
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29 августа 2007 г. N 96 

 

О ПОЛОЖЕНИИ "О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ГОРОДОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 27.10.2009 N 133, от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109, 

от 01.08.2018 N 63) 

 

В соответствии с Постановлением Главы Администрации городского 

округа Сызрань от 15.08.2007 N 1632 "О согласовании Положения о 

почетном звании и муниципальных наградах в городском округе Сызрань и 

Положения о Знаке отличия Главы городского округа Сызрань "За заслуги 

перед городом", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом городского округа, Дума городского 

округа Сызрань решила: 

1. Утвердить Положение "О знаке отличия Главы городского округа 

Сызрань "За заслуги перед городом" (прилагается). 

(в ред. Решения Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

2 - 3. Исключены. - Решение Думы городского округа Сызрань 

Самарской области от 01.08.2018 N 63. 

4. Главе городского округа Сызрань опубликовать настоящее Решение в 

средствах массовой информации. 

 

И.о. Главы 

Администрации городского округа Сызрань 

Ю.В.КОБЯКИН 

 

Председатель 

Думы городского округа Сызрань 

А.П.ЕЛИСТРАТОВ 
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Приложение N 1 

к Решению 

Думы городского округа Сызрань 

Самарской области 

от 29 августа 2007 г. N 96 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 27.10.2009 N 133, от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109, 

от 01.08.2018 N 63) 

 

Настоящее Положение определяет цели, принципы и механизмы 

поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций 

городского округа Сызрань за заслуги в развитии и повышении 

экономического и духовного потенциала городского округа, улучшении 

условий жизни горожан, повышении престижа городского округа Сызрань. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Знак отличия Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед 

городом" (далее - Знак отличия) является муниципальной наградой 

городского округа Сызрань. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

Знак отличия является одной из высших форм поощрения в городском 

округе Сызрань граждан, коллективов предприятий, учреждений и 

организаций, деятельность которых оказала значительное влияние на 

развитие и процветание городского округа, благосостояние его жителей, 

способствовала повышению престижа и авторитета городского округа 

Сызрань в Российской Федерации и за рубежом. 

1.2. Знаком отличия могут быть награждены: 

1.2.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане, внесшие 

выдающийся вклад в развитие городского округа. Награждение не 

связывается исключительно с фактом рождения удостоенных лиц в 

городском округе или проживания на его территории; 

1.2.2. коллективы предприятий, учреждений и организаций. 
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1.3. Знак отличия имеет две степени - I и II, из которых I является 

высшей. 

1.4. Знаком отличия I степени награждаются: 

- Почетные граждане городского округа Сызрань; 

- граждане, коллективы предприятий, учреждений и организаций за 

многолетнюю деятельность на благо городского округа по основаниям, 

перечисленным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения, а также за 

деяния, укрепляющие авторитет городского округа в Самарской области, 

Российской Федерации или за ее рубежом. 

1.5. Знаком отличия II степени награждаются: 

- граждане, коллективы предприятий, учреждений и организаций за 

конкретный вклад, имеющий местное значение, и внесенный в ту или иную 

сферу жизнедеятельности городского округа Сызрань. 

1.6. - 1.7. Исключены. - Решение Думы городского округа Сызрань 

Самарской области от 27.09.2017 N 109. 

1.6. В муниципальных правовых актах могут быть предусмотрены меры 

социальной поддержки лиц, награждаемых Знаком отличия. 

1.7. Финансирование затрат, связанных с изготовлением Знаков отличия 

Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед городом" и 

предоставлением мер социальной поддержки, производится за счет средств 

бюджета городского округа Сызрань. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

 

2. Принципы награждения знаком отличия 

 

2.1. Награждение знаком отличия производится исходя из принципов: 

- единства требований и равенства условий присвоения почетного звания 

и награждения знаками отличия для всех субъектов; 

- запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, 

национальности, происхождения, имущественного и социального положения, 

образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и партиям, иных обстоятельств; 

- гласности. 

