
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА) 

РЕШЕНИЕ 

от 17 декабря 2019 г.  № 01-32 

О внесении изменения в решение 
совета депутатов Тихвинского 
района от 27 августа 2013 года 
№ 01-427 «Об утверждении 
Положения о звании «Почётный 
гражданин города Тихвина
и Тихвинского района» 
22, 0300, ДО 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 9 апреля 
2018 года № 28-оз «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Ленинградской области, и отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере социальной защиты населения
и признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных 
положений областных законов»; в целях продолжения традиции чествования 
граждан за выдающиеся заслуги и значительный вклад в социально-экономическое 
развитие города Тихвина и Тихвинского района совет депутатов муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  
РЕШИЛ: 

1. Изложить статью 7 Положения о звании «Почётный гражданин города
Тихвина и Тихвинского района», утверждённого решением совета депутатов 
Тихвинского района от 27 августа 2013 года № 01-427, в новой редакции 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава»; приложение
к решению обнародовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте 
Тихвинского района (http://tikhvin.org/). 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области  А. В. Лазаревич 

Белых Ольга Васильевна, 
71-092



Приложение 
к решению совета депутатов 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области 
от 17 декабря 2019 г. № 01-32 

Статья 7. Чествование Почётных граждан города Тихвина и Тихвинского 
района 

7.1. Размер выплат Почётным гражданам определяется ежегодно решением совета 
депутатов Тихвинского района: 

− Почётным гражданам, проживающим на территории Тихвинского района, 
ежегодно ко Дню города и к юбилейным датам - 50 лет и далее (каждые 
5 последующих лет со дня рождения); 

− лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего Почётного 
гражданина, который на момент смерти проживал на территории Тихвинского 
района.  
7.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, производятся 

в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Тихвинского района 
на соответствующий финансовый год.  

____________ 


