
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД БИРОБИДЖАН" 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21 декабря 2004 г. N 145 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА БИРОБИДЖАНА"   

 
(в ред. решений городской Думы от 26.12.2005 N 321, от 28.09.2006 N 410, 

 от 18.12.2007 N 624, от 23.07.2008 N 777, от 25.06.2009 N 94, от 27.04.2010 N 282, 
 от 28.02.2011 N 508, от 28.04.2011 N 546, от 31.05.2012 N 768, от 27.09.2012 № 823, от 

25.04.2013 № 934) 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской 
автономной области городская Дума  

 
РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить положение "О звании "Почетный гражданин города Биробиджана" 

(прилагается). 
2. Утвердить количественный и персональный состав комиссии по присвоению звания 

"Почетный гражданин города Биробиджана" (прилагается). 
3. Исключен решением городской Думы от 28.02.2011 N 508.  
4. Распространить действие настоящего решения на лиц, удостоенных звания "Почетный 

гражданин города Биробиджана", звание "Почетный гражданин города Биробиджана" которым 
ранее присвоено в муниципальном образовании "Город Биробиджан" до вступления в силу 
настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
городской Думы по социальным вопросам, образованию и культуре. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2005 года. 
7. Опубликовать настоящее решение в "Муниципальной информационной газете". 

 
Мэр города 

А.А.ВИННИКОВ  
 
 
 
                                           
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
                                           решением городской Думы 

                                           от 21.12.2004 N 145  
 

Положение 
о звании "Почетный гражданин города Биробиджана"  

 
(в ред. решения гороодской Думы от 26.12.2005 N 321, от 18.12.2007 N 624,  

от 23.07.2008 N 777, от 25.06.2009 N 94, от 27.04.2010 N 282, от 28.02.2011 N 508, 
 от 28.04.2011 N 546, от 31.05.2012 N 768, от 27.09.2012 № 823)  

 
1. Общие положения  

 
1.1. Настоящим положением в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской 

автономной области учреждается звание "Почетный гражданин города Биробиджана", 
устанавливается порядок присвоения и лишения звания "Почетный гражданин города 
Биробиджана", атрибуты к званию "Почетный гражданин города Биробиджана", меры 
социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Биробиджана". 

1.2. Звание "Почетный гражданин города Биробиджана" является высшим знаком 
признательности населения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской 
автономной области за выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием "Город 
Биробиджан" Еврейской автономной области. 

1.3. Звание "Почетный гражданин города Биробиджана" присваивается следующим лицам: 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории муниципального образования 
"Город Биробиджан Еврейской автономной области", гражданам Российской Федерации, не 
проживающим на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской 
автономной области и гражданам других государств, которые своей деятельностью внесли 
большой вклад в развитие муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской 
автономной области. 

1.4. Звание "Почетный гражданин города Биробиджана" может присваиваться по решению 
городской Думы и посмертно в отношении лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего положения. 

1.5. Под выдающимися заслугами лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего положения, перед 
муниципальным образованием "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 
настоящем положении понимается: 

- личный вклад в социально-экономическое развитие, в развитие науки, спорта, культуры, 
образования и здравоохранения в воспитание и просвещение населения; 

- личные заслуги по защите прав и законных интересов населения, совершение героических 
поступков при исполнении служебного и гражданского долга; 

- приобретенный авторитет у населения в результате большой общественной, культурной, 
политической, хозяйственной, благотворительной и иной деятельности, способствовавшей 
повышению уровня жизни населения. 

1.6. Звание "Почетный гражданин города Биробиджана" не может быть присвоено депутатам, 
членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления и муниципальным служащим муниципального образования "Город 
Биробиджан" Еврейской автономной области в период осуществления ими своих полномочий. 

2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Биробиджана" 
2.1. С ходатайством о присвоении звания "Почетный гражданин города Биробиджана" 

обращаются: коллективы предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области, и инициативные группы населения 
муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области 
численностью не менее 750 человек. 



