
 
 

Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

« 24 »  апреля  2017 года                     г. Краснодон                                 №  563 

 

 

 

 

                                                                       Зарегистрировано в Краснодонском  

горрайонном управлении юстиции 

                                                                       Министерства юстиции Луганской  

                                                 Народной Республики  

                                                            05 мая 2017 года за № 77/102 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Краснодонщины» 

 

Руководствуясь Временным Основным Законом (Конституцией) 

Луганской Народной Республики, Положением об Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, 

утвержденным Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.06.2015 № 

280/01/06/15, в знак признания особых заслуг перед Краснодонщиной,  за  

весомый личный вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства, 

образования, здравоохранения и социальной сферы, за достижения  

значительных  успехов   в   производственной,  государственной,  военной, 

творческой и других сферах деятельности:  
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1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Краснодонщины» (прилагается). 

 

2. Организационному отделу управления делами Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района направить нормативный правовой 

акт на регистрацию в Краснодонское горрайонное управление юстиции 

Министерства юстиции Луганской Народной Республики. 

 

3. Нормативный правовой акт вступает в силу по истечении 10 (десяти) 

дней  после дня его официального опубликования. 

 

4. Организационному отделу управления делами Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района направить нормативный правовой 

акт в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для 

включения его в Государственный реестр/регистр нормативных правовых 

актов. 

 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Шавлая В.И. 

 

 

         Глава Администрации города  

         Краснодона и Краснодонского района                                    С.П. Козенко 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

                                                                       от 24 апреля 2017 года  № 563                                     

 

 

              Зарегистрировано в Краснодонском  

горрайонном управлении юстиции 

                                                                Министерства юстиции Луганской  

                                           Народной Республики  

                                                                       05 мая 2017 года за № 77/102 

                                    

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТЫЙ ГРАЖДАНИН КРАСНОДОНЩИНЫ»  

 

РАЗДЕЛ І. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1.  Настоящее Положение регулирует порядок присвоения  звания «Почетный 

гражданин Краснодонщины» (далее - звание), определяет статус лиц, 

которым  может быть   присвоено     звание, содержит описание почетных 

знаков. 

 

1.2.  Звание   «Почетный гражданин  Краснодонщины»  является   высшим   

признанием   заслуг   удостоенного   лица   перед  Краснодонщиной и его 

жителями . 

 

1.3.   Звание   «Почетный гражданин Краснодонщины» присваивается: за 

выдающиеся заслуги в области промышленности, 

экономики, культуры, искусства,  науки, образования,     здравоохранения,  
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обеспечении безопасности и правопорядка, социального, духовного и 

нравственного воспитания, благотворительной и других сферах 

деятельности,  способствующих  развитию  города Краснодона и 

Краснодонского  района.   

 

1.4.    Звание   «Почетный гражданин Краснодонщины»  может быть присвоено 

гражданам  ЛНР и иностранным гражданам, не проживающим на территории 

ЛНР. 

 

1.5.       Звание  «Почетный гражданин Краснодонщины» присваивается 

пожизненно.  

  

РАЗДЕЛ ІІ 

 

 ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАН КРАСНОДОНЩИНЫ» 

 

2.1.   Звание  «Почетный гражданин Краснодонщины» присваивается 

распоряжением Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района, которое готовится на основании письма – рекомендации от коллегии 

Администрации, рассмотревшей предварительно поступивший пакет 

документов . 

 

  2.2.     Рассмотрение   вопроса   о   присвоении   звания   

« Почетный гражданин Краснодонщины» осуществляется  на основании 

ходатайств, подаваемых в Администрацию города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 

2.3.   Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 

 Краснодонщины» инициируется трудовыми и творческими коллективами, 

общественными и религиозными объединениями, физическими и 

юридическими лицами, иными инициативными группами. 
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2.4. Звание «Почетный гражданин Краснодонщины» может быть присвоено 

двум лицам один раз в год к празднованию Дня города Краснодона. 

 

 2.5.  К ходатайству прилагаются следующие документы: 

 

      2.5.1. биографические   данные   кандидата   на   присвоение   звания   

(приложение №1);  

 

2.5.2. характеристика производственной, научной и иной трудовой 

деятельности с описанием достижений и заслуг кандидата; 

 

 2.5.3. выписка из протокола собрания коллектива, принявшего решение 

о предоставлении ходатайства, или заседания коллегиального органа 

общественного объединения; 

 

 

     2.5.4. две   фотографии кандидата; 

 

     2.5.5. автобиография;    

       

2.5.6. Все     документы     должны     быть     подписаны     

соответствующими руководителями и заверены печатями. 

 

2.5.7. Пакет документов в Администрацию города Краснодона и 

Краснодонского района может быть подан в течение года, но не позднее чем за 

1,5 месяца до празднования Дня города. 

 

 2.6.      Срок рассмотрения ходатайств – 1 месяц. 

 

 2.7.         Организационный отдел управления делами Администрации  

обеспечивает хранение материалов, поступающих на рассмотрение, и 

передачу их в фонды Краснодонского ордена Дружбы народов музея 

«Молодая гвардия». При необходимости  организационный отдел управления  
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делами Администрации  осуществляет сбор дополнительной информации о 

кандидате. 

 

  2.8.          На   основании  письма – рекомендации коллегии Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района и представленных   

материалов  организационный отдел управления делами Администрации  

готовит распоряжение о    присвоении    звания    

«Почетный гражданин Краснодонщины»  либо    мотивированный    ответ    

об    отклонении кандидатуры. 

