
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

Об утверждении

присвоении звания

Шекснинского муниципального

 

 В соответствии со

Представительное Собрание

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить Положение

Шекснинского муниципального

2. Утвердить форму

3. Утвердить состав

гражданин Шекснинского

№3. 

4. Настоящее решение

газете «Звезда» и 

Шекснинского муниципального

телекоммуникационной

 

Председатель Представительного

Шекснинского муниципального

 

 

Глава Шекснинского  

муниципального района

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ШЕКСНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

От 26 марта 2015 года  № 30 

п. Шексна 

утверждении Положения о 

звания «Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района» 

соответствии со ст. 21 Устава Шекснинского муниципального

Представительное Собрание  

Положение о присвоении звания "Почетный

муниципального района" согласно приложению

форму наградного листа согласно приложению

Утвердить состав комиссии о присвоении звания

Шекснинского муниципального района"согласно

Настоящее решение вступает в силу после дня его

и подлежит размещению на официальном

муниципального района в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Представительного Собрания  

муниципального района                                    

 

района                                                              

ШЕКСНИНСКОГО  

 

муниципального района  

Почетный гражданин 

приложению N 1. 

приложению N 2. 

присвоении звания "Почетный 

согласно приложению 

дня его опубликования в 

официальном сайте 

в информационно-

                            Н.А. Ситников 

                                                              Е.А. Богомазов 

 

 

 



 

Утверждено 

Решением 

Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 

от 26.03.2015 года  N30 

(приложение N 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Звание "Почетный гражданин Шекснинского муниципального 

района" (далее - звание) является высшим знаком признательности жителей 

Шекснинского муниципального района к гражданам, внесшим большой 

общественно значимый вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие района, воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, в 

течение длительного времени проводившим активную общественную, 

благотворительную и иную деятельность, способствовавшую улучшению 

жизни жителей района, либо совершившим мужественный поступок на благо 

района и завоевавшим тем самым право на всеобщее уважение и 

благодарность. 

 

2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" 

 

2.1. Звания "Почетный гражданин Шекснинского муниципального 

района" могут быть удостоены как граждане Российской Федерации, так и 

иностранные граждане. 

2.2. Звание "Почетный гражданин Шекснинского муниципального 

района" присваивается гражданам прижизненно. В исключительных случаях 

звание "Почетный гражданин Шекснинского муниципального района" может 

присваиваться посмертно. 

2.3 Звания "Почетный гражданин Шекснинского муниципального 

района" удостаиваются ежегодно не более двух человек. 

2.3. Ходатайствовать о присвоении звания имеют право: органы 

местного самоуправления Шекснинского муниципального района, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Шекснинского 

муниципального района, коллективы предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности, общественные объединения. 

2.4. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с присвоением 

звания, производится комиссией по предварительному рассмотрению 



документов о присвоении звания "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района", персональный состав которой утверждается 

Представительным Собранием Шекснинского муниципального района. 

2.5. Инициаторы присвоения звания "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" в срок до 1 мая текущего года 

направляют на рассмотрение комиссии следующие документы: 

наградной лист установленной формы (согласно приложению 2); 

характеристику; 

ходатайство органа местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района, органа местного самоуправления муниципального 

образования Шекснинского муниципального района, коллектива 

предприятия, учреждения, организации, общественного объединения; 

копию протокола собрания коллектива предприятия, учреждения, 

организации, общественного объединения; 

учредительные документы лица, подающего ходатайство (для 

юридических лиц, за исключением органов местного самоуправления). 

2.6. Имена кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" доводятся до населения района 

через средства массовой информации. При этом любой житель района вправе 

выразить свое мнение об обоснованности либо необоснованности 

присвоения звания тому или иному кандидату путем направления 

информации в Представительное Собрание Шекснинского муниципального 

района. 

2.7. Комиссия по предварительному рассмотрению документов о 

присвоении звания "Почетный гражданин Шекснинского муниципального 

района" рассматривает все представленные ходатайства, заслушивает 

представителей инициатора присвоения звания и с учетом мнения населения 

Шекснинского муниципального района готовит заключение по вопросу о 

присвоении либо отказе в присвоении звания "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района". 