2.2. Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин города Биробиджана" 
направляется мэру города. 

Ходатайство должно содержать краткие биографические сведения о лицах, представляемых к 
присвоению звания "Почетный гражданин города Биробиджана", и описание их выдающихся 
заслуг. 

2.3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Биробиджана» для 
рассмотрения и оценки выдающихся заслуг направляется мэром города в комиссию по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Биробиджана» (далее по тексту - комиссия),  
персональный и количественный состав которой утверждаются решением городской Думы. 

2.4. По результатам рассмотрения ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин 
города Биробиджана" комиссия принимает решение о согласии с представленным ходатайством 
либо об отклонении представленного ходатайства. 

Решение комиссии носит рекомендательный характер и представляется вместе с ходатайством 
мэру города для внесения их на рассмотрение городской Думе, при этом запрещается предавать 
огласке содержания ходатайств на лиц, не рекомендованных к присвоению звания "Почетный 
гражданин города Биробиджана". 

2.5. На основании ходатайства и представленного решения комиссии городской Думой 
принимается решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Биробиджана". 

2.6. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Биробиджана" принимается 
городской Думой открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 
ее заседании депутатов городской Думы. 

2.7. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Биробиджана» принимается 
городской Думой ко Дню празднования образования города Биробиджана, но не более чем по 
одному лицу из представленных ходатайств. 

2.8. Решение городской Думы о присвоении звания "Почетный гражданин города 
Биробиджана", краткие биографические сведения и описание особых заслуг награжденного 
подлежат опубликованию в «Муниципальной информационной газете», а также в сетевом 
издании - на сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации в соответствии с федеральным 
законом. 

 
3. Атрибуты к званию "Почетный гражданин города Биробиджана" 

 
3.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Биробиджана", вручаются 

следующие атрибуты: 
- свидетельство о присвоении звания "Почетный гражданин города Биробиджана" 

установленного образца, подписанное мэром города (приложение 1 к настоящему положению); 
- удостоверение "Почетный гражданин города Биробиджана" установленного образца, 

подписанное мэром города (приложение 2 к настоящему положению); 
- нагрудный знак "Почетный гражданин города Биробиджана" установленного образца 

(приложение 3 к настоящему положению); 
- лента "Почетный гражданин города Биробиджана" согласно описанию (приложение 4 к 

настоящему положению). 
3.2. Атрибуты к званию "Почетный гражданин города Биробиджана" вручаются лицу, 

которому присвоено звание "Почетный гражданин города Биробиджана", мэром города, а в его 
отсутствие, председателем городской Думы в день празднования Дня города Биробиджана. 

Атрибуты к званию "Почетный гражданин города Биробиджана" при присвоении звания 
"Почетный гражданин города Биробиджана" гражданину посмертно вручаются одному из его 
ближайших родственников. 

3.3. Атрибуты к званию "Почетный гражданин города Биробиджана" хранятся у лиц, которым 
присвоено звание "Почетный гражданин города Биробиджана". 



3.4. Сведения о лицах, которым присвоено звание "Почетный гражданин города 
Биробиджана", заносятся в книгу "Почетных граждан города Биробиджана" в хронологическом 
порядке. 

Форма книги "Почетных граждан города Биробиджана" утверждается городской Думой. 
Книга "Почетных граждан города Биробиджана" хранится в городской Думе. 
3.5. Расходы, связанные с изготовлением атрибутов к званию "Почетный гражданин города 

Биробиджана", предусматриваются в бюджете муниципального образования "Город 
Биробиджан" Еврейской автономной области на очередной финансовый год в расходах на 
содержание городской Думы. 

