
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 10.12.2019 г.                                                                                                № 84
г. Горняк

Об утверждении Положения
о     почетном    гражданине
Локтевского района

В целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие
района и руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский
район Алтайского края, районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить положение о Почетном гражданине Локтевского района.
2. Обнародовать данное решение в установленном законом порядке.
3. Решение районного Совета депутатов от 05.12.2013 № 79 «Об

утверждении Положения о почетном гражданине Локтевского района»,
признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года.
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию

по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку.

Председатель районного Совета                                 Глава района
депутатов ___________Ю.П. Федорищев                 ___________ Г.П. Глазунова

Согласовано: ___________ А.И. Мясоедов
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Утверждено
Решением Локтевского районного

Совета депутатов
от 10.12.2019 г. № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Звание "Почетный гражданин Локтевского района" присваивается

жителям района за особые заслуги в государственной, муниципальной,
производственной, научно-исследовательской, социально-культурной,
политической, общественной, благотворительной и иной деятельности,
способствующей улучшению условий жизни населения, социально-
экономическому развитию района, за большой вклад в дело подготовки
высококвалифицированных кадров, воспитания подрастающего поколения,
поддержания законности и правопорядка, защиты Отечества, за личное
мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского
долга на благо Локтевского района.

1.2. Звание "Почетный гражданин Локтевского района" является высшей
наградой Локтевского района.

1.3. Звание "Почетный гражданин Локтевского района" присваивается, как
правило, один раз в году на очередной сессии Локтевского районного Совета
депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Ежегодно звание может быть присвоено, как правило, только одному
гражданину.

2. Порядок представления и присвоения звания
"Почетный гражданин Локтевского района"

2.1. Инициаторами присвоения звания "Почетный гражданин Локтевского
района" могут являться органы государственной власти Российской Федерации
Алтайского края, Локтевский районный Совет депутатов, депутаты
Локтевского районного Совета депутатов, глава района, заместители главы
Администрации района, органы территориального общественного
самоуправления, общественные организации, а также руководители и
коллективы предприятий и организаций различных форм собственности.

2.2. Представления на звания "Почетный гражданин Локтевского района"
по форме (Приложение N 1) направляются на имя главы района и передаются в
кадровый отдел не позднее 50 дней до даты предполагаемого награждения.

К представлению прилагаются:
- характеристика производственной, научной и иной трудовой

деятельности представляемого;
- краткие биографические данные лица, представляемого;
- протокол предварительного обсуждения кандидатур в трудовом

коллективе, общественной организации, совете представителей и т.д.
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3. Порядок рассмотрения представлений на присвоение
звания "Почетный гражданин Локтевского района" и награждение
3.1. Представления на присвоение звания "Почетный гражданин

Локтевского района" предоставляются  главе района и согласно его резолюции
рассматриваются комиссией по наградам.

3.2. Окончательное решение о кандидатуре на присвоение звания
"Почетный гражданин Локтевского района" принимается Локтевским
районным Советом депутатов по представлению главы района.

Решение принимается открытым голосованием и утверждается простым
большинством голосов.

3.3. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Локтевского
района", вручается удостоверение Почетного гражданина Локтевского района.

Удостоверение Почетного гражданина Локтевского района подписываются
главой района.

3.4. Вручение производится в торжественной обстановке главой района.
3.5. Портрет почетного гражданина помещается в галерее Почета у здания

администрации района.
3.6. Решение Локтевского районного Совета депутатов и сведения о

награжденном публикуются в районной газете "К новым рубежам".
4. Права и меры социальной поддержки

Почетного гражданина Локтевского района
4.1. Почетные граждане Локтевского района:
а) единовременно получают денежное вознаграждение в сумме 1000

рублей.
б) лицам, постоянно проживающим на территории Локтевского района

устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей. Сумма
выплаты подлежит ежегодной корректировке на индекс инфляции;

в) имеют право на внеочередной прием руководителями и другими
должностными лицами органов местного самоуправления;

б) приглашаются на мероприятия районного масштаба, организуемые и
проводимые органами местного самоуправления.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего Положения

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
Положения, производится за счет средств районного бюджета.
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Приложение № 1
к Положению

о Почетном гражданине
Локтевского района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на звание "Почетный гражданин Локтевского района"

    1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
____________________________________________________________________

2. Место работы ____________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Должность ___________________________________________________

4.Общий стаж работы _______________________________________________

    5. Место жительства _____________________________________________
_________________________________________________________________

Руководитель организации
    ____________________                             ____________________________
         (подпись)                                                          (Ф.И.О. руководителя)

             М.П.

Согласовано:                                                       Решение комиссии по наградам

Заместитель Главы района                            _____________________________
_____________________________                 _____________________________
        (подпись)
_____________________________                 _____________________________
    (фамилия, инициалы)                                     (подпись, фамилия, инициалы
                                                                                  председателя комиссии)
____________________ 20___ г.                 ____________________ 20___ г.

Резолюция:
____________________________________________________________________


