
 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20.12.2018                                                                                                         № 403/67 

                   

Об  утверждении  Положения о 

присвоении  звания  «Почѐтный  

гражданин Кольчугинского района» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных 

депутатов Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Кольчугинского района» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу следующие решения Совета народных депутатов 

Кольчугинского района: 

2.1. от 25.01.2002 № 765/67 «О Положении «О Почѐтном гражданине города 

Кольчугино»; 

2.2. от 22.04.2005 № 653/40 «О внесении изменений в  Положение «О  Почетном 

гражданине города Кольчугино», утвержденного решением Кольчугинского 

Совета народных депутатов № 765/67 от 25.01.2002 г.»; 

2.3. от 05.10.2006 № 175/13 «О Положении «О присвоении звания «Почѐтный  

гражданин Кольчугинского района»; 

2.4. от 23.05.2008 № 463/35 «О внесении изменений в приложения №№ 1-3 к  

решению  Совета  народных  депутатов от 05.10.2006 №  175/13  «О Положении 

«О присвоении  звания  «Почѐтный  гражданин Кольчугинского района»; 

2.5. от 23.07.2008 № 496/37 «О  внесении изменения в состав комиссии по 

рассмотрению представлений к присвоению звания «Почѐтный гражданин 

Кольчугинского района»,  утверждѐнной  решением Совета народных 

депутатов от 05.10.2006 № 175/13 «О Положении «О присвоении звания 

«Почѐтный гражданин Кольчугинского района»; 

2.6.  от 16.06.2016 № 115/13 «О   внесении   изменений   в   приложения  к  решению    

Совета  народных  депутатов  Кольчугинского  района от 05.10.2006 № 175/13 

«О Положении «О присвоении звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского 

района». 

3.    Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

                                    

 

Глава Кольчугинского  района                                                                  В.В.Харитонов 



 

Приложение 

Утверждено 

                                                                       решением Совета  

народных депутатов                                                                                                                                                               

от  20.12.2018 № 403/67 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» 

  

1. Общие положения 

1.1. Звание «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» является высшей 

формой поощрения районного уровня по основаниям, предусмотренным 

настоящим положением. 

1.2. Звание «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» присваивается от имени 

муниципального образования Кольчугинского района гражданам Российской 

Федерации и других государств, проживающим на территории Кольчугинского 

района, решением Совета народных депутатов Кольчугинского района (далее – 

Совет).  

1.3. Присвоение звания не связывается с фактом рождения удостоенных его лиц в 

Кольчугинском районе. 

1.4. Основаниями для присвоения лицу звания «Почѐтный гражданин 

Кольчугинского района» являются: 

 особые заслуги перед Кольчугинским районом, получившие широкое 

общественное признание и способствующие развитию Кольчугинского района 

в области организации деятельности органов местного самоуправления, 

производства и образования, социального обеспечения и здравоохранения, 

науки и техники, культуры и спорта, обслуживания населения Кольчугинского 

района, а также в других областях трудовой деятельности; 

 активное участие в общественной жизни Кольчугинского  района; 

 совершение героического или мужественного поступка, получившее широкое 

общественное признание в Кольчугинском районе; 

 большой вклад в развитие и укрепление международных, дружественных и 

экономических связей во благо развития Кольчугинского района; 

  многолетняя благотворительная, меценатская деятельность. 

1.5. Удостаиваемый звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» должен 

иметь авторитет у жителей Кольчугинского района, обретѐнный долгой 

трудовой, общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, а 

также иной деятельностью с положительными результатами для 

Кольчугинского района.  

1.6. Звание «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» не может быть 

присвоено лицу, не реабилитированному или имеющему не снятую или не 

погашенную в установленном законом порядке судимость, а также лицу, в 

отношении которого был вынесен и вступил в силу обвинительный приговор.  



 

1.7.  Лицо, которому присвоено звание «Почѐтный гражданин Кольчугинского 

района», может быть лишено этого звания по решению Совета за совершение 

преступления после вступления в законную силу обвинительного приговора 

суда, а также за совершение действий, порочащих это почетное звание. 

1.8. Имена почѐтных граждан заносятся в Книгу почѐтных граждан Кольчугинского 

района. 

1.9.  Лицу, удостоенному звания «Почѐтного гражданина Кольчугинского района», 

вручаются знаки отличая: удостоверение и свидетельство Почѐтного 

гражданина Кольчугинского района, установленного образца согласно 

приложению № 1 и № 2 к настоящему положению соответственно. 