2.8. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района" принимает Представительное Собрание 

Шекснинского муниципального района в порядке, предусмотренном 

Регламентом Представительного Собрания. Решение подлежит 

официальному опубликованию. 

2.9. Вручение Почетному гражданину атрибутов к званию "Почетный 

гражданин Шекснинского муниципального района" осуществляется в 

торжественной обстановке. 

 

3. Атрибуты к званию "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" 

 

3.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района", вручаются атрибуты к званию "Почетный 

гражданин Шекснинского муниципального района": 



1) Диплом Почетного гражданина Шекснинского муниципального 

района (далее - диплом); 

2) Лента Почетного гражданина Шекснинского муниципального района 

(далее - лента); 

3) Удостоверение Почетного гражданина Шекснинского 

муниципального района (далее - удостоверение); 

4) Нагрудный знак Почетного гражданина Шекснинского  

муниципального района (далее - нагрудный знак). 

3.2. Описание атрибутов к званию "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района": 

1) Диплом размером 21 x 30 сантиметров с гербом Шекснинского 

муниципального района. 

2) Трехцветная лента (цвета: белый, синий, красный) размером 212 x 15 

сантиметров на одной стороне золотое тиснение: "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района". 

3) Удостоверение размером 6.5 x 10 сантиметров, верх - красный 

коленкор, на обложке золотое тиснение: "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района". 

4) Нагрудный знак с надписью "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района". 

3.3. Удостоверение, диплом, лента и нагрудный знак умершего 

Почетного гражданина остаются как память его наследникам (без права на 

льготы) или с согласия наследников передаются в музей. 

Секретарем комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" ведется журнал учета выдачи 

удостоверений. 

 

4. Льготы Почетным гражданам 

Шекснинского муниципального района 

 

4.1. Внеочередное медицинское обслуживание на территории 

Шекснинского муниципального района. 

4.3. Внеочередной прием у депутатов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

 

5. Процедура лишения звания "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" 

и восстановления в правах на звание 

 

5.1. Звание "Почетный гражданин Шекснинского муниципального 

района" присваивается пожизненно. 

5.2. Решение о лишении звания "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района" принимается Представительным Собранием в 

случае совершения награжденным умышленного преступления, 

подтвержденного вступившим в законную силу приговором суда. 



5.3. При отмене приговора по реабилитирующим основаниям 

награжденный восстанавливается в правах на звание "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Решением 

Представительного Собрания  

Шекснинского муниципального района 

от     26.03.2015 года     N 30 

(приложение N 2) 

 

Форма наградного листа 

 
                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
                      для представления к присвоению 
                        звания "Почетный гражданин 
Шекснинского муниципального района" 
 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. Пол ____________________________________________________________________ 
3. Дата и место рождения __________________________________________________ 
4. Домашний адрес _________________________________________________________ 
5. Образование ____________________________________________________________ 
                     (наименование учебного заведения, специальность, 
___________________________________________________________________________ 

                              год окончания) 
6. Ученая степень, ученое звание, воинское (специальное) звание ___________ 
___________________________________________________________________________ 

7.  Должность,  место  работы  (указать  точное  наименование  предприятия, 
учреждения, организации) __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Общий стаж работы ______________________________________________________ 
9. Стаж работы в отрасли __________________________________________________ 
10.  Выполняемая  работа  с  начала  трудовой деятельности (включая учебу и 
военную службу) ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11.  Имеющиеся почетные звания и государственные награды и дата награждений 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12.   Описание  достижений  и  заслуг,  за  которые  может  быть  присвоено 
звание "Почетный гражданин Шекснинского муниципального района" ________ 
___________________________________________________________________________ 

13. Характеристика (прилагается) __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель органа местного 
самоуправления, предприятия, 
организации, учреждения, 
общественного объединения                    ______________________________ 



 

М.П. 
"__"_____________ 20__ г. 
 

Заключение   комиссии   по  рассмотрению  материалов  о  присвоении  звания 
"Почетный гражданин Шекснинского муниципального района" 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии _____________________________________________________ 
 

Решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района _____ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


