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Вручение нагрудных знаков десяти Почётным гражданам 5 июля 2019 года открыло
работу очередного 59-го заседания городской Думы казачьей столицы. Церемонию
награждения провели Председатель городской Думы - Глава города Юрий Лысенко и
глава Администрации города Новочеркасска Игорь Зюзин. С инициативой о создании
специального знака для Почетных граждан города выступили члены Общественной
палаты города Новочеркасска. Соответствующие изменения в положение «О Почётном
гражданине» были приняты депутатским корпусом в марте. В ходе празднования
214-летия казачьей столицы знак получили новые Почётные граждане. На прошедшем
заседании Городской Думы знак был вручен ещё десяти выдающимся новочеркасцам.
С ответным словом от Почётных граждан выступил протоиерей Олег Добринский.
«Звание «Почётный гражданин Новочеркасска», которого мы удостоены, обязывает нас
с верой и усердием служить на благо нашего города и его жителей. Я благодарю весь
депутатский корпус и администрацию города за эту честь, за оказанное нам доверие и
внимание», – отметил в своем слове священник.
В Новочеркасске на сегодняшний день 40 Почётных граждан – выдающиеся люди,
представляющие промышленность, науку, культуру, спорт, духовенство, ветераны
Великой Отечественной войны. Почетными гражданами Новочеркасска являются
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Глава Донской митрополии,
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Звание присваивается как ныне живущим новочеркасцам, так и посмертно, один раз в
году. Кандидатуры на присвоение звания рассматривает специально созданная
комиссия, в которую входят представители городской Думы, администрации города и
общественности. 22 Почётных гражданина здравствуют по сей день.
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