
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е    

27 декабря 2022 г.                                                                                                                № 164 
 

О внесении изменений в решение 

Тобольской городской Думы от 

26.03.2019 № 27 «О Положении о 

наградах и почетных званиях 

муниципального образования городской 

округ город Тобольск» 
 
 

В соответствии со статьями 3, 24, 44 Устава города Тобольска Тобольская городская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 26.03.2019 № 27 «О 

Положении о наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ 

город Тобольск» с изменениями, принятыми решениями Тобольской городской Думы от 

25.12.2020 № 64, от 26.02.2021 № 11, следующие изменения: 

1.1. В Приложении к решению: 

а) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции: «5. Применение поощрений 

осуществляется на основании соответствующих ходатайств, подаваемых: 

5.1. В Тобольскую городскую Думу на присвоение звания «Почетный гражданин 

города Тобольска», «Заслуженный гражданин города Тобольска», занесение в книгу 

Почета города Тобольска, награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом, 

Благодарностью Тобольской городской Думы; 

5.2. Главе города Тобольска на награждение Памятным знаком «За заслуги перед 

городом», Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Благодарностью Главы 

города Тобольска; 

5.3. Председателю Тобольской городской Думы на награждение Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом, Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы. 

6. Ходатайства могут подаваться Главой города Тобольска, иными органами 

местного самоуправления города Тобольска, органами государственной власти, 

Председателем Тобольской городской Думы, депутатами Тобольской городской Думы, 

коллективами организаций, общественными объединениями. 

Ходатайства от лица коллективов организаций подписываются руководителями 

организаций, индивидуальными предпринимателями, а в случае подачи ходатайства о 

поощрении руководителя организации, индивидуального предпринимателя - лицами, 

уполномоченными коллегиальным органом либо общим собранием коллектива.»; 

б) пункт 10 исключить; 

в) пункт 11 считать пунктом 10; 

г) пункт 12 считать пунктом 11 и изложить в следующей редакции: «11. 

Финансирование изготовления нагрудного знака «Почетный гражданин города 

Тобольска», нагрудного знака «Заслуженный гражданин города Тобольска», материальное 

стимулирование лиц, награждаемых почетными грамотами, благодарственными письмами 

Тобольской городской Думы, материальное стимулирование лиц, награждаемых 

почетными грамотами и благодарственными письмами Председателя Тобольской 



городской Думы, предусматривается в расходах на содержание Тобольской городской 

Думы на каждый год. 

Финансирование изготовления памятного знака «За заслуги перед городом», 

материального стимулирования лиц, награждаемых почетными грамотами и 

благодарственными письмами Главы города Тобольска, выплат денежных 

вознаграждений Почетным и Заслуженным гражданам города Тобольска, бесплатного 

проезда в общественном транспорте внутригородских и пригородных маршрутах (кроме 

такси), а также финансирование выплат члену семьи или иному близкому родственнику 

умершего Почетного и Заслуженного гражданина города Тобольска предусматривается в 

расходах Администрации города Тобольска на каждый год.»; 

д) пункты 13, 14, 15 считать пунктами 12, 13, 14 соответственно. 

1.2. Приложение № 1 к Положению о наградах и почетных званиях муниципального 

образования городской округ город Тобольск изложить в новой редакции, за исключением 

Приложения № 1 к Положению о званиях «Почетный гражданин города Тобольска», 

«Заслуженный гражданин города Тобольска», о занесении в книгу Почета города 

Тобольска, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. В Приложении № 1 к Положению о званиях «Почетный гражданин города 

Тобольска», «Заслуженный гражданин города Тобольска», о занесении в книгу Почета 

города Тобольска: 

а) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Организационное и 

материально-техническое обеспечение ведения книги Почетных граждан города 

Тобольска возлагается на Тобольскую городскую Думу.»; 

б) часть 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Организационное и 

материально-техническое обеспечение ведения книги Заслуженных граждан города 

Тобольска возлагается на Тобольскую городскую Думу.»; 

в) пункт 4 части 11 дополнить предложением следующего содержания: 

