
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 10.12.2014  № 43/7 
 

г. Мураши  

Об утверждении Положения о присвоении звания Почетный 

гражданин Мурашинского района 

В соответствии с Уставом муниципального образования Мурашинский му-

ниципальный район Кировской области и в целях поощрения граждан за большой 

личный вклад в развитие, благополучие и процветание Мурашинского района и 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о присвоении звания Почетный гражданин 

Мурашинского района. Прилагается. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Решение районной Думы от 20.10.2000 № 31 «Об утверждении 

Положения о «Почетном гражданине» муниципального образования 

«Мурашинский район.» 

2.2. Решение Мурашинской районной Думы от 27.03.2013 № 26/3 «О 

внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Мурашинский район». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить 

на сайте Мурашинского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие до вступления 

его в силу. 

Председатель Мурашинской   

районной Думы, глава района      В.А. Кухутяк 



УТВЕРЖДЕНО 

решением районной Думы 

от 10.12.2014 № 43/7 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания Почетный гражданин Мурашинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Звание Почетный гражданин Мурашинского района (далее — Почет-

ный гражданин) присваивается районной Думой персонально, пожизненно граж-

данам Российской Федерации, иностранным гражданам, проживавшим и прожи-

вающим на территории района, которые внесли большой вклад в развитие, благо-

получие и процветание района. 

1.2. Почетному гражданину в торжественной обстановке вручается: 

1.2.1. Удостоверение Почетного гражданина (описание — согласно Прило-

жению № 1 к настоящему Положению). 

1.2.2. Нагрудный знак Почетного гражданина. 

1.2.3. Единовременная денежная выплата в размере 5750 (пять тысяч семь-

сот  пятьдесят руб ) рублей. 

1.3. Данные о  Почетных гражданах заносятся в Книгу Почетных граждан 

Мурашинского района в хронологическом порядке, которая ведется и постоянно 

хранится в организационно-правовом отделе районной Думы. 

1.4. Лицо, которому присвоено звание Почетный гражданин, может быть 

лишено этого звания по решению районной Думы за совершение преступления на 

основании вступившего в законную силу приговора суда. 

1.5. Оформление документов о присвоении звания Почетный гражданин, 

запись в Книгу Почетных граждан Мурашинского района, учет и хранение всех 

необходимых сведений (документов) осуществляется организационно-правовым 

отделом районной Думы. 

 

2. Основания присвоения звания Почетный гражданин 

 

Основанием для присвоения звания Почетный гражданин являются заслуги, 

достигнутые как в профессиональной, так и общественной деятельности: 

2.1. Выдающийся вклад в экономику, культуру и спорт, образование и здра-

воохранение, управление и развитие хозяйства, развитие местного самоуправле-

ния. 



2.2. Долговременная, устойчивая и эффективная благотворительная деятель-

ность. 

2.3. Совершение общепризнанного выдающегося поступка (подвига) во благо 

России, области, района и его жителей. 

2.4. Авторитет у жителей района, обретенный длительной деятельностью в 

той или иной отрасли с выдающимися результатами для района, области, России. 

2.5. Активное участие в общественной жизни района. 

 

3. Порядок присвоения звания Почетный гражданин. 

 

3.1. Представление кандидатов для присвоения звания Почетный гражданин 

проводится при их письменном согласии по предложению главы района, депута-

тов районной Думы, администрации района, органов и должностных лиц местно-

го самоуправления поселений, входящих в состав района, трудовых коллективов, 

общественных организаций и других заинтересованных лиц (далее — заявитель) 1 

раз в год. 

3.2. Для предварительного рассмотрения кандидатур, представленных на 

присвоение звания Почетный гражданин, постановлением главы района образует-

ся комиссия из числа наиболее авторитетных жителей района, депутатов район-

ной Думы, руководителей предприятий, организаций, представителей обществен-

ности.  

3.3. Заявитель направляет в комиссию предложение о присвоении звания 

Почетный гражданин с приложением следующих материалов: 

3.3.1. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин, в котором в 

обязательном порядке указываются: 

точное наименование выдвигающей организации (с указанием ведомствен-

ной принадлежности и почтового адреса); 

фамилия, имя, отчество, должность и место работы кандидата; 

четкая формулировка основания выдвижения кандидата; 

при выдвижении коллегиальным органом — число членов коллегиального 

органа, число принявших участие в голосовании, результаты голосования. 

3.3.2. Биография кандидата, которая должна содержать: 

фамилия, имя, отчество кандидата; 

дату рождения; 

последнее место работы, должность; 

сведения об образовании (специальность по образованию, ученая степень, 

звание, наименование образовательного учреждения и дата окончания); 

наличие наград и почетных грамот. 

3.3.3. Заявление-согласие на обработку персональных данных, подписанное 

кандидатом (Приложение № 2 к настоящему Положению). 



3.4. В случае нарушения указанных правил комиссия направляет представ-

ленные материалы заявителю на доработку. 

