
                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 
 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 
 

  17.10.2012                                                                                                            № 63 

 

г. Алейск 

 

Об утверждении Положения о 

звании «Почетный гражданин 

Алейского района»  

в новой редакции. 

 

 

 

 

Руководствуясь  ст. 28  Устава муниципального образования Алейский 

район Алтайского края, Собрание депутатов Алейского района РЕШИЛО: 

 

          1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Алейского 

района» в новой редакции  (прилагается). 

  

          2.  Данное решение  опубликовать в газете «Маяк труда».  

 

          3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Маяк труда». 

 

          4.  Решение  Собрания депутатов Алейского района  от 27.08.2007 № 24-

РСД  «О Положении о звании «Почетный гражданин Алейского района» 

признать утратившим силу. 

 

          5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

мандатную комиссию (Л.Г.Набоко). 

 

 

 

Глава района                                                                В.В. Штерц 

 

 

 

 

 
 



                 Утверждено 
                 Решением Собрания депутатов 

                 Алейского района 17.10.2012 №63                                                                                  

                       

  

                                                                                             

Положение 

о звании "Почетный гражданин Алейского района" 
 

    1.Звание "Почетный гражданин Алейского района" является степенью отличия  за 

выдающиеся заслуги перед Алейским районом, связанные с развитием Алейского 

района, высокими достижениями в труде, защитой прав и свобод человека и 

гражданина, укреплением мира и согласия в обществе, повышением авторитета 

Алейского района в Алтайском крае, в Российской Федерации и за рубежом, за личное 

мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского 

долга на благо Российской Федерации, Алтайского края и Алейского района. Звание 

"Почетный гражданин Алейского района" присваивается гражданам Российской 

Федерации, имеющим государственные награды Российской Федерации и (или) 

награды СССР, РСФСР, почетные звания, награды Алтайского края. 

    2.Звание "Почетный гражданин Алейского района" ежегодно присваивается не 

более чем двум кандидатам. 

    3.Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Алейского района" 

вправе заявлять: 

1) органы местного самоуправления (Собрание депутатов Алейского района, 

Собрания депутатов сельсоветов, Администрация Алейского района, Администрации 

сельсоветов); 

2) государственные органы; 

3) предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, 

общественные объединения. 

   4.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

проживающие на территории Алейского района, вправе представлять в органы и 

организации, указанные в пункте 3 настоящего Положения, предложения о 

направлении ими ходатайств о присвоении звания "Почетный гражданин Алейского 

района". 

   5.Ходатайство оформляется на официальном бланке ходатайствующего субъекта и 

должно быть подписано уполномоченным лицом. 

   6.К ходатайству о присвоении звания "Почетный гражданин Алейского района" 

прилагаются: 

1)наградной лист по форме (прилагается); 

2)копии документов о награждении наградами, указанными в пункте 1  настоящего 

Положения; 

3)копии документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата;  

4)копии паспорта, индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и пенсионного 

страхового свидетельства кандидата на присвоение указанного звания. 

   7.Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Алейского района" и 

соответствующие документы направляются в комиссию по награждению наградами 

Алейского района, статус, состав и регламент деятельности которой утвержден  

постановлением Администрации Алейского района (далее - комиссия). 
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   8.Информация о предстоящем рассмотрении комиссией кандидатур на присвоение 

указанного звания с целью их широкого общественного обсуждения размещается в 

газете "Маяк труда" не позднее тридцати дней до дня рассмотрения. 

   9.По результатам рассмотрения ходатайств и документов комиссия готовит 

представление о присвоении звания "Почетный гражданин Алейского района", 

необходимые материалы и направляет их в Собрание депутатов Алейского района. 

   10.В Собрании депутатов Алейского района представление комиссии рассматривает 

мандатная комиссия, которая вносит соответствующий вопрос в повестку дня 

Собрания депутатов Алейского района. 

   11.Собрание депутатов Алейского района принимает решение о присвоении звания 

"Почетный гражданин Алейского района" на заседании, которое проводится накануне  

27 мая - дня образования Алейского района. 