«Организационное и материально-техническое обеспечение ведения книги Почета города 

Тобольска возлагается на Тобольскую городскую Думу.»; 

г) в части 13 после слов «626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена 

Ремезова, д. 24 дополнить словами «и Администрации города Тобольска, расположенной 

по адресу: г. Тобольск, ул. Аптекарская, 3», после слов «возложенных на Тобольскую 

городскую Думу» дополнить словами «Администрацию города Тобольска,», после слов 

«публикацию в средстве массовой информации и размещению на сайте Тобольской 

городской Думы» дополнить словами «, Администрации города Тобольска»; 

д) в части 16 после слов «С целью получения выплаты денежного вознаграждения к 

присвоению звания «Почетный гражданин города Тобольска», «Заслуженный гражданин 

города Тобольска» даю Тобольской городской Думе» дополнить словами «, 

Администрации города Тобольска», после слов «В случае получения моего письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Тобольская 

городская Дума» дополнить словами «, Администрация города Тобольска»; 

е) дополнить частями 17, 18, 19, 20, 21 согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению. 

1.4. В Приложении № 2 к Положению о наградах и почетных званиях 

муниципального образования городской округ город Тобольск: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Применение поощрений 

осуществляется на основании ходатайств. Ходатайства подаются субъектами, 

определенными в пункте 6 Положения о наградах и почетных званиях муниципального 

образования городской округ город Тобольск. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой Тобольской городской Думы, 

Благодарственным письмом Тобольской городской Думы, Благодарностью Тобольской 

городской Думы направляется на имя Председателя Тобольской городской Думы не 

позднее чем за 30 дней до очередного заседания Думы. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой Председателя Тобольской 



городской Думы, Благодарственным письмом Председателя Тобольской городской Думы, 

Благодарностью Председателя Тобольской городской Думы направляется на имя 

Председателя Тобольской городской Думы не позднее чем за 14 дней до предполагаемой 

даты награждения. 

К ходатайству прилагаются: 

сведения о гражданине (коллективе организации), представленном к поощрению, 

оформленные в соответствии с частями 10, 11, 12 Приложения № 1 к настоящему 

Положению; 

выписка из протокола заседания коллегиального органа либо общего собрания 

коллектива организации, принявшего решение о подаче ходатайства; 

копия страниц документа, удостоверяющего личность гражданина, представленного 

к поощрению, подтверждающих фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также 

адрес регистрации по месту жительства гражданина; 

согласия на обработку персональных данных и на проведение проверочных 

мероприятий, оформленные в соответствии с частями 7, 8 Приложения № 1 к настоящему 

Положению; 

заявление на выплату денежного вознаграждения согласно части 9 Приложения № 1 

к настоящему Положению для поощрений в виде награждения Почетной грамотой 

Тобольской городской Думы, Благодарственным письмом Тобольской городской Думы, 

Почетной грамоты Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственным 

письмом Председателя Тобольской городской Думы; 

копия документа, содержащего сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета, копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе; 

документы, подтверждающие номер счета в кредитном учреждении, для 

осуществления выплаты денежного вознаграждения к Почетной грамоте Тобольской 

городской Думы, Благодарственному письму Тобольской городской Думы, Почетной 

грамоте Председателя Тобольской городской Думы, Благодарственному письму 

Председателя Тобольской городской Думы посредством перечисления.». 

1.5. В Приложении № 1 к Положению о Почетной грамоте Тобольской городской 

Думы, Благодарственном письме Тобольской городской Думы, Благодарности Тобольской 

городской Думы, Почетной грамоте Председателя Тобольской городской Думы, 

Благодарственном письме Председателя Тобольской городской Думы, Благодарности 

Председателя Тобольской городской Думы: 

а) часть 16 считать частью 9; 

б) дополнить частями 10, 11, 12 согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети Интернет в официальном сетевом издании «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Администрации города 

Тобольска (www.admtobolsk.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru), Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru). 
 
 
 
Глава города                                                                                                      М.В. Афанасьев 
 
 
 
Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 
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