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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 21.08.2014г. № 56-314р  

 

О внесении изменений в Положение о наградах и почетных званиях  

г. Зеленогорска, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 17.12.2010 № 10-68р 

 

Рассмотрев предложения общественной комиссии по рассмотрению ходатайств 

о награждении наградами и присвоении почетного звания, на основании Устава города 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

РЕШИЛ: 

1. Внести в  Положение о наградах и почетных званиях г. Зеленогорска, 

утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2010 № 10-

68р, следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 4.1 слова «Почетный гражданин города» заменить 

словами «Почетный гражданин города Зеленогорска». 

1.2. Пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции: 

«4.3.4. Компенсация стоимости путевок в санатории, профилактории и дома 

отдыха не чаще одного раза в два года - при наличии медицинских показаний в 

пределах территории Красноярского края и Республики Хакасия, но  не более  30000 

(тридцать тысяч) рублей. 

В случае, если почетный гражданин не проходил лечения по путевке в 

санаториях, профилакториях и домах отдыха в течение двух лет подряд и не получал 

за приобретенную путевку компенсацию, указанную в абзаце первом настоящего 

пункта, то по заявлению почетного гражданина  осуществляется выплата денежной 

компенсации в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Компенсация 100 % стоимости проезда на железнодорожном или междугородном 

автомобильном транспорте к месту лечения по путевке Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и обратно один раз в два 

года.». 

1.3. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Порядок предоставления льгот лицам, удостоенным почетного звания 

«Почетный гражданин города Зеленогорска», утверждается постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.4. В абзаце третьем пункта 5.1 слова «Почетный гражданин города» заменить 

словами «Почетный гражданин города Зеленогорска». 

1.5. В абзаце первом пункта 5.2 слово «Знак» заменить словами «Знак 

отличия».  

1.6. В абзаце первом пункта 5.3 слова «Нагрудный знак» заменить словами 

«Знак отличия». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования  в газете «Панорама», и распространяется  на правоотношения, 

возникшие с 01.06.2014 года. 

 

А.В. Тимошенко, 

Глава ЗАТО г.Зеленогорска  