 

3. Порядок награждения знаком отличия 

 

consultantplus://offline/ref=84CC81D2AEE8E6AE7EBDB7EE0275D9622C2A736820A172722CCA2332BC5956F7564A2E7FB082C7DEB744B5F2843B135DAC6D220034D0E5997184E6v0UBJ
consultantplus://offline/ref=84CC81D2AEE8E6AE7EBDB7EE0275D9622C2A736820A172722CCA2332BC5956F7564A2E7FB082C7DEB744B5F5843B135DAC6D220034D0E5997184E6v0UBJ
consultantplus://offline/ref=84CC81D2AEE8E6AE7EBDB7EE0275D9622C2A736820A172722CCA2332BC5956F7564A2E7FB082C7DEB744B5F5843B135DAC6D220034D0E5997184E6v0UBJ
consultantplus://offline/ref=84CC81D2AEE8E6AE7EBDB7EE0275D9622C2A736828A870732FC67E38B4005AF551457168B7CBCBDFB744B4F48E641648BD352D032BCEE3816D86E703vEU2J
consultantplus://offline/ref=84CC81D2AEE8E6AE7EBDB7EE0275D9622C2A736820A172722CCA2332BC5956F7564A2E7FB082C7DEB744B5F3843B135DAC6D220034D0E5997184E6v0UBJ


3.1. Награждение Знаком отличия является признанием заслуг 

гражданина, коллектива предприятия, учреждения и организации перед 

городским округом Сызрань, способствовавших реальному улучшению 

положения дел в социальной, культурной, образовательной, медицинской, 

строительной, сельскохозяйственной, производственной, коммунальной, 

торговой, транспортной и иных сферах жизнедеятельности муниципального 

образования. 

3.2. Основаниями для награждения Знаком отличия также являются 

выдающиеся деяния граждан городского округа Сызрань в период воинской 

службы и при защите Отечества, на ниве научной и изобретательской 

деятельности, меценатства и благотворительности, охраны правопорядка и 

пожарной безопасности, государственного и муниципального управления, 

популяризации городского округа в средствах массовой информации, спорте, 

музыке, живописи и иных сферах общественно-полезной деятельности. 

3.3. Повторное награждение Знаком отличия не допускается, за 

исключением награждения другой степенью Знака отличия. 

3.4. Ходатайства о награждении Знаком отличия вносят органы местного 

самоуправления городского округа Сызрань, депутаты Думы городского 

округа, коллективы предприятий, учреждений и организаций. 

(пп. 3.4 в ред. Решения Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 27.10.2009 N 133) 

3.5. Исключен. - Решение Думы городского округа Сызрань Самарской 

области от 27.10.2009 N 133. 

3.6. Ходатайства о награждении Знаком отличия должны содержать 

биографические сведения о выдвигаемых кандидатах (для граждан), 

историческую справку (для предприятий, учреждений и организаций) и 

краткое описание достижений и заслуг. К ходатайству прилагаются копии 

документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемого 

кандидата (предприятия, учреждения, организации), протокол собраний 

коллективов предприятий, учреждений и организаций, граждан по месту 

жительства. 

3.7. Ходатайство о награждении Знаком отличия коллективов 

предприятий, учреждений и организаций подается их руководителем. 

3.8. Ходатайства о награждении Знаком отличия направляются Главе 

городского округа Сызрань. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

27.10.2009 N 133, от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

3.9. Исключен. - Решение Думы городского округа Сызрань Самарской 

области от 27.10.2009 N 133. 
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3.10. Общий отдел Администрации городского округа Сызрань 

осуществляет проверку представленных материалов и готовит заключение 

для рассмотрения на Комиссии по принятию решения о награждении знаком 

отличия Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед городом". 

Комиссией осуществляется предварительное рассмотрение ходатайства. 

Решение Комиссии в форме протокола заседания Комиссии с 

рекомендациями о награждении либо об отклонении ходатайства 

направляется Главе городского округа Сызрань для принятия решения. 

Положение о Комиссии по принятию решения о награждении знаком 

отличия Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед городом" и 

состав такой комиссии утверждаются Постановлением Главы городского 

округа Сызрань. 

(абзац введен Решением Думы городского округа Сызрань Самарской 

области от 01.08.2018 N 63) 

(п. 3.10 в ред. Решения Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 27.09.2017 N 109) 

3.11. Глава городского округа Сызрань в течение двух недель со дня 

поступления протокола Комиссии и необходимых документов о награждении 

Знаками отличия рассматривает их и выносит соответствующее 

мотивированное решение о награждении или об отклонении ходатайств. 