 
4. Меры социальной поддержки лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин города 

Биробиджана" 
 

4.1. Лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Биробиджана", 
проживающим на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской 
автономной области, за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Биробиджан" Еврейской автономной области предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

- оплата в размере 50 процентов занимаемой им и совместно проживающими с ним членами 
его семьи всей площади и коммунальных услуг, которая с 01 июля 2009 года предоставляется в 
денежной форме; 

- внеочередной прием мэром города, главой мэрии города, депутатами городской Думы и 
должностными лицами органов городского самоуправления; 

- внеочередное медицинское обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях 
независимо от организационно-правовых форм собственности, находящихся на территории 
муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области; 

- при наличии медицинских показаний обеспечение ежегодными бесплатными путевками в 
санаторно-курортные организации; 

- получение ежемесячной денежной выплаты в размере 400 (четыреста) рублей, 
индексируемой ежегодно в порядке, определяемом мэрией города, выплачиваемой в целях 
частичной компенсации на приобретение лекарственных средств и оплаты абонентской платы за 
домашний телефон; 

- денежная компенсация на погребение в случае его смерти в размере, определяемом мэрией 
города; 

- ежемесячная доплата к пенсии в размере 800 (восемьсот) рублей, индексируемая ежегодно в 
порядке, определяемом мэрией города; 

- ежемесячная компенсация стоимости проезда в муниципальном автомобильном транспорте 
общего пользования в размере 700 (семьсот) рублей. (абзац дан в ред. решения городской Думы 
от 18.12.2007 N 624) 

4.2. При наличии у лица, удостоенного звания "Почетный гражданин города Биробиджана", 
права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям 
социальная поддержка предоставляется по одному основанию по его выбору, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим федеральным и областным законодательством. 

4.3. Порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки, 
определенных пунктом 4.1. настоящего положения, утверждается мэрией города. 

4.4. Расходы на услуги банка и почтовые расходы за перечисление денежных средств 
почетным гражданам предусматриваются ежегодно мэрией города при формировании бюджета 
городской округа на очередной финансовый год. (п.п. 4.4. введен решением городской Думы от 
18.12.2007 N 624) 

 
 
 
 



5. Лишение звания "Почетный гражданин города Биробиджана" 
 

5.1. Решение городской Думы о лишении звания "Почетный гражданин города Биробиджана" 
принимается по представлению мэра города, согласованного с комиссией, как правило на 
основании ходатайств лиц, по ходатайству которых было присвоено это звание. 

5.2. Изучением обстоятельств, связанных с постановкой вопроса о лишении звания 
"Почетный гражданин города Биробиджана", обоснованностью и правомерностью возбуждения 
соответствующего представления, занимается комиссия. 

Заключение комиссии об обоснованности и правомерности возбуждения соответствующего 
представления, подписанное всеми ее членами (особые мнения отдельных членов комиссии 
выражаются письменно), докладывается на заседании городской Думы при обсуждении данного 
вопроса. 

Лицо, в отношении которого ставится вопрос о лишении звания "Почетный гражданин города 
Биробиджана", имеет право принимать участие в его рассмотрении на всех этапах, выступать и 
отстаивать свою позицию до проведения голосования депутатами городской Думы. 

5.3. Решение городской Думы о лишении звания "Почетный гражданин города Биробиджана" 
принимается тайным голосованием не менее чем двумя третями депутатов городской Думы, 
присутствовавших на заседании. 

5.4. Лицо, лишенное звания "Почетный гражданин города Биробиджана", утрачивает право на 
меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим положением. 

5.5. В связи с лишением звания "Почетный гражданин города Биробиджана" атрибуты к 
званию "Почетный гражданин города Биробиджана" подлежат возврату в комиссию. 

5.6. Решение городской Думы о лишении звания "Почетный гражданин города Биробиджана" 
подлежит опубликованию.                                  