3.5. Комиссия при необходимости может запрашивать дополнительные до-

кументы и сведения о предложенном кандидате. 

3.6. Комиссия в течение месяца со дня получения предложения рассматрива-

ет поступившие материалы, готовит рекомендательное решение о присвоении 

кандидату звания Почетный гражданин или об отклонении предложенной канди-

датуры и сообщает о нем заявителю. 

3.7. Решение комиссии с материалами по кандидату вноситься на рассмотре-

ние районной Думой для окончательного решения вопроса. 

3.8. Решение о присвоении звания Почетный гражданин принимается район-

ной Думой двумя третями голосов от общего числа избранных депутатов в срок, 

не превышающий 6 месяцев с момента поступления предложения от заявителя. 

3.9. Комиссия сообщает о принятом районной Думой решении заявителю. 

3.10. Вручение диплома, удостоверения, нагрудного знака и единовременной 

денежной выплаты лицу, удостоенному звания Почетный гражданин производит-

ся на торжественном мероприятии. В случае смерти такого лица вручение дипло-

ма передается наследникам.  

4. Права и льготы, предоставляемые Почетному гражданину: 

4.1. Лицо, удостоенное звания Почетный гражданин, имеет право  публично-

го пользования этим званием. 

4.2. Почетный гражданин приглашается районной Думой или администраци-

ей района на мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим 

важным событиям, проводимыми на территории района. 

4.3. Почетный гражданин имеет право присутствовать на заседаниях Мура-

шинской  районной Думы, принимать участие в обсуждении вопросов и вносить 

свои предложения. 

4.4. Лицу, удостоенному звания Почетный гражданин, предоставляются сле-

дующие льготы: 

4.4.1. Безотлагательный прием главой района, главой администрации района 

и другими должностными лицами органов местного самоуправления, руководите-

лями муниципальных предприятий и учреждений. 

4.4.2 . Бесплатное посещение зрелищных мероприятий, проводимых муници-

пальными учреждениями на территории района. 

4.4.3. Бесплатное посещение муниципального учреждения культуры «Исто-

рико-краеведческий музей». 

4.4.4. Бесплатное пользование платным абонементом в библиотеках района. 

4.4.5. Прием вне очереди в медицинских учреждениях Мурашинского района. 



Приложение № 1 

к Положению о присвоении зва-

ния Почетный гражданин Мура-

шинского района 

 
ОПИСАНИЕ 

удостоверения Почетного гражданина Мурашинского района 

 
1. Бланк удостоверения Почетного гражданина Мурашинского района 

(далее — удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку темно-

красного цвета. Размер сложенного удостоверения — 100x70 мм. 

2. На обложке расположен текст, выполненный тиснением с позолотой 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ». 

3. На левой внутренней стороне наклейки удостоверения вклеивается 

фотография размером 30x40 мм, без уголка. Ниже фотографии по центру — слова 

«Мурашинский район» и «Звание присвоено решением Мурашинской районной 

Думы Кировской области от ______ №___». 

4. На правой внутренней стороне наклейки удостоверения по центру в 

верхней части расположены слова в две строки «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Му-

рашинского района», а в средней части  - в две строки «Фамилия Имя Отчество», 

в нижней части - «Глава района», место для подписи, инициалы и фамилия, пе-

чать районной Думы. 

_________ 



Приложение № 2 

к Положению о присвоении зва-

ния Почетный гражданин Мура-

шинского района 

 
Главе Мурашинского района  

от ______________________________, 

(ФИО) 

проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________

_________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________, серия______ № _____ 

когда и кем выдан ________________ 

________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Даю согласие на обработку Мурашинской районной Думе и 

администрации района своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их 

получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" с целью 

подготовки документов на присвоение звания Почетный гражданин 

Мурашинского района,  внесения информации в реестр Почетных граждан, и 

размещения данного реестра в газете «Знамя труда» и сети Интернет. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) должность и место работы; 

3) дата рождения; 

4) место рождения; 

5) пол; 

6) национальность, гражданство; 



7) сведения об образовании (специальность по образованию, ученая сте-

пень, звание, наименование образовательного учреждения и дата окончания); 

8) сведения об общественной деятельности; 

9) сведения о семейном положении; 

10) сведения о политических взглядах; 

11) общий трудовой стаж; 

12) наличие наград, почетных грамот. 

Действия с моими персональными данными при подготовке документов на 

присвоение звания Почетный гражданин Мурашинского района, внесении ин-

формации в реестр Почетных граждан, и размещения данного реестра в газете 

«Знамя труда» и сети Интернет включает в себя сбор персональных данных, их 

накопление, использование, систематизацию, хранение и уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование (уничтожение) и передачу (распро-

странение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления на имя главы Мурашинского 

района, председателя Мурашинской районной Думы. 

 

____________ ______________ _____________________ 

(дата) (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

________________ 

 

 


