
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

19.12.2011                                  с.Тюхтет                                     № 4-94 

 

 

 

               Об утверждении Положения о присвоении звания   

               «Почетный гражданин Тюхтетского района» 

 

     В целях поощрения граждан за деятельность, направленную на 

обеспечение благополучия района и рост благосостояния его населения; их 

высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, 

руководствуясь Уставом Тюхтетского района Тюхтетский районный Совет 

депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Тюхтетского района».  

2. Решение районного Совета депутатов № 14-183  от 04.04.2008г. 

«Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Тюхтетского 

района» считать утратившим силу.  

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности и  защите прав граждан 

(Шаймарданов О.М.). 

4. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете 

«Голос Тюхтета». 

 

 

  

Глава района                                                                                           Г.П.Дзалба 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТЮХТЕТСКОГО 

РАЙОНА" 

 

Настоящим Положением устанавливаются порядок присвоения гражданам звания 

"Почетный гражданин Тюхтетского района", права, льготы и обязанности лиц, 

удостоенных данного звания, а также основание его лишения. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Звание "Почетный гражданин Тюхтетского района" (далее - Почетное звание) 

является высшей формой поощрения, признания особых заслуг лица, пользующегося 

долговременной и устойчивой известностью среди жителей района, на основании 

длительной общественной, хозяйственной деятельности, направленной на социально-

экономическое развитие Тюхтетского района в области: 

- охраны жизни и здоровья людей; 

- организации и развития культуры, искусства и спорта; 

- организации и развития агропромышленного комплекса; 

- заслуг в педагогической и воспитательной деятельности; 

- разработки и внедрения новейшей техники и технологий, обеспечивающих 

высокоэффективное функционирование производства; 

- оказания социальной помощи гражданам и благотворительность; 

- укрепления законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов 

граждан. 

        1.2. Решение о присвоении почетного звания принимается районным советом на 

основании конкурсного отбора по представленным кандидатурам. Почетное звание может 

быть присвоено не более чем одному гражданину в год при жизни. 

1.3. Почетное звание присваивается гражданам Российской Федерации. 

1.4. Лицу, удостоенному почетного звания, вручаются:  

- удостоверение к нагрудному знаку "Почетный гражданин Тюхтетского района"  

(приложение к Положению  № 2), подписанное главой района, 

- нагрудный знак "Почетный гражданин Тюхтетского района" 

-  одноразовая денежная выплата в сумме 3 000 рублей (три тысячи рублей) или 

ценный эквивалентный подарок. 

1.5. В случае утраты нагрудного знака дубликат не выдается, в случае утраты 

удостоверения может быть выдан повторный дубликат. 

1.6. Лица, удостоенные Почетного звания, обладают правами, льготами и несут 

обязанности, согласно положения, с момента вступления в силу решения Тюхтетского 

районного Совета депутатов (далее - районного Совета депутатов) о присвоении 

Почетного звания. 

        1.7. Информация о лицах, удостоенных Почетного звания, публикуется в местных 

средствах массовой информации и размещается на официальном сайте администрации 

района в разделе «Почетные граждане Тюхтетского района», передается в музей ТСШ №1 

для занесения в книгу «Почетный гражданин Тюхтетского района». 

 

 

2. ПРИНЦИПЫ ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

2.1. Присвоение звания "Почетный гражданин Тюхтетского района" производится 

исходя из принципов: 

- поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения; 

- единства требований и равенства условий награждения наградами и присвоения 

почетного звания для всех субъектов; 

- запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, национальности, языка,  

происхождения, имущественного и социального положения, образования, отношения к 
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религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и партиям, иных 

обстоятельств; 

- гласности. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 

3.1. Присвоение Почетного звания производится решением районного Совета 

депутатов. 

3.2. Ходатайство о присвоении гражданам почетного звания направляется 

коллективами предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм 

собственности), органами местного самоуправления муниципального образования 

Тюхтетский район и поселений, входящих в состав муниципального образования 

Тюхтетский район, в районный  Совет депутатов. 

Ходатайство оформляется в виде выписки из протокола собрания (конференции) 

граждан и должно содержат: фамилию, имя, отчество; место работы и должность лица, 

представляемого к присвоению Почетного звания (сокращения не допускаются); сведения 

о конкретных заслугах, достойных присвоения Почетного звания, дату и подпись 

руководителя предприятия, учреждения, организации либо органа местного 

самоуправления, а также заверенных соответствующей печатью, при ее наличии. К 

ходатайству прилагается копия паспорта, характеристика лица, представляемого к 

присвоению Почетного звания, с указанием конкретных заслуг, копии наградных 

документов, при их наличии. 

3.3. Ходатайства  направляются в Комиссию по присвоению почетного звания, 

создаваемую  распоряжением председателя районного Совета, состоящую из депутатов 

районного Совета, представителей администрации района,  районной общественности в 

количестве 9 человек, при этом глава района и председатель районного Совета своими 

нормативными актами назначают по 3 члена Комиссии, представители от общественности 

включаются в состав комиссии на основании ходатайства, на конкурсной основе. 