(п. 3.11 в ред. Решения Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 27.09.2017 N 109) 

3.12. Награждение Знаком отличия производится на основании 

постановления Главы городского округа Сызрань. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

 

4. Порядок вручения Знака отличия, удостоверения 

к нему, а также фрачного значка к знаку отличия 

 

4.1. Церемония вручения Знака отличия, как правило, проводится не 

чаще одного раза в год и приурочивается к празднованию Дня города. Лицам, 

награжденным Знаком отличия, вручается нагрудный Знак отличия, 

удостоверение к нему, а также фрачный значок к Знаку отличия, 

соответствующий степени Знака отличия. 

4.2. В исключительных случаях церемония вручения Знака отличия 

производится в официально установленные в России и в муниципальном 

образовании городской округ Сызрань праздничные дни в торжественной 

обстановке. 

(п. 4.2 в ред. Решения Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 01.08.2018 N 63) 
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4.3. Знак отличия может быть присвоен посмертно. 

4.4. Удостоверение к Знаку отличия подписывается Главой городского 

округа Сызрань и заверяется печатью. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

4.5. Вручение Знака отличия, удостоверения к нему, а также фрачного 

значка к Знаку отличия производится Главой городского округа Сызрань 

либо уполномоченным им лицом в торжественной обстановке. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

4.6. Вручение Знака отличия, удостоверения к нему, а также фрачного 

значка к Знаку отличия производится лично лицу, его удостоенному, 

руководителю (представителю) коллектива предприятия, учреждения, 

организации. В исключительных случаях при наличии уважительных 

причин, в результате которых невозможно личное присутствие, Знак 

отличия, удостоверение к нему, а также фрачный значок к Знаку отличия 

могут быть вручены представителю лица, удостоенного наград. 

4.7. Вручение Знака отличия, удостоверения к нему, а также фрачного 

значка к Знаку отличия подтверждается в соответствующем протоколе 

подписью лица, его удостоенного, либо его представителя. 

(в ред. Решения Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

27.10.2009 N 133) 

4.8. Знак отличия, удостоверение к нему, а также фрачный значок к 

Знаку отличия после смерти лица, его удостоенного, остается у наследников. 

Знак отличия, удостоверение к нему, а также фрачный значок к Знаку 

отличия могут быть переданы в музей. 

4.9. Знак отличия и удостоверение, врученные коллективу предприятия, 

учреждения и организации, хранятся в соответствующих коллективах и по 

решению коллектива могут быть переданы на хранение в музей. 

4.10. Знак отличия, врученный гражданину, носится на правой стороне 

груди и располагается ниже орденов. На повседневной одежде возможно 

ношение только фрачного значка к Знаку отличия. 

4.11. В случае утраты Знака отличия, удостоверения к нему, а также 

фрачного значка к Знаку отличия в результате стихийного бедствия либо при 

других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, 

Главой городского округа Сызрань может быть принято решение о выдаче 

гражданину соответствующих дубликатов. Дубликаты выдаются в 

двухмесячный срок со дня принятия Главой городского округа Сызрань 

соответствующего решения. 
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(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

27.10.2009 N 133, от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

 

5. Лишение знака отличия 

 

5.1. Лишение Знака отличия производится Постановлением Главы 

городского округа Сызрань в случае вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

27.10.2009 N 133, от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

5.2. При отмене обвинительного приговора суда, на основании которого 

лицо было лишено Знаков отличия, Постановление Главы городского округа 

о лишении Знаков отличия признается утратившим силу, а лицо считается 

восстановленным в правах на Знак отличия с момента его присвоения. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

Приложения: 

1. Приложение N 1. Описание знака отличия Главы городского округа 

Сызрань "За заслуги перед городом". 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

2. Приложение N 2. Эскизы знака отличия Главы городского округа 

Сызрань "За заслуги перед городом" и фрачного значка к знаку отличия. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

3. Приложение N 3. Описание фрачного значка к знаку отличия Главы 

городского округа Сызрань "За заслуги перед городом". 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

4. Приложение N 4. Описание и эскиз удостоверения к знаку отличия 

Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед городом". 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

 

Председатель Думы 

А.П.ЕЛИСТРАТОВ 
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Приложение N 1 

к Положению 

"О знаке отличия Главы 

городского округа Сызрань 

"За заслуги перед городом" 

 

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

 

Знак отличия Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед 

городом" I степени представляет собой медаль золотистого цвета, 

изготовленную из томпака в форме правильного круга диаметром 32 мм. 

