БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.06.2016

с. Богучаны

№8/1-56

Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин Богучанского района»
В соответствии с п.5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 36 Устава Богучанского
района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить
Положение о почетном звании «Почетный гражданин Богучанского района»
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Богучанского районного Совета депутатов от 28.11.2013 №
33/1-299 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Богучанского района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
социальным вопросам (Новоселова В.С.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования в
Официальном вестнике Богучанского района.
И.о. Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
Т. В. Брюханова

Глава Богучанского района
А.В. Бахтин

__________________

_________________

16.06. 2016 года

16.06. 2016 года
Приложение к решению
Богучанского районного
Совета депутатов
От 16.06.2016 № 8/1-56
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА»

1. Почетное звание "Почетный гражданин Богучанского района" является формой поощрения граждан
в Богучанском районе.
2. Почетное звание "Почетный гражданин Богучанского района" присваивается гражданам
Российской Федерации в знак признания их личных выдающихся заслуг по развитию экономики,
производства, культуры, образования, здравоохранения, спорта, муниципальной и иной деятельности,
способствующей повышению авторитета и престижа Богучанского района.
3. Присвоение почетного звания "Почетный гражданин Богучанского района" производится исходя из
следующих принципов:
- поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения;
единства требований и равенства условий присвоения почетного звания для всех граждан;
- запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, национальности, имущественного и
социального положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям и партиям, иных обстоятельств;
- гласности.
4. Основанием для присвоения гражданину почетного звания "Почетный гражданин Богучанского
района" является его высокий авторитет у жителей Богучанского района, обретенный полезной
деятельностью и (или) выдающимися результатами деятельности на благо Богучанского района.
5. Лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Богучанского района", вручается
удостоверение, нагрудный знак и грамота Почетного гражданина Богучанского района. Указанным лицам
вручается единовременное (разовое) денежное вознаграждение в размере 20 (двадцать) тысяч рублей.
6. Фамилии, имена, отчества лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин Богучанского района",
заносятся в Книгу почетных граждан Богучанского района.
Книга почетных граждан Богучанского района изготавливается в одном экземпляре, ведется и
хранится в Богучанском районном Совете депутатов.
7. Фамилии, имена, отчества, краткие биографические справки и фотографии лиц, удостоенных
звания "Почетный гражданин Богучанского района" помещаются на специальный информационный стенд,
который должен быть размещен в доступном месте для ознакомления в здании поселковых администраций
Богучанского района, а в с. Богучаны на стенде в парке Победы.