1.10. Вручение знаков отличая, указанных в пункте 1.9. настоящего положения 

производится главой Кольчугинского района на заседании Совета, после  

принятия положительного решение по представленной кандидатуре или в иной 

торжественной обстановке. 

1.11. Гражданин, лишѐнный звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района», 

лишается льгот, установленных в настоящем положении. Полученная премия 

при лишении звания «Почетный гражданин Кольчугинского района» возврату 

не подлежит. 

2. Основания и порядок присвоения звания 

 «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» 

2.1. Инициаторами  присвоения звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского 

района» могут являться трудовые коллективы  и организации независимо от 

формы собственности, зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории Кольчугинского района общественные 

объединения, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Кольчугинского района. 

2.2.  Кандидатуры на присвоение звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского 

района» выдвигаются при их согласии.  

2.3. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почѐтный гражданин 

Кольчугинского района» в адрес главы Кольчугинского района инициаторами 

предоставляются в письменном виде надлежащим образом оформленный пакет 

документов, состоящий из: 

 представления о присвоении звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского 

района» на выдвигаемого кандидата; 

 выписки из протокола общего собрания (заседания) по вопросу выдвижения 

кандидата; 

 двух цветных фотографий кандидата размером 3х4 и 9x12 см; 

 справки на кандидата, содержащая основные биографические данные 

кандидата (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; место жительства, 

образование, семейное положение, сведения об отсутствии судимости); 

 характеристики кандидата с отражением всей его трудовой деятельности и 

подробным изложением конкретных заслуг и достижений его вклада в развитие 

Кольчугинского района; 



 

 копий наградных документов кандидата, полученных за указанные заслуги 

(если  имеются); 

 копии (выписка) трудовой книжки кандидата. 

2.4.  При приѐме указанных документов сотрудниками аппарата Совета проверяется 

наличие их полного перечня. В случае отсутствия одного из документов, 

указанных в пункте 2.3 настоящего положения, предоставляемые заявителем 

документы сразу же возвращаются инициатору представления на присвоение 

звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» с указанием причины.  

2.5. Глава Кольчугинского района направляет поступившие документы в комиссию 

по рассмотрению представлений к присвоению звания «Почѐтный гражданин 

Кольчугинского района» (далее – комиссия). 

2.6.  В течение 30 дней со дня поступления документов к главе Кольчугинского 

района члены комиссии обязаны на своѐм заседании рассмотреть вопрос об 

одобрении или не одобрении представляемой кандидатуры на присвоения ей 

звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района», после чего вынести 

объективное заключение, носящее рекомендательный характер для депутатов 

Совета. 

2.7. Для обеспечения более объективного и всестороннего подхода к поощрению 

граждан, выдвигаемых инициаторами к присвоению звания «Почѐтный 

гражданин Кольчугинского района», глава Кольчугинского района в течение 10 

дней, со дня принятия заключения комиссии, направляет его со всем 

поступившим пакетом документов в Общественный совет Кольчугинского 

района для проведения общественной оценки лица, представленного как 

кандидата на присвоение высшей формы поощрения районного уровня, по 

основаниям, предусмотренным настоящим положением. 

2.8.  По результатам рассмотрения документов членами Общественного совета 

Кольчугинского района на своѐм ближайшем заседании, в соответствии с 

заявленными критериями для присвоения звания «Почѐтный гражданин 

Кольчугинского района», принимается решение об одобрении или не 

одобрении представленной  кандидатуры на присвоения ей звания «Почѐтный 

гражданин Кольчугинского района». Решение Общественного совета 

Кольчугинского района направляется главе Кольчугинского района в течение 3 

дней со дня его принятия и носит рекомендательный характер для депутатов 

Совета. 

2.9.  На основании документов, поступивших в адрес главы Кольчугинского района 

для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почѐтный гражданин 

Кольчугинского района» заявленной кандидатуре, заключения комиссии, 

решения Общественного совета Кольчугинского района, глава Кольчугинского 

района выступает с правотворческой инициативой о внесении проекта решения 

Света для рассмотрения на ближайшем заседании депутатов Совета,  

2.10.  В соответствии с Регламентом работы Совета вопрос о присвоении звания 

«Почѐтный гражданин Кольчугинского района» заявленной кандидатуре 

подлежит рассмотрению на заседании постоянной профильной комиссии 

Совета. 



 

2.11.  Принимая во внимание заключение комиссии, решение Общественного совета 

Кольчугинского района, в соответствии с требованиями, указанными в разделе 

1 настоящего положения, профильная комиссия Совета принимает решение об 

одобрении кандидатуры на присвоения ей звания «Почѐтный гражданин 

Кольчугинского района» и вынесения проекта решения Совета с 

положительным решением на заседание Совета.  