 
 Приложение 1 

                                   к положению "О звании "Почетный 
                                   гражданин города Биробиджана" 

                                              ГЕРБ 
      
          Муниципальное образование "Город Биробиджан"           
                  ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ                  
                                                                 
                                 ГОРОДСКАЯ ДУМА         
                                                                                
                             СВИДЕТЕЛЬСТВО N        
                                                                                    
        РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ               N                
      ____________________________________________        
      ____________________________________________        
                             ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ                        
                   ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА                     
                                 БИРОБИДЖАНА                            
                                                                
         За выдающийся вклад в социально-экономическое           
                    развитие города Биробиджана и                   
                    в знак признательности жителей                  
                                                               
       Мэр города                                                 А.А.Винников    
                                   

 
 
 



Приложение 2 
                                   к положению "О звании "Почетный 

                                   гражданин города Биробиджана" 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  
 
Удостоверение "Почетного гражданина города Биробиджана" представляет собой корочку из 

плотного материала красного цвета, размером 90 х 65 мм. На лицевой стороне, которой 
нанесена надпись золотыми буквами: "УДОСТОВЕРЕНИЕ Почетного гражданина города 
Биробиджана". 

На левом развороте удостоверения в левом верхнем углу имеется место под фотографию 
размером: 20 х 25 мм. Вверху надпись "Муниципальное образование "Город Биробиджан". 
Ниже должен указываться N удостоверения. Еще ниже должны вписываться фамилия, имя, 
отчество почетного гражданина, после которых следует текст: "является Почетным 
гражданином города Биробиджана". Внизу левого разворота удостоверения подпись мэра 
города. 

На правом развороте удостоверения печатается текст под заголовком: "Почетный гражданин 
города Биробиджана имеет право: 

- на внеочередной принятым мэром города, главой мэрии города, депутатами городской 
Думы, и должностными лицами органов городского самоуправления; 

- и на другие льготы принятые решением городской Думы от 21.12.2004 N 145. 
На обоих разворотах текст нанесен поверх имеющегося фона в виде городского герба светло 

голубого цвета и волнистых линий по всему полю разворотов.                       
 

  Приложение 3 
                                   к положению "О звании "Почетный 

                                   гражданин города Биробиджана" 
  

Наградной знак - "Почетный гражданин города Биробиджана"  
1 штамп 
высота 16,6 мм. 
ширина 19,6 мм. 

 
2 штамп 
высота 29,3мм. 
ширина 29,7 мм. 
 
3 штапм 
высота 16, 3 мм. 
ширина 13,3 мм. 
 
БАЗОВЫЙ МЕТАЛЛ-ЗОЛОТО 
БАЗОВЫЙ МЕТАЛЛ - СЕРЕБРО 
ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ- Pantone 
ЦВЕТ СИНИЙ-Pantone                                   

 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 4 
                                   к положению "О звании "Почетный 

                                   гражданин города Биробиджана" 
 

ОПИСАНИЕ ЛЕНТЫ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА БИРОБИДЖАНА  

(в ред. решения городской Думы от 27.09.2012 № 823) 
 
Лента "Почетного гражданина города Биробиджана" выполняется из атласного материала 

красного цвета шириной 14 см., длиной 200 см. 
От середины ленты в две строки нанесена надпись золотыми буквами «Почётный гражданин 

города Биробиджана» без кавычек. 
Лента скрепляется булавкой.                                        

  Утвержден 
                                           решением городской Думы 

                                           от 21.12.2004 N 145  
 

Состав 
комиссии по присвоению звания 

"Почетный гражданин города Биробиджана"  
 

(в ред. решений городской Думы от 28.09.2006 N 410, от 28.02.2011 N 508,  
от 31.05.2012 N 768,  от 25.04.2013 № 934)  

 
1. Ворожбит Павел Васильевич - председатель комиссии, председатель городской Думы. 
2. Копенкина Людмила Владимировна - заместитель председателя комиссии. 
3. Николаенко Юрий Павлович - секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 
4. Бокарева Елена Леонидовна - депутат городской Думы. 
5. Брюханова Валентина Фоминична - заслуженный врач Российской Федерации. 
6. Кауфман Марк Матвеевич - почетный гражданин Еврейской автономной области. 
7. Лавриненко Наталья Георгиевна - заслуженный учитель Российской Федерации. 
8. Старостенко Альбина Павловна - председатель городского совета ветеранов. 
9. Спектор Анатолий Георгиевич - заслуженный строитель Российской Федерации. 

 