Аверс (лицевая сторона медали) окаймлен выпуклым бортиком толщиной 1 

мм. Толщина медали составляет 3 мм. В нижней части аверса симметрично 

располагаются рельефно изображенные ветви: с правой стороны - дубовые, с 

левой - лавровые, шириной 5 мм. Ветви выступают за общий диаметр медали 

на 2,5 мм. В центральной части аверса медали располагается рельефное 

изображение колосьев проса и вплетенных в них лент, а также башни, 

которые являются составной частью исторического герба города Сызрани. 

Изображение собственно герба города Сызрани (щит с изображенным в 

середине поля щита быком) изготовлено отдельно из томпака, покрыто 

горячей эмалью согласно цветам герба города Сызрани и крепится в 

центральной части аверса медали между колосьями проса накладным 

способом методом пайки. Высота накладного герба - 12 мм, ширина - 10 мм. 

На аверсе вдоль окружности бортика расположена надпись: в верхней части - 

"ЗА ЗАСЛУГИ", в нижней - "ПЕРЕД ГОРОДОМ". Высота букв составляет 2 

мм, ширина - 1,8 мм. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

Реверс (оборотная сторона медали) также окаймлен выпуклым бортиком 

толщиной 1 мм. На реверсе в нижней части симметрично располагаются 

рельефно изображенные ветви: с правой стороны - дубовые, с левой - 

лавровые. В правой части реверса располагается рельефное изображение 

Спасской башни сызранского кремля высотой 20 мм и шириной (в самой 

нижней его части) 13 мм. В левой части реверса в две строки расположена 

надпись "ОТ БЛАГОДАРНЫХ СЫЗРАНЦЕВ". Высота букв надписи - 1,7 

мм, ширина - 1,5 мм. 

В верхней части медали расположено шарообразное ушко внешним 
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диаметром 4 мм, внутренним - 1,5 мм, в которое вставлено кольцо толщиной 

1 мм с крайними размерами 5 на 3 мм. Медаль при помощи ушка и кольца 

крепится к четырехугольной металлической колодке золотистого цвета с 

размерами 28 мм в ширину и 17 мм в высоту. Колодка обтянута шелковой 

муаровой лентой красного цвета шириной 24 мм. Колодка на оборотной 

стороне имеет булавку для крепления знака к одежде. 

Общая высота знака в сборе составляет 57 мм. 

Знак отличия "За заслуги перед городом" II степени имеет отличие от 

Знака отличия I степени лишь в том, что металл исполнения медали - 

нейзильбер серебристого цвета. Колодка знака также серебристого цвета. 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

"О знаке отличия Главы 

городского округа Сызрань 

"За заслуги перед городом" 

 

ЭСКИЗЫ 

ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ" И ФРАЧНОГО ЗНАЧКА К ЗНАКУ 

ОТЛИЧИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

 

Рисунок не приводится. 

 

Приложение N 3 

к Положению 

"О знаке отличия Главы 

городского округа Сызрань 

"За заслуги перед городом" 

 

ОПИСАНИЕ ФРАЧНОГО ЗНАЧКА К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 

ГЛАВЫ ГОРОДА СЫЗРАНЬ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 
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Фрачный значок к Знаку отличия Главы городского округа Сызрань "За 

заслуги перед городом" I степени представляет собой герб города Сызрани 

(щит с и изображенным в середине поля щита быком) золотистого цвета. 

Значок изготовлен из томпака и покрыт горячей эмалью согласно цветам 

герба города Сызрани. Высота значка - 12 мм, ширина - 10 мм. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

Фрачный значок к Знаку отличия "За заслуги перед городом" II степени 

от фрачного значка к Знаку отличия I степени имеет следующие отличия: 

металл исполнения значка - нейзильбер серебристого цвета; значок не 

покрыт эмалями; поле щита гальванизировано цветом "под античное 

серебро", рельефное изображение быка - "под черный никель". 

