Региональная общественная организация
Магаданское землячество «Северное притяжение»
Москва, Н.Арбат, 19 офис 2023, тел. 8-495-697-92-65

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 года

№1

Об утверждении Положения о порядке присвоения звания
«Почетный земляк «Северного притяжения»
В соответствии с предложениями, поступившими от членов
землячества, руководствуясь Уставом РОО «Магаданское землячество
«Северного притяжения»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения звания
«Почетный земляк «Северного притяжения».
2. Утвердить прилагаемый макет нагрудного знака «Почётный земляк
«Северного притяжения».
3. Опубликовать решение правления на сайте Магаданского
землячества «Северное притяжение» и направить для ознакомления
членам землячества.

Председатель правления
С.А. Азнаурьян

Приложение к решению
Правления РОО «Магаданское землячество
«Северное притяжение»
от26.04.2018г. №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения звания «Почетный земляк «Северного
притяжения»
Глава 1. Общие положения
1.1. Звание «Почетный земляк «Северного притяжения» (далее –
«Почетный земляк») присваивается за особые заслуги в общественной и
государственной деятельности, выдающийся вклад в развитие науки,
культуры, производства, физической культуры и спорта, иную деятельность,
способствовавшую становлению и развитию Магаданской области,
повышению известности и авторитета Колымы в Российской Федерации и за
рубежом.
1.2. Звание «Почетный земляк» присваивается решением правления.
1.3. Звание «Почетный земляк» присваивается членам Магаданского
землячества «Северное притяжение», проживавшим в Магаданской области
не менее 15 лет;
1.4. Правление вправе отменить решение о присвоении звания
«Почётный земляк» в случае совершения Почётным земляком действий и
поступков, порочащих присвоенное звание.
1.5. Звание «Почетный земляк» обязывает граждан, удостоенных этого
звания, служить примером любви к малой родине, преданности Колымскому
братству
Глава 2. Основания присвоения звания «Почетный земляк»
2.1. Критериями присвоения звания «Почетный земляк» могут
являться:
- Активное участие в деятельности Магаданского землячества
«Северное притяжение»;
- Долговременная и устойчивая известность кандидата среди
значительного числа жителей области, широкая информированность
земляков о конкретных заслугах кандидата на соискание звания «Почетный
земляк».

- Наличие государственных наград и (или) почетного звания,
присвоенного за достижения в той или иной отрасли, высокая оценка
достижений и заслуг кандидата в соответствующей сфере деятельности.
- Активная жизненная позиция, способствующая развитию позитивных
сторон жизни Магаданской области
Глава 3. Порядок выдвижения кандидатов на присвоение
звания «Почетный земляк»
3.1. Выдвижение кандидата на присвоение звания «Почетный земляк»
осуществляется по инициативе членов землячества при наличии оснований,
установленных главой 2 настоящего положения в форме письменного
обращения-ходатайства,
которое
должно
содержать
основные
биографические данные кандидата на присвоение звания «Почетный земляк»
с указанием производственной и общественной деятельности, а также
подробное изложение конкретных заслуг.
3.2. Обращения о присвоении звания «Почетный земляк» с
приложением документов, направляются в правление землячества.
Глава 4. Порядок присвоение звания «Почетный земляк»
4.1.
Исполнительный
директор
землячества
предварительно
рассматривает обращения – ходатайства о присвоении звания «Почётный
земляк» и представляет их правлению землячества для рассмотрения и
принятия решения.
4.2. Решение правления землячества о присвоении звания «Почетный
земляк» принимается открытым голосованием. Кандидатурам, набравшим
большинство голосов членов правления, присваивается звание «Почетный
земляк».
4.3. Решение правления о присвоении звания «Почетный земляк»
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава 5. Атрибуты Почетного земляка и их вручение
5.1. Лицу, которому присвоено звание «Почетный земляк», вручаются
Диплом и нагрудный знак с надписью «Почетный земляк».
5.2. Вручение атрибутов Почётного земляка проходит в торжественной
обстановке на мероприятиях Магаданского землячества «Северное
притяжение».

.
Глава 6. Правовой статус лица, удостоенного звания «Почетный земляк»
6.1. Лица, удостоенные звания «Почетный земляк», имеют право
публичного пользования этого звания в связи со своим именем.
6.2. Почётный земляк имеет право:
участвовать в открытых заседаниях правления с правом
совещательного голоса;
принимать участие в работе комитетов (комиссий) и рабочих групп,
образуемых Магаданским землячеством «Северное притяжение»;
6.3. Почётные земляки приглашаются председателем правления на
мероприятия землячества.