8. Почетное звание "Почетный гражданин Богучанского района" присваивается решением
Богучанского районного Совета депутатов один раз в год и не более чем трём гражданам.
9. Ходатайства о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Богучанского района"
возбуждаются общими собраниями (конференциями) коллективов работников предприятий, учреждений,
организаций, общественными организациями, расположенными на территории Богучанского района,
органами местного самоуправления, действующими на территории Богучанского района.
Ходатайство оформляется в виде выписки из протокола собрания (конференции), решения органа
местного самоуправления, общественной организации и должно содержать биографические сведения о
выдвигаемых кандидатурах и краткое описание их достижений и заслуг.
К выписке из протокола собрания (конференции) решения прилагаются:
- сопроводительное письмо на имя Главы Богучанского района - председателя Богучанского
районного Совета депутатов;
- наградной лист в соответствии с установленной настоящим решением формой (приложение № 2).
10. Ходатайства направляются не позднее 1 мая каждого года в Богучанский районный Совет
депутатов.
Ходатайства, в том числе по желанию ходатайствующих - доклад-представление представителя
инициативной группы, рассматриваются на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам
Богучанского районного Совета депутатов (далее – комиссия), а также присутствующими на заседании
комиссии депутатами, не являющимися членами комиссии по социальным вопросам.
Комиссия принимает решение о предложении кандидатуры гражданина для присвоения звания
"Почетный гражданин Богучанского района", либо об отклонении ходатайства о присвоении почетного
звания.
Решение комиссии по данным вопросам принимается простым большинством голосов от общего
состава комиссии и присутствующих на заседании комиссии депутатов, не являющихся членами комиссии.
Решение о представлении к присвоению звания "Почетный гражданин Богучанского района"
докладывается на сессии Богучанского районного Совета депутатов председателем комиссии.
Решение о представлении гражданина к присвоению звания "Почетный гражданин Богучанского
района" принимается Богучанским районным Советом депутатов большинством голосов от установленной
численности депутатов.
Документы о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Богучанского района", включая
ходатайства и другие сопроводительные документы, хранятся в Богучанском районном Совете депутатов.
11. Вручение удостоверения, нагрудного знака и грамоты "Почетный гражданин Богучанского
района" производится ежегодно в канун очередной годовщины образования Богучанского района Главой
Богучанского района в торжественной обстановке.
Информация о присвоении звания "Почетный гражданин Богучанского района" (с указанием краткой
биографии гражданина, его заслуг перед Богучанским районом, даты и номера принятия решения о
присвоении) подлежит опубликованию (обнародованию) на
официальном сайте муниципального
образования Богучанский район, в средствах массовой информации.
12. Вручение удостоверений производится лицам, их удостоенным. В исключительных случаях при
наличии уважительных причин, в результате которых невозможно личное участие удостоверения могут
быть вручены представителям лиц, удостоенных почетного звания.
13. Средства для финансирования мероприятий, связанных с присвоением почетного звания
"Почетный гражданин Богучанского района", предусматриваются в районном бюджете. Объем
необходимых средств определяется администрацией Богучанского района при формировании районного
бюджета на очередной финансовый год.
14. Описание удостоверения "Почетный гражданин Богучанского района" и форма наградного листа
содержатся в приложениях № 1, № 2 к настоящему положению.
Приложение № 1
к Положению о почетном звании
«Почетный гражданин Богучанского района»

УДОСТОВЕРЕНИЕ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА "
В удостоверении "Почетный гражданин Богучанского района" указываются фамилия, имя, отчество
лица, удостоенного почетного звания "Почетный гражданин Богучанского района"; номер и дата принятия
решения Богучанского районного Совета депутатов о присвоении почетного звания. Удостоверение
имеет порядковый номер. Удостоверение подписывается Главой Богучанского района с приложением
гербовой печати Богучанского районного Совета депутатов.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Присвоено звание "Почетный
│
│
гражданин Богучанского района"│
│_________________________
│
│
(фамилия)
│
│_________________________
УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____________ │
│
(имя)
│
│_________________________
│
│
(отчество)
│
│
Глава
│
│
Богучанского района
│
│
│
│
М.П.
│
│
│Решение Богучанского районного
Совета депутатов
│
N _____ от ______ 20_ г.│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│
│
│
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
│
│
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА"
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение № 2
к Положению о почетном звании
«Почетный гражданин Богучанского района»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Почетное звание "Почетный гражданин Богучанского района"
1. Фамилия _______________________________________________________
имя, отчество ____________________________________________________
2. Должность, место работы, род деятельности
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Дата рождения ______________________
4. Место рождения ________________________________________________
(республика, край, область, округ, город,
район, поселок, село, деревня)
_________________________________________________________________
5. Образование ___________________________________________________
(специальность по образованию, наименование
_________________________________________________________________
учебного заведения, год окончания)

6. Домашний адрес _______________________________________________
7. Общий стаж работы __________ Стаж работы в отрасли ___________
8. Трудовая деятельность (включая учебу в высших
специальных учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

и

средних

Местонахождение
организации

Сведения в пп. 1 - 8 соответствуют данным трудовой книжки
__________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к
награждению

Кандидатура рекомендована собранием коллектива (конференцией) предприятия,
учреждения, организации, общественной организацией, органом местного
самоуправления ___________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации, органа местного
самоуправления, дата обсуждения, N протокола)
_________________________________________________________________
Руководитель предприятия, учреждения,
организации, органа
местного самоуправления
________________________________
(подпись)
________________________________
(фамилия и инициалы)
М.П.
" __ " __________ ____ г.