Знак крепится к одежде при помощи иглы и цангового зажима. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению 

"О знаке отличия Главы 

городского округа Сызрань 

"За заслуги перед городом" 

 

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ГОРОДОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

 

Удостоверение Знака отличия Главы городского округа Сызрань "За 

заслуги перед городом" выполняется типографским способом. Размер 

удостоверения - 95 x 70 мм. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

Обложка удостоверения покрыта кожзаменителем бордового цвета, на 

лицевой стороне удостоверения, в середине, в три строки заглавными 

буквами расположена надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ", "К НАГРУДНОМУ 

ЗНАКУ", "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ". Надпись выполнена 
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тиснением под золото к знаку I степени, под серебро - к знаку II степени. 

На левой странице внутреннего разворота в центре размещено 

изображение Знака отличия Главы городского округа Сызрань "За заслуги 

перед городом" соответствующей степени в цветном исполнении. 

Удостоверение имеет номер. Подпись Главы городского округа заверяется 

печатью. 

(в ред. Решений Думы городского округа Сызрань Самарской области от 

10.10.2013 N 12, от 27.09.2017 N 109) 

 

Рисунок не приводится. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Решению 

Думы городского округа Сызрань 

Самарской области 

от 29 августа 2007 г. N 96 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ГОРОДОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(введено Решением Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 27.09.2017 N 109) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Комиссии по принятию решения о награждении 

знаком отличия Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед 

городом" (далее - Положение) регламентирует порядок организации 

деятельности Комиссии по принятию решения о награждении знаком 

отличия Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед городом" (далее 

- Комиссия), которая создана для рассмотрения поступающих в адрес Главы 

городского округа Сызрань ходатайств о награждении знаком отличия Главы 

городского округа Сызрань "За заслуги перед городом" (далее - Знак 

отличия). 

1.2. Комиссия создается Решением Думы городского округа Сызрань. 
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1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Положением "О знаке отличия 

Главы городского округа Сызрань "За заслуги перед городом", 

утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от 29.08.2017 N 

96, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 

 

Основной задачей Комиссии является рассмотрение в соответствии с 

настоящим Положением поступающих в адрес Главы городского округа 

Сызрань ходатайств о награждении Знаком отличия, выработка и 

направление Главе городского округа Сызрань рекомендаций о принятии 

либо отклонении ходатайств для принятия Главой городского округа 

Сызрань соответствующего решения. 

 

3. Права и обязанности Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать от организаций всех форм собственности 

документы, материалы и информацию по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, 

направивших ходатайство; 

- вносить на рассмотрение Главе городского округа Сызрань 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

Комиссия обязана: 

рассматривать в соответствии с настоящим Положением поступающие в 

адрес Главы городского округа Сызрань ходатайства о награждении Знаком 

отличия, вырабатывать и направлять Главе городского округа Сызрань 

рекомендации о принятии либо отклонении ходатайств. 

 

4. Состав и порядок работы Комиссии 

 

1.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

1.2. Персональный состав Комиссии утверждается Решением Думы 

городского округа Сызрань. 

1.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по 

решению председателя Комиссии. 
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1.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его 

поручению заместитель председателя Комиссии. Решение Комиссии 

считается легитимным, если в заседании Комиссии принимают участие более 

половины ее членов. 

1.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. Решения, принимаемые 

на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 

1.6. Протоколы заседания Комиссии направляются Главе городского 

округа Сызрань для принятия решения о награждении либо отклонении 

ходатайств. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Решению 

Думы городского округа Сызрань 

Самарской области 

от 29 августа 2007 г. N 96 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ 

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ГОРОДОМ" 

 

Список изменяющих документов 

(введен Решением Думы городского округа Сызрань Самарской области 

от 27.09.2017 N 109) 

 

Романенко А.А. - Заместитель Главы городского округа Сызрань - 

Руководитель аппарата Администрации городского 

округа Сызрань (председатель комиссии) 

Пыжова И.П. - Заместитель Главы городского округа Сызрань по 

социальным вопросам (заместитель председателя 

комиссии) 

Хохлова О.Л. - начальник общего отдела Администрации городского 

округа Сызрань (секретарь комиссии) 
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Члены комиссии: 

Дидык О.В. - Руководитель Управления культуры Администрации 

городского округа Сызрань 

Журкина Т.А. - Руководитель Управления по социальной и 

молодежной политике Администрации городского 

округа Сызрань 

Кадышева И.В. - Руководитель Управления по информационно-

аналитической работе и связям с общественностью 

Иванова В.Л. - депутат Думы городского округа Сызрань, 

Председатель Комитета по местному 

самоуправлению 

 

 

 

 


