
                                                                                                                                

                                                                                                                                             

  

   

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
26 марта 2018 года  №  11                                                                                                          

с. Альменево  

 

Об утверждении Положения о Почетном звании  

«Почетный гражданин Альменевского района»  

 

В целях публичного признания заслуг гражданина перед Альменевским районом и 

его жителями Альменевская районная  Дума 

 

 РЕШИЛА:  

1. Утвердить Положение о Почетном звании «Почетный гражданин Альменевского 

района» согласно приложению к настоящему решению.  

2. Решение Альменевской районной Думы от 23 августа 2006 года № 50 «О 

почетном звании «Почетный гражданин Альменевского района»  признать утратившими 

силу.  

3. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социальным вопросам и межнациональным отношениям  (председатель комиссии Кябуру 

Н.Л.) 

 

 

 

Председатель Альменевской районной Думы                                            А.Ф. Белоусов      

 

 

Глава Альменевского района                                                                            Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Альменевской районной Думы  

от 26.03.2018 г. № 11   

                                                                                                      «Об утверждении Положения о                 

                                                                                                       Почетном звании  «Почетный    

                                                                                                       гражданин Альменевского        

                                                                                                       района»  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН АЛЬМЕНЕВСКОГО 

РАЙОНА» 

 

I. Основание и порядок присвоения Почетного звания «Почетный гражданин 

Альменевского района» 
1. Почетное звание «Почетный гражданин Альменевского района» является 

публичным признанием заслуг удостоенного им лица  перед Альменевским районном  и 

его жителями.  

2. Почетное звание «Почетный гражданин Альменевского района» присваивается 

за выдающиеся заслуги в развитии отраслей экономики и социальной сферы, трудовые 

достижения, получившие признание населения района, обеспечение законности и 

правопорядка, инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, особые отличия 

в защите здоровья людей, проявления благотворительной и иной деятельности 

способствующей повышению известности и авторитета Альменевского района.  

3.  Почетное звание «Почетный гражданин Альменевского района» присваивается 

гражданам, проживающим или проживавшим ранее на территории Альменевского района. 

В исключительных случаях может быть принято решение о присвоении звания 

«Почетный гражданин Альменевского района» не проживавшим (не проживающим) на 

территории района. 

4. Если гражданину, проживающему на территории Альменевского района, 

присваивается Почетное звание «Почетный гражданин Курганской области», с этого 

момента он считается Почетным гражданином Альменевского района. 

5. Критериями присвоения Почетного звание «Почетный гражданин 

Альменевского района» являются:  

а) долговременная и устойчивая связь гражданина с Альменевским районом 

(проживающим и работающим на территории Альменевского района не менее 15 лет);  

б) широкая информированность населения Альменевского района о конкретных заслугах 

гражданина;  

в) наличие государственных и муниципальных наград, присвоенных за достижения в 

соответствующей сфере деятельности;  

г) высокие моральные качества и авторитет гражданина;  

д) активная жизненная позиция, способствующая позитивному развитию Альменевского 

района.  

6. Почетное звание «Почетный гражданин Альменевского района» не может быть 

присвоено Главе Альменевского района, его заместителям и начальникам отделов 

Администрации Альменевского района, депутатам районной Думы в течение срока их 

полномочий. 



II. Порядок внесения кандидатур для присвоения Почетного звания «Почетный 

гражданин Альменевского района» 
1. Кандидатуры на присвоение Почетного звания «Почетный гражданин 

Альменевского района» могут вноситься в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов Администрации Альменевского района органами местного самоуправления, 

коллективами организаций независимо от форм собственности, расположенных 

(зарегистрированных) на территории Альменевского района, общественными 

объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории района.  

2. Представление о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин 

Альменевского района» оформляется в письменной форме и должно содержать:  

- протокол общего собрания (конференции) общественного объединения в случае 

выдвижения общественным объединением;  

- протокол общего собрания (конференции) коллектива предприятия, учреждения, 

организации, в случае выдвижения коллективом организации;  

- решение ОМСУ, в случае выдвижения органом местного самоуправления; 

- биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре и краткое описание достижения и 

заслуг, за которые должно производиться присвоение Почетного звания «Почетный 

гражданин Альменевского района»; 

-  фотографию 10х15. 

 При необходимости могут быть представлены иные документы, характеризующие 

кандидата. Документы направляются в рабочую комиссию.  

3. Срок внесения представлений – с января по апрель ежегодно. 

4. Комиссия  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Альменевского 

района оценивает представления к награждению, представляет заключение о качестве 

документов на награждение Почетным званием «Почетный гражданин Альменевского 

района» Главе Альменевского района. 

 

 III. Порядок присвоения почетного звания «Почетный гражданин 

Альменевского района»  

1. Присвоение Почетного звания «Почетный гражданин Альменевского 

района» по предложению Главы Альменевского района осуществляется решением 

Альменевской  районной Думы тайным голосованием по наибольшему количеству 

голосов, но не менее простого большинства из числа депутатов, присутствующих на 

заседании. 

2. Решение о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин 

Альменевского района» подлежит официальному опубликованию. Присваивание 

Почетного звания производится ежегодно, как правило,  в День России (12 июня), может 

быть вручено в день проведения Сабантуя. Количество ежегодно присваиваемых званий 

не может превышать двух.  

3. Лицу, удостоенному Почетного звания «Почетный гражданин 

Альменевского района», в торжественной  обстановке вручается Свидетельство 

Почетного гражданина Альменевского района, денежное вознаграждение  в размере  5500 

рублей (пять тысяч пятьсот рублей), Нагрудный знак и лента Почетного гражданина 

Альменевского района на видном месте у дома (квартиры) почетного гражданина 

укрепляется мемориальная доска. 

4. При наличии  уважительных причин, в результате которых невозможно 

личное присутствие лица, удостоенного Почетного звания, атрибуты Почетного звания 

могут быть вручены его представителю. 

5. В случае присвоения Почетного звания посмертно близким родственникам 

вручается свидетельство Почетного гражданина Альменевского  района.  



6. Документом, подтверждающим факт присвоения  лицу Почетного звания, 

является свидетельство Почетного гражданина Альменевского района. 

 

IV. Заключение  

 

Заведующему районным историко-краеведческим народным музеем «Дружба» им. 

Ф.И. Шакировой оформить и вести книгу Почетных граждан Альменевского района. 

 

V. Форма свидетельства 

 

1. Размер свидетельства Почетного гражданина Альменевского района  формат А6 . 

2. Содержание свидетельства: 

- герб Альменевского района; 

- наименование документа; 

- ФИО Почетного гражданина; 

- дата и номер решения Альменевской районной Думы; 

-  печать и подпись  Главы Альменевского района, подпись  Председателя 

Альменевской районной Думы. 

 

    

 


