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                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                                      к решению  Земского Собрания 

                                                                                                                      Октябрьского муниципального района 

                                                                                                                      Пермского края от 05.06.2008 № 286                                                                                                                      

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О присвоении звания «Почетный гражданин Октябрьского  муниципального района 

Пермского края» 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Звание "Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского 

края" учреждается на территории Октябрьского муниципального района в качестве 

высшего признания заслуг лица перед жителями Октябрьского муниципального района. 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок присвоения  звания 

"Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края", а также 

права граждан, удостоенных этого звания. 

1.3. Звание "Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского 

края" может быть присвоено: 

гражданам Российской Федерации,  

гражданам иностранных государств. 

1.4. Звание "Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского 

края" присваивается при жизни и является пожизненным. 

Права почетного гражданина передаче другому лицу не подлежат. 

1.5. Решение о присвоении  звания "Почетный гражданин Октябрьского 

муниципального района Пермского края" принимается Земским Собранием Октябрьского 

муниципального района (далее – Земское Собрание) один раз в год,  в канун празднования 

Дня России и присваивается  одному гражданину. 

1.6. При главе Октябрьского муниципального района создается комиссия по 

рассмотрению кандидатур, представленных на присвоение звания "Почетный гражданин 

Октябрьского муниципального района Пермского края". В состав комиссии включаются 

депутаты Земского Собрания, представители администрации Октябрьского 

муниципального района. 

Положение о комиссии, ее количественный и персональный состав утверждаются 

распоряжением главы Октябрьского муниципального района. 

 

2. Основания для присвоения  звания 

"Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края" 

 

2.1. Основаниями для присвоения звания "Почетный гражданин  Октябрьского 

муниципального района Пермского края" гражданам  являются: 

особые личные заслуги в области развития и процветания Октябрьского 

муниципального района, получившие высокую оценку на международном, 

государственном, краевом, местном уровнях, подтвержденные наличием государственных 

наград, дипломов, свидетельств, удостоверений, грамот, благодарственных писем, 

долговременная и устойчивая известность у жителей Октябрьского муниципального 

района в эффективной благотворительной деятельности, 

совершение мужественных и героических поступков при исполнении служебного и 

(или) гражданского долга во благо Октябрьского муниципального района  и его жителей, 
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личные заслуги по сохранению исторического и культурного наследия Октябрьского 

муниципального района и защите прав и законных интересов его жителей, 

выдающиеся заслуги в области культуры и спорта, социально-экономической жизни 

Октябрьского муниципального района, 

иная созидательная деятельность, способствующая развитию Октябрьского 

муниципального района, повышению его роли и авторитета. 

2.2. Основанием для присвоения звания "Почетный гражданин Октябрьского 

муниципального района Пермского края" гражданам иностранных государств является 

выдающийся вклад в развитие Октябрьского муниципального района. 

 

3. Порядок направления представления для присвоения 

 звания "Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского 

края" 

 

3.1. Представления о присвоении  звания "Почетный гражданин Октябрьского 

муниципального района Пермского края" (далее - Представление) имеют право 

направлять: 

федеральные органы государственной власти,  

органы государственной   власти Пермского края,  

органы местного самоуправления Октябрьского муниципального района, 

органы местного самоуправления поселений Октябрьского  муниципального района, 

иные юридические лица,   

        общественные организации. 

3.2. Представление должно содержать: 

ходатайство, содержащее описание достижений и заслуг кандидата (за подписью 

руководителя или иного уполномоченного представителя органа, юридического лица), 

выписку из решения коллегиального органа (юридического лица) с указанием заслуг 

и достижений кандидата, представляемого к награждению, 

характеристику (за подписью руководителя или иного уполномоченного 

представителя органа, юридического лица) на кандидата с указанием биографических 

данных. 

Указанные документы представляются в письменном виде. Кроме того, ходатайство 

и характеристика представляются на электронном носителе. 

3.3. Представления направляются главе Октябрьского муниципального района   до 20 

апреля текущего года. 

3.4. Поступившее Представление регистрируется в администрации Октябрьского 

муниципального района и направляется в комиссию по рассмотрению кандидатур, 

представленных на присвоение звания "Почетный гражданин Октябрьского 

муниципального района Пермского края". Комиссия в установленном порядке 

рассматривает все поступившие представления и в срок не позднее 01 мая текущего года 

принимает решение. 

3.5. Глава Октябрьского муниципального района в установленном порядке 

направляет в Земское Собрание:  

- проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин Октябрьского 

муниципального района Пермского края», 

- решение комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных на присвоение 

звания "Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края», 

- представление о присвоении  звания. 
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4. Порядок внесения и рассмотрения проекта решения 

 

4.1. Проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин Октябрьского 

муниципального района Пермского края»  рассматривается комиссией Земского Собрания 

в установленном порядке. На заседание комиссии могут быть приглашены представители 

коллективов организаций, представивших кандидатуру на присвоение  звания "Почетный 

гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края". 

