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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
В редакции решений:
от 10.06.2008 № 386,  
от 08.06.2010 № 556
от 23.10.2013 № 240
от 19.02.2014 № 267
от 15.04.2015 № 349
от 17.08.2017 № 124

09.08.2007


№ 258 
с. Каргасок


Об утверждении Положения о звании
"Почетный гражданин Каргасокского района"




Рассмотрев предложенный проект Положения о звании "Почетный гражданин Каргасокского района",


Дума Каргасокского района РЕШИЛА:


	Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Каргасокского района».
	Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Администрации»
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на правовой комитет Думы Каргасокского района.



Председатель Думы Каргасокского района

В.А. Протазов

Глава Каргасокского района

А.М. Рожков
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО:
Решением
    Думы Каргасокского района
от 09.08.2007 № 258




ПОЛОЖЕНИЕ
  о звании "Почетный гражданин Каргасокского района"



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Звание "Почетный гражданин Каргасокского района" присваивается гражданам Российской Федерации и других государств за особые заслуги в области общественной и государственной деятельности, развития науки, культуры, образования, здравоохранения, производства, благотворительной деятельности, защиты прав человека, укрепления мира и за иные заслуги, способствующие всестороннему развитию Каргасокского района, Томской области и Российской Федерации, росту благосостояния населения, укреплению этических и духовных норм, повышению известности и авторитета Каргасокского района в Томской области, Российской Федерации и за рубежом. Звание "Почетный гражданин Каргасокского района " является высшим знаком признания заслуг гражданина перед Каргасокским районом и его жителями.
1.2. Присвоение звания "Почетный гражданин Каргасокского района" производится на основании решения Думы Каргасокского района.
1.3. Звание "Почетный гражданин Каргасокского района" не может быть присвоено лицам, замещающим установленные законодательством государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальные должности высших и главных групп до окончания срока их полномочий или работы в данных должностях.
1.4. Звание « Почетный гражданин Каргасокского район» может быть присвоено посмертно.
В таком случае Почетная грамота вручается родственникам гражданина, которому присвоено это звание.
1.5. Звание "Почетный гражданин Каргасокского района " не может быть повторно присвоено одному и тому же лицу.
1.6. Почетный гражданин Каргасокского района может быть лишен звания решением Думы Каргасокского района в случае его осуждения по приговору суда, вступившему в законную силу.

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА"


2.1. Право подачи ходатайства на присвоение звания "Почетный гражданин Каргасокского района " принадлежит:
- Главе Каргасокского района;
- советам поселений Каргасокского района;
- сходам граждан;
- трудовым коллективам;
- общественным объединениям.
2.2. Представление о присвоении звания "Почетный гражданин Каргасокского района" оформляется в письменной форме и должно содержать ходатайство, биографические сведения о выдвигаемом кандидате с кратким описанием его достижений и заслуг.
2.3. К представлению о присвоении звания "Почетный гражданин Каргасокского района " прилагаются копии документов, подтверждающих достижения и заслуги претендента, а также их оценку ведущими специалистами в этой области.
2.4. Представление о присвоении звания "Почетный гражданин Каргасокского района" подается в Думу Каргасокского района не позднее чем за  10 календарных  дней до дня, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения.
2.5. Предварительное рассмотрение поступивших материалов и документов осуществляется правовым комитетом Думы Каргасокского района.
2.6. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Каргасокского района" принимается Думой Каргасокского района абсолютным большинством голосов (более половины депутатов Думы Каргасокского района).
2.7. При поступлении нескольких представлений о присвоении звания «Почетный гражданин Каргасокского района» допускается проведение голосования во втором туре. К участию во втором туре допускаются два соискателя набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Звание «Почетный гражданин Каргасокского района» в таком случае присваивается соискателю, набравшему наибольшее количество голосов.
2.8. При равном количестве голосов за соискателей звания «Почетный гражданин Каргасокского района», учитывается мнение Главы Каргасокского района.
2.9. Решение Думы Каргасокского района о присвоении звания "Почетный гражданин Каргасокского района " подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