Комиссия оценивает заслуги гражданина и его вклад в развитие района на основании 

предоставленных ходатайств. Положительное заключение Комиссии принимается 

большинством голосов и направляется в районный Совет. 

3.4. На рассмотрение поступивших материалов, на присвоение Почетного звания, 

комиссии отводится срок - 2 месяца 

3.5. Вручение нагрудного знака, удостоверения к знаку лицу, удостоенному 

Почетного звания, производится в торжественной обстановке главой района или 

председателем районного Совета при проведении значимых районных мероприятий. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 

4.1. Почетный гражданин пользуется следующими правами: 

- правом безотлагательного приема Главой района, председателем районного Совета 

депутатов, работниками администрации Тюхтетского района, руководителями 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

- внеочередного обслуживания в учреждениях здравоохранения, связи, бытового 

обслуживания, расположенных на территории района, в учреждениях местного 

самоуправления; 

- первоочередного получения земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства и огородничества; 

4.2. В случае смерти Почетного гражданина Тюхтетского района публикуется 

некролог в газете "Голос Тюхтета".  

4.3. Присвоение Почетного звания обязывает граждан, удостоенных этого звания, 

служить примером в выполнении гражданского долга и соблюдения закона. 

 



5. ЛИШЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 

5.1. Лишение почетного звания может быть произведено районным Советом 

депутатов путем принятия соответствующего решения в случае вступления в силу 

обвинительного приговора суда в отношении лица, удостоенного Почетного звания. 

5.2. При отмене приговора суда, на основании которого лицо лишено Почетного 

звания, решение районного Совета депутатов признается утратившим силу, а лицо 

считается восстановленным в правах на Почетное звание. 

 



Приложение 1 

к Положению 

о звании "Почетный гражданин 

Тюхтетского района" 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ЗВАНИЮ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА" 

 
                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к награждению _____________________________________________________________ 

                            (наименование почетного звания) 

1. Фамилия ________________________________ имя ___________________________ 

отчество __________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы ________________________________________________ 

                             (наименование органа государственной власти 

                                     или местного самоуправления, 

___________________________________________________________________________ 

             ведомства, предприятия, организации, учреждения) 

3. Пол ___________ 4. Дата рождения _______________________________________ 

                                             (число, месяц, год) 

5. Место рождения _________________________________________________________ 

                    (край, область, город, район, поселок, село, деревня) 

6. Образование ____________________________________________________________ 

                             (специальность по образованию) 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование учебного заведения, год окончания) 

             4. Ученая степень, ученое звание, почетное звание 

8. Какими наградами награжден (а) и даты награждения ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Паспортные данные: серия ______, номер ______________, кем и когда выдан 

___________________________________________________________________________ 

10. Домашний адрес ________________________________________________________ 

                                    (почтовый индекс) 

11. Контактные телефоны (рабочий, домашний)________________________________ 

12. Общий трудовой стаж _____________________. Стаж работы в данной отрасли 

_____________, в данном коллективе ________________________________________ 

13. Трудовая  деятельность  (по данным трудовой книжки),  включая  учебу в 

высших и средних учебных заведениях, военную службу). 

 

Месяц и год         Местонахождение      

предприятия        

Занимаемая       

должность       поступления  ухода    

 
14. Характеристика лица,  представляемого к  присвоению почетного звания, с 

указанием конкретных заслуг прилагается. 

15. Кандидатура _____________________________________________ рекомендована 

                             (фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование органа государственной власти, местного самоуправления, 

___________________________________________________________________________ 

     предприятия, учреждения, организации, общественного объединения) 

___________________________________________________________________________ 

       (дата обсуждения в коллективе, норме прилагаемого протокола) 

 

Руководитель: _____________________________________________________________ 

________________________ 

________________________  ___________________  ____________________________ 

                                (подпись)           (инициалы, фамилия) 

М.П. 

"__"___________20__ г. 

 

 

 



Примечание. 

1. Представление к Почетному званию заполняется только на компьютере или пишущей машинке. 

2. При оформлении представления сокращения не допускаются, подписи и печати должны быть 

оригинальными. 

3. Расходы по изготовлению удостоверений и нагрудного знака «Почетный гражданин Тюхтетского 

района» производятся за счет средств  местного бюджета администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению о присвоении звания «почетный 

гражданин Тюхтетского района» 

 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА" 

 

 

В удостоверении "Почетный гражданин Тюхтетского района" указываются: 

- фамилия, имя, отчество лица, удостоенного звания "Почетный гражданин Тюхтетского района"; 

- дата и номер принятия решения районного Совета о присвоении почетного звания "Почетный 

гражданин Тюхтетского района"; 

- порядковый номер удостоверения; 

- удостоверение подписывается  Главой района, а также заверяется гербовой печатью; 

           - фотографию размером 3/4 см. 

 