   12.Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Алейского района" 

принимается большинством голосов установленного числа депутатов в форме 

решения. 

   13.Решение о присвоении указанного звания подлежит официальному 

опубликованию в газете "Маяк труда»". 

    14.Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Алейского района", вручается 

диплом. 

   15.Диплом вручается в торжественной обстановке  главой Алейского района и (или) 

Главой Администрации Алейского района, либо иными лицами по их поручению. 

   16.Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Алейского района", 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере, равном 5 

минимальным размерам оплаты труда. Выплата денежного вознаграждения 

производится в течение месяца со дня вступления в силу решения Собрания депутатов 

Алейского района о присвоении звания "Почетный гражданин Алейского района". 

   17.Расходы по единовременному денежному вознаграждению лицам, удостоенным 

звания "Почетный гражданин Алейского района", производятся за счет средств 

районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год на эти цели. 

  18.Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Алейского района", имеют 

право на: 

1) внеочередной прием главой Алейского района, главой Администрации Алейского 

района, его заместителями, иными должностными лицами Администрации Алейского 

района. 

2)  участие в районных торжественных мероприятиях;  

   19.Описание диплома: 

Бланк диплома представляет собой лист мелованной бумаги форматом 420 х 296 мм 

белого цвета, сложенный вдвое. 

          В левой половине листа: 

внешняя сторона белого цвета,  расстоянии 29 мм от верхнего края в две строки 

расположены слова "Награда Алейского района", напечатанные буквами высотой 6 

мм. Расстояние между строк 4 мм. На 72 мм ниже предыдущей строки в три строки 

расположены слова "Почетный гражданин Алейского района", напечатанные буквами 

высотой 11 мм. Расстояние между строк 7 мм. 

Внутренняя сторона белого цвета, в центре листа расположено цветное изображение 

герба Алтайского края диаметром 123 мм. 

В правой половине листа: 

Внутренняя сторона белого цвета, по центру типографским способом печатается текст 

о присвоении звания "Почетный гражданин Алтайского края", в котором указываются 



фамилия, имя, отчество награждаемого, сфера деятельности, в которой отмечены его 

особые заслуги, а также  решение Собрания депутатов Алейского района о 

присвоении звания «Почетный гражданин Алейского района»  (с указанием даты и 

номера). 

Ниже текста слева в три строки расположены надпись "Глава Алейского района 

Алтайского края", инициалы и фамилия главы района и его подпись. Ниже - надпись 

"М.П.", поверх которой ставится круглая печать Собрания депутатов Алейского 

района. 

Внешняя сторона белого цвета без изображений и надписей. 

Бланк диплома помещен в папку в твердом переплете бордового цвета размером 310 х 

220 мм. На лицевой стороне папки по центру вытеснены в две строки слова 

"Почетный гражданин Алейского района" буквами золотого цвета высотой 11 мм. 

Расстояние между строк 7 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 

                 к Положению о звании "Почетный 

                 гражданин      Алейского   района",  

                 утвержденному             Решением 

                 Собрания         депутатов 

                 Алейского района 17.10.2012 №63 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
 

1. Фамилия __________________________________________ 

     имя     ______________________ отчество  ______________________ 

2. Должность,  место работы  

_______________________________________________________________ 

3. Дата   рождения _________________________________________________ 

4. Место рождения      ___________________________________________  

5. Образование            ___________________________________________ 

6. Какими наградами награжден и даты награждения _________________  

7. Домашний адрес _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Общий стаж работы ___________________________________________ 

9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных 

заведениях, военную службу) 

Месяц и год Должность с указанием организации, 

министерства (ведомства) 

Местонахождение организации, 

министерства (ведомства) поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

присвоению звания: 

  
 

     12.  Кандидатура рекомендована 

 

      _____________________________________________________________   

                               (наименование  органа, организации) 

 

Руководитель  ______________________                   ________________________ 
                                        (подпись)                                             (инициалы, фамилия)                      

    

 

М.П.                «____» _______________20 ____г. 
 

 

 