2.12. В случае неодобрения профильной комиссией кандидатуры на присвоение 

звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района», вопрос  о присвоении 

звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» не выноситься на 

заседание Совета.  

2.13.  Решение профильной комиссии Совета принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании еѐ членов. При равенстве голосов голос 

председателя постоянной комиссии Совета является решающим. 

2.14.  Решение Совета о присвоении звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского 

района» принимается депутатами на заседании Совета квалифицированным 

большинством голосов депутатов, присутствующих на его заседании.  

2.15.  Принятое решение Совета подлежит  официальному опубликованию. 

2.11. О принятом решении Совета глава Кольчугинского района информирует 

заявителя в десятидневный срок. 

 

3. Права и льготы лица, удостоенного звания  

«Почѐтный гражданин Кольчугинского района» 

 

3.1. Лицо, удостоенное звания  «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» 

имеет право: 

 на ежемесячные денежные выплаты в размере 1500 рублей из средств районного 

бюджета, в порядке, определяемом администрацией Кольчугинского района; 

 безотлагательный приѐм руководителями и другими должностными лицами 

органов местного самоуправления муниципальных образований Кольчугинского 

района; 

 на внеочередное медицинское, торговое и бытовое обслуживание на территории 

Кольчугинского района; 

 бесплатного посещения торжественных и зрелищных мероприятий, проводимых 

государственными и муниципальными органами и учреждениями на территории 

Кольчугинского района. 

3.2.  Органы местного самоуправления муниципальных образований поддерживают 

связь с  лицами, удостоенными  звания  «Почѐтный гражданин»,  приглашают   

их   на торжественные районные  мероприятия. 

3.3. В случае смерти (гибели) лица, которому при жизни присвоено звание 

«Почѐтный гражданин Кольчугинского района», его погребение производится с  

почестями и за счѐт средств районного бюджета по фактическим затратам в 

размере, не превышающем 40000 рублей, в порядке, определяемом 

администрацией Кольчугинского района. 

3.4. Удостоверение и свидетельство «Почѐтного гражданина Кольчугинского 

района» остаются на хранение наследникам или передаются в районный музей.   



 

4. Порядок деятельности комиссии по рассмотрению представлений к 

присвоению звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» 

4.1. Работу по предварительному рассмотрению документов, поступивших в адрес 

главы Кольчугинского района для рассмотрения вопроса о присвоении звания 

«Почѐтный гражданин Кольчугинского района» осуществляет специально 

созданная в соответствии с настоящим положением комиссия в количестве 10 

человек.  

4.2. В состав комиссии входят: 

 глава Кольчугинского района, председатель комиссии; 

 глава администрации Кольчугинского района, заместитель председателя 

комиссии; 

 главы поселений, входящих в состав Кольчугинского района; 

 председатель Общественного совета Кольчугинского района; 

 председатель Координационного совета профсоюзов города Кольчугино и 

Кольчугинского района. 

4.3.   Председатель комиссии  руководит ее деятельностью, председательствует на 

заседаниях. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

4.4. На аппарат Совета  возлагается  организационное и техническое обеспечение 

деятельности комиссии, ведение и оформление протоколов заседаний комиссии 

и заключений. 

4.5. Комиссия действует с целью всестороннего, объективного рассмотрения 

документов, предоставленных главе Кольчугинского района для рассмотрения 

вопроса о присвоении заявленной кандидатуре звания «Почѐтный гражданин 

Кольчугинского района». 

4.6. Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов к присвоению  

звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского района». 

4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей ее состава. 

4.8. Члены комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае 

отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право выразить свое мнение 

по рассматриваемому вопросу председателю комиссии заочно в письменной 

форме. 

4.9. Решение комиссии о присвоении звания «Почѐтный гражданин Кольчугинского 

района» выраженное в форме заключения принимается закрытым голосованием 

квалифицированным большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании с учѐтом мнений членов комиссии выразивших 

своѐ мнение заочно. В случае равенства голосов решающим является мнение 

председательствующего на заседании комиссии. 

4.10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут принимать 

участие инициаторы представления к награждению званием заявленного 

кандидата, руководители предприятий, организаций и учреждений,  различных 

форм собственности, представителей общественности, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кольчугинского района, 



 

имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, а также жители 

Кольчугинского района пользующиеся авторитетом и уважением. 

4.11.На заседании комиссии ведѐтся протокол, который подписывается 

председателем комиссии.  