3.1. Почетному гражданину Каргасокского района на собрании Думы Каргасокского района в торжественной обстановке Главой Каргасокского района и Председателем Думы Каргасокского района вручаются:
а) удостоверение, представляющее собой одноотворотную обложку, размером 21х6 см, покрытую сверху красным коленкором. На левой стороне удостоверения в центре отпечатано позолотой "Удостоверение почетного гражданина Каргасокского района". Внутри удостоверения, с левой стороны в центре, на белом фоне символ муниципального образования «Каргасокский район», с правой стороны черными буквами в верхней части "Удостоверение N", ниже указываются фамилия, имя и отчество почетного гражданина, слова: "является почетным гражданином Каргасокского района ", в левом углу фотография почетного гражданина размером 3х4 см, внизу подпись Главы Каргасокского района, скрепленная гербовой печатью;
 б) свидетельство «Почетный гражданин Каргасокского района», представляющего собой лист форматом А4. В верхнем левом углу изображен герб Каргасокского района на фоне ленты, стилизованной под государственный флаг Российской Федерации по зеленому полю. На свободном месте чуть ниже и правее герба Каргасокского района располагается белое поле с текстом. Надпись в две строчки «Муниципальное образование «Каргасокский район». Ниже по центру надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ». Далее перечисление заслуг гражданина перед Каргасокским районом и его жителями. Ниже по центру слово «присвоить». Строкой ниже записывается род деятельности гражданина. Затем крупным шрифтом по центру записывается в две строчки фамилия, имя ,отчество гражданина в дательном падеже. Ниже по центру в три строчки слова: «звание «Почетный гражданин «Каргасокского района». Ниже слова: «Решение Думы Каргасокского района от_________ №_____ Далее следует подпись Председателя Думы и Главы Каргасокского района, скрепленные печатями».
 
3.2. Изготовление удостоверения и свидетельства «Почетный гражданин Каргасокского района», возлагается на администрацию Каргасокского района.
3.3. Имена почетных граждан Каргасокского района заносятся в  Книгу Почета Каргасокского района в хронологическом порядке присвоения «Почетный гражданин Каргасокского района». Книга оформлена в виде чехла – коробки зеленого цвета. На лицевой стороне изображен герб Каргасокского района и надпись золотым теснением: «КНИГА ПОЧЕТА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА». Книга наполняется 4-х страничными брошюрами, в которых содержится фото Почетного гражданина, краткие биографические сведения, решение Думы Каргасокского района и свидетельство  о присвоении звания «Почетный гражданин Каргасокского района». Ведение и хранение Книги почета осуществляет Администрация Каргасокского района. Дубликат Книги почета выставляется в центральной районной библиотеке для свободного доступа на специальном стенде.

4. ПРАВА И ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

4.1. Почетный гражданин Каргасокского района имеет право:
а) внеочередного приема Главы Каргасокского района, Председателем Думы Каргасокского района, другими должностными лицами органов местного самоуправления Каргасокского района, руководителями муниципальных предприятий и учреждений;
б) право на внеочередное выступление на комитетах и собрании Думы Каргасокского района.
4.2. Почетный гражданин Каргасокского района, проживающий в Каргасокском районе, за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район», имеет право:
а) бесплатного проезда в муниципальном пассажирском транспорте (кроме такси);
б) 50% снижения оплаты жилья и коммунальных услуг в размере социальной нормы.
4.3. Почетный гражданин Каргасокского района имеет право на получение разовой материальной помощи на лечение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей  по решению Думы Каргасокского района.
4.4. Финансирование затрат на  предоставление льгот в соответствии с настоящим Положением, производится за счет средств резервного фонда предусмотренного в бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на соответствующий финансовый год.




















































Приложение к Положению об удостоверении почетного гражданина Каргасокского района утвержденного решением Думы Каргасокского района от  09.08.2007 № 258




Образец удостоверения почетного гражданина Каргасокского района
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почетного гражданина Каргасокского района
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Удостоверение №

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

     является почетным гражданином       Каргасокского района

ФОТО



Глава 
Каргасокского района                          А.П. Ащеулов