4.2. В случае если на заседании комиссии Земского Собрания решение о внесении в 

Земское Собрание проекта решения о присвоении звания "Почетный гражданин 

Октябрьского муниципального района Пермского края" не принято, копии решения 

комиссии Земского Собрания направляются для рассмотрения во все комиссии Земского 

Собрания. 

4.3. На заседании Земского Собрания докладчиком по вопросу о присвоении  звания 

"Почетный гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края" выступает 

председатель комиссии Земского Собрания, а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии Земского Собрания. 

4.4. На заседании Земского Собрания решение о присвоении звания "Почетный 

гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края" рассматривается и 

принимается в соответствии с порядком, определенным регламентом Земского Собрания. 

 

5. Вручение  удостоверения и нагрудного знака 

 

5.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Октябрьского 

муниципального района Пермского края", вручается удостоверение и нагрудный знак, а 

также перечисляется на лицевой счет гражданина единовременное денежное 

вознаграждение, выплачиваемое за счет средств районного бюджета,  в размере 25 000 

тыс. рублей с учетом  ежегодной  индексации. 

5.2. Удостоверение подписываются главой Октябрьского муниципального района  и 

заверяются печатью Земского Собрания. 

5.3. Удостоверение и нагрудный знак лицу, удостоенному звания "Почетный 

гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края", вручается на 

торжественной церемонии, посвященной празднованию Дня России главой Октябрьского 

муниципального района, председателем Земского Собрания Октябрьского 

муниципального района или лицами их замещающими. 

5.4. Сведения о почетном гражданине Октябрьского муниципального района 

заносятся в памятную книгу, находящуюся на хранении в администрации Октябрьского 

муниципального района. 

5.5. Информация о присвоении  звания "Почетный гражданин Октябрьского 

муниципального района Пермского края" и биография лица, удостоенного этого звания, 

публикуются в районной газете «Вперед». 

 

6. Права почетного гражданина Октябрьского муниципального района Пермского 

края 

 

Почетный гражданин Октябрьского муниципального района имеет право: 

принимать участие в публичных и общественно значимых мероприятиях, 

организуемых главой Октябрьского муниципального района, Земским Собранием, 

администрацией района, 

быть принятым безотлагательно руководителями органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и предприятий, находящихся на территории района, 

на получение пожизненной ежегодной денежной выплаты в размере 25 000 руб.  с 

учетом ежегодной индексации путем перечисления на лицевой счет гражданина не 
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позднее 31 января каждого последующего  года после выплаты единовременного 

денежного содержания в соответствии с п. 5. 1. настоящего Положения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, 

производится за счет средств районного бюджета предусмотренных в составе сметы 

расходов администрации района на соответствующий финансовый год. 

7.2. Организационное взаимодействие с лицами, удостоенными звания "Почетный 

гражданин Октябрьского муниципального района Пермского края", осуществляет 

администрация Октябрьского муниципального района. 

7.3. Приобретение, хранение бланков удостоверений и нагрудных знаков 

осуществляет администрация Октябрьского муниципального района. 
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                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                      к решению  Земского Собрания 

                                                                                                                      Октябрьского муниципального района 

                                                                                                                      Пермского края от 05.06.2008 № 286                                                                                                                       

 

 
Описание удостоверения 

«Почетный гражданин Октябрьского муниципального района  

                                                 Пермского края» 

 

     Удостоверение представляет собой двухстраничную книжку из бумаги, наклеенную на 

плотное складывающееся пополам основание красного цвета. Размеры сложенного 

удостоверения  -  95 х 65 мм. 

     На лицевой стороне обложки удостоверения в центре помещена выполненная 

позолоченным тиснением  надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН» в 2 

строки. 

     На левой странице внутренней стороны по центру удостоверения расположен форма 

нагрудного знака. 

     На правой странице внутренней стороны удостоверения вверху надпись: 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___ под ней указывается фамилия, имя и отчество лица, которому 

присвоено звание «Почетный гражданин Октябрьского муниципального района», ниже в 3 

строки текст: «является ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА». 

     Внизу располагается текст: «Решением Земского Собрания Октябрьского 

муниципального района №____от «__» ________20__года». 

     Под текстом располагаются слова: Глава Октябрьского района» и место для его 

подписи и печати.  
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                                                                            Приложение3 

                                                                                                                      к решению  Земского Собрания 

                                                                                                                      Октябрьского муниципального района 

                                                                                                                      Пермского края от 05.06.2008 № 286                                                                                                                       

 

 
   Описание нагрудного знака  

«Почетный гражданин Октябрьского муниципального района 

                                                               Пермского края» 

 

     Нагрудный знак представляет собой в центре изображение герба Октябрьского 

муниципального района, обвитого лентой со всех сторон. 

     Верхняя часть ленты покрыта эмалью красного цвета, на которой помещается  надпись 

печатными буквами: «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН». 

     На боковых частях ленты  помещается надпись печатными буквами  

«ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА». 

     Размер знака - 40 х 45 мм. Знак выполнен из желтого металла. 

     На оборотной стороне знак имеет двойной штифт с гайкой для прикрепления знака к 

одежде. 

 

 