 

РАЗДЕЛ ІІI 

 

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМА,  

УДОСТОВЕРЕНИЯ И НАГРУДНОЙ ЛЕНТЫ 

 

3.1.   Лицу,   удостоенному  звания  «Почетный гражданин Краснодонщины», 

вручается диплом «Почетный гражданин Краснодонщины», удостоверение, 

нагрудная лента с надписью «Почетный гражданин Краснодонщины».  

 

3.2. Вручение диплома, удостоверения, нагрудной ленты производится Главой 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района в торжественной 

обстановке или по его поручению другими лицами.  

 

3.3. Расходы,   связанные   с   присвоением   звания   

«Почетный гражданин Краснодонщины», осуществляются   за   счет средств,   

предусмотренных на эти цели в бюджете Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

ОПИСАНИЕ ДИПЛОМА,  

УДОСТОВЕРЕНИЯ И НАГРУДНОЙ ЛЕНТЫ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАСНОДОНЩИНЫ» 
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            4.1. Описание диплома "Почетный гражданин Краснодонщины": 

 

           4.1.1.Диплом представляет собой лист высококачественной бумаги формата  

           А-4 в рамке. 

 

  4.1.2. Вверху расположена надпись "Диплом", ниже № и дата принятия 

распоряжения Администрации города Краснодона и Краснодонского района, 

ниже – «звание «Почетный гражданин Краснодонщины» «присвоено», далее - 

фамилия, имя, отчество лица, должность  и данные, за какие заслуги присвоено 

звание. 

 

 4.1.3. Внизу ставится подпись Главы Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района, гербовая печать и под ними дата.  

 

4.2. Описание нагрудной ленты "Почетный гражданин Краснодонщины": 

 

4.2.1. Нагрудная лента изготавливается из красного атласа, размером 18 х 200 

см с надписью "Почетный гражданин Краснодонщины". Буквы написаны 

бронзовой краской стандартным шрифтом или вышиты  золотистым шитьем. 

 

 4.3. Описание удостоверения "Почетный гражданин Краснодонщины": 

                                    
 
 

 Лицевая сторона 

  

           

 

Почетный гражданин 

Краснодонщины 
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 Внутренняя сторона  

 

Администрация города Краснодона и 

Краснодонского района 

Удостоверение  №  
Место                     _____________________ 
для фото-             __________________ 
графии                ___________________    

  

Глава  

Администрации         

         

Звание «Почетный гражданин 

Краснодонщины» присвоено 

распоряжением Администрации 

города Краснодона и 

Краснодонского района № 

_______ от ____________. 
                           

Дата выдачи  

 

          

4.3.1. Размер удостоверения  90 х 50 мм в твердой обложке, обтянуто 

лалидином. 

 

    РАЗДЕЛ V 

 

ПРАВА ГРАЖДАН, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАСНОДОНЩИНЫ» 

 
 

5.1.  Лица,   удостоенные   звания   «Почетный гражданин Краснодонщины», им

еют право: 

       присутствовать в качестве почетных гостей на торжественных 

собраниях и иных общегородских мероприятиях, проводимых 

Администрацией города Краснодона и Краснодонского района; 

           быть принятым безотлагательно Главой Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района, его заместителями, руководителями учреждений, 

предприятий и организаций города и района. 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

ЛИШЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАСНОДОНЩИНЫ» 

  

6.1. Лицо,   удостоенное   звания   «Почетный гражданин Краснодонщины», 

может быть лишено  звания на основании  распоряжения Главы 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района. 
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6.2. Основаниями   для   лишения   звания    являются: 

 

6.2.1. совершение уголовного преступления (после вступления приговора суда 

в законную силу); 

 

 

6.2.2. совершение лицом проступка, порочащего его как почетного 

гражданина  (по   предоставлению   органа,   обладающего   правом   

внесения   ходатайства о присвоении звания). 

 

 

6.3. Диплом, нагрудная лента   и   удостоверение   лица,   удостоенного   

звания   «Почетный гражданин  Краснодонщины»,   лишенного   этого звания, 

подлежат возврату в Администрацию города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 

 

Глава Администрации города Краснодона  

и Краснодонского района               С.П. Козенко 
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                                                                Приложение № 1 к Положению о 

присвоении звания «Почетный 

гражданин Краснодонщины», 

утвержденному распоряжением 

Главы Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

                                                                       от 24 апреля 2017 года  № 563                                     

 

 

              Зарегистрировано в Краснодонском  

горрайонном управлении юстиции 

                                                                Министерства юстиции Луганской  

                                           Народной Республики  

                                                                       05 мая 2017 года за № 78/103                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Биографическая справка 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№    

1.  Представляется к присвоению звания Почетный гражданин 

Краснодонщины 
2.  Работает в должности  

3.  Число, месяц, год рождения  

4.  Место рождения  

5.  Образование (название вуза, год 

окончания) 

 

6.  Специальность по образованию  

7.  Квалификация  

8.  Общий стаж работы  

9.  Депутат совета  

 

 



11 

 

Работа в прошлом и в настоящее время 

 

Месяц и год Должность с указанием 

учреждения, организации, 

предприятия, а также 

министерства (ведомства) 

Место 

нахождения 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

принятия увольнения   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель                                                                                  Ф.И.О.  

 

 

М.П. 
 

 

 

Глава Администрации города  

Краснодона и Краснодонского района                                            С.П. Козенко 
 


