
Проект 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О приостановлении действия решения Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 8 октября 2020 года №40 «Об утверждении 

Положения о звании «Почетный гражданин муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

В целях изучения и выработки оснований и критериев для присвоения 

звания «Почетный гражданин муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края, руководствуясь статьей 29 Устава 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, 

 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

 

1. Приостановить действие статьи 2 Положения о звании «Почетный 

гражданин муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» (Приложение к решению Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 8 октября 2020 года №40) за исключением пункта 

2.13 на один год с даты вступления в силу настоящего решения.  

2. Создать комиссию по разработке оснований и критериев для 

присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» в составе: 

Председатель комиссии – Лиодт О.В. 

Члены комиссии: 

− Цырульник Р.И. 

− Офлиди К.А. 

− Кагосян С.С. 

− Невзорова А.В. 

− Эксузян С.С. 

 

3. Администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 
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уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, 

информационной политике и взаимодействию с общественными 

объединениями. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края           А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель  

Городского Собрания Сочи  

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                В.П. Филонов 

 

 