4.12. Заключение комиссии об одобрении или не одобрении выдвигаемой к 

присвоению звания кандидатуры направляется главе Кольчугинского района 

для дальнейшего принятия решения депутатами Совета, в соответствии с его 

регламентом работы. 

4.13. Комиссия рассматривает заявления о восстановлении в правах на звание и 

выдаче  дубликатов удостоверений и свидетельств, взамен утраченных. 

  

5. Порядок ведения и хранения 

 Книги почѐтных граждан Кольчугинского района 

5.1. Книга Почѐтных граждан Кольчугинского района (далее – Книга) представляет 

собой альбом форматом  А-4 в красной обложке, с тиснѐной надписью золотого 

цвета. 

5.2. В центре обложки Книги на лицевой стороне расположена надпись с позолотой 

в три строки «Книга Почѐтных граждан Кольчугинского района», выполненная 

заглавными печатными буквами. В верхней части обложки по центру золотое 

тиснение герба Кольчугинского района. 

5.3.  Листы в Книге ламинированы и брошюруются при помощи разъемных зажимов 

       в хронологическом порядке. Каждому Почетному гражданину Кольчугинского 

района посвящается отдельная страница. 

5.4. В левой верхней части каждого листа Книги отведено место для цветной 

фотографии лица, удостоенного звания «Почетного гражданина Кольчугинского 

района», форматом 9 x 12 см, справа - Фамилия Имя Отчество, дата рождения, а 

ниже - дата и номер решения Совета о присвоении звания с указанием заслуг 

удостоенного звания. Ниже располагаются биографические данные с 

перечислением заслуг и наград, являющихся основанием присвоения звания 

«Почѐтный гражданин Кольчугинского района». 

5.5. Имена почѐтных граждан заносятся в Книгу почѐтных граждан Кольчугинского 

района в хронологическом порядке. 

5.6. Хранение, оформление Книги почѐтных граждан Кольчугинского района и еѐ 

содержание в надлежащем виде возлагается на аппарат Совета. Книга почѐтных 

граждан Кольчугинского района храниться в кабинете главы Кольчугинского 

района. 

5.7. Сведения из Книги являются общедоступными и публикуются в средствах 

массовой информации.  

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1                                                                                         

к Положению, 

утвержденному 

решением Совета 

 народных депутатов                                                                                                                                                                                                                     

от 20.12.2018 № 403/67 

 

 

Образец 

удостоверения «Почѐтный гражданин Кольчугинского района» 

 

 Удостоверение представляет собой книжечку в кожаной обложке красного 

цвета.  

 В развернутом виде удостоверение имеет размер 200 x 75 мм. 

 На внешней стороне удостоверения воспроизводится выполненная золотым 

цветом  надпись в две строки «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОЛЬЧУГИНСКОГО 

РАЙОНА». 

 Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавливаются на отдельных 

бланках с защитными элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН 

                                 
В соответствии с Положением о присвоении звания «Почѐтный 
гражданин Кольчугинского района» лицо, которое удостоено 
звания имеет право: 

 на ежемесячные денежные выплаты в размере 1500 рублей из 
средств районного бюджета, в порядке, определяемом 
администрацией Кольчугинского района; 
 безотлагательный приѐм руководителями и другими 
должностными лицами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кольчугинского района; 

 на внеочередное медицинское, торговое и бытовое обслуживание 
на территории Кольчугинского района;  
  бесплатного посещения торжественных и зрелищных 
мероприятий, проводимых государственными и муниципальными 
органами и учреждениями на территории Кольчугинского района. 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № __ 

  
                           фамилия, имя, отчество 
 

решением Совета народных депутатов 
 Кольчугинского района от  _______ № 

_______ 
удостоен(а) звания 

 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА» 

 
Глава                    
Кольчугинского района  ______________ (Ф.И.О.)  
                                                                      (подпись)                       

                                    м.п.  

 

Фото 

 



 

Приложение № 2                                                                                         

к Положению, утвержденному 

решением Совета народных 

депутатов  

от 20.12.2018 № 403/67 

       Кольчугинский район 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

на основания решения Совета народных депутатов 

 Кольчугинского района  от  ________ № _____ 

 
сведения награждаемого о месте работы 

 (должности или роде занятия) 

 

ФАМИЛИЯ 

 ИМЯ  ОТЧЕСТВО  
 

указание заслуги, на основании,  

которой присвоено звание  
 

присвоено звание  

 

«ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН 

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА»  
 

 

 
   
  Глава 
  Кольчугинского района                                                                         

   
 
   
                           Ф.И.О. 

   
                           мп  


