
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 с. Тегульдет 
 
30.04.2015                                                                                                              № 164 
 

Об утверждении комиссии по рассмотрению ходатайств на присвоение  
почетного звания «Почетный гражданин муниципального  образования 

«Тегульдетский район»  

 

В соответствии с решение Думы Тегульдетского района от 26 марта        
2015 года № 8 «О почетном звании «Почётный гражданин муниципального 
образования «Тегульдетский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать и утвердить состав комиссии по  рассмотрению ходатайств  

на присвоение почётного звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Тегульдетский район » согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению  ходатайств на 
присвоение почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район » согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Тегульдетского района                                                                  И.А. Клишин 

 

 

Т.В. Кадышева 
2-14-43 
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Приложение 1 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 30.04.2015 № 164 

 

С О С Т А В 
комиссии по  рассмотрению  ходатайств на присвоение   почётного звания  

«Почетный гражданин муниципального образования «Тегульдетский район»  

 

Кадышева Татьяна Витальевна                     - заместитель Главы Тегульдетского        
района по управлению делами, 
председатель комиссии; 

 

Романова Лидия Владимировна                    -  заместитель Главы Тегульдетского        
района по социальным вопросам, 
заместитель председателя 
комиссии; 

Лукьянова Ирина Витальевна                        - ведущий специалист по общим 
вопросам и делопроизводству, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Салутин Олег Владимирович                         - первый заместитель Главы 
Тегульдетского района; 

Харина Елена Васильевна                              - главный  специалист, юрисконсульт 
                                                                              Администрации Тегульдетского 

района 

Мельник Андрей Петрович                             - депутат Думы Тегульдетского района 
(по согласованию); 

Квашнева Елена Владимировна                    - начальник Районного отдела 
образования Администрации 
 Тегульдетского района 
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Приложение 2 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 30.04.2015 № 164 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по рассмотрению  ходатайств  

на присвоение  почётного звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Тегульдетский район » 

 
          Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 
почётном звании «Почётный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район», утвержденным решением Думы Тегульдетского района от 
26 марта  2015 года № 8  и определяет порядок деятельности комиссии по 
рассмотрению  ходатайств на присвоение звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район» (далее - Комиссия).  

1. Общие положения 
1.1.  Комиссия образуется на паритетных началах для  ежегодного 

предварительного рассмотрения  ходатайств председателя Думы Тегульдетского 
района, депутатов Думы Тегульдетского района, руководителей органов судебной 
власти, руководителей органов местного самоуправления, органов 
Администрации Тегульдетского района, руководителей организаций, 
общественных объединений, расположенных на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район» о присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район». Целью деятельности 
Комиссии является обеспечение и организация объективного подхода к 
рассмотрению вопросов о  присвоения звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район».             

1.2. Комиссия формируется в составе 7 человек (депутатов Думы 
Тегульдетского района, представителей Администрации Тегульдетского района, 
органов Администрации Тегульдетского района).   

 1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о 
почётном звании «Почётный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район», утвержденным решением Думы Тегульдетского района от 
26 марта 2015 года № 8;  

1.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комиссии, а в период его отсутствия - заместитель председателя комиссии.  

2. Права комиссии  
Комиссия имеет право:  
2.1. Запрашивать и получать от председателя Думы Тегульдетского района, 
Депутатов Думы Тегульдетского района, руководителей органов судебной 

власти, руководителей органов местного самоуправления, органов 
Администрации Тегульдетского района, руководителей организаций, 
общественных объединений, расположенных на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район», необходимые для реализации своих 
полномочий материалы и сведения. 
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2.2. Представлять для рассмотрения в Думу Тегульдетского района 
заключения комиссии о кандидатурах на присвоение звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район ». 

3. Порядок работы Комиссии  
3.1. Поступившие до 01 мая текущего года в адрес Главы Тегульдетского 

района ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Тегульдетский район» направляются Главой Тегульдетского района 
не позднее 5 календарных дней после дня их поступления в Комиссию. 

Ходатайство о награждении оформляется в письменной форме и должно 
содержать: 

- характеристику выдвигаемого кандидата с указанием должности и места его 
работы, личных заслуг, являющихся основанием для награждения; 

- биографическую справку с указанием образования, общего стажа работы и 
стажа работы в муниципальном образовании «Тегульдетский район», наград и 
поощрений муниципального, областного, федерального уровня. 

К ходатайству о награждении прилагаются копии документов, 
подтверждающих достижения и заслуги представляемого кандидата. 

3.2. Комиссия принимает и в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
поступления в Комиссию ходатайств о присвоении почетного звания «Почётный 
гражданин муниципального образования «Тегульдетский район» и материалов к 
нему  рассматривает указанные документы и по результатам их рассмотрения 
готовит письменное заключение. 

При подготовке письменного заключения по результатам рассмотрения 
ходатайств и материалов к нему, Комиссия руководствуется следующими 
принципами: 

1) личный вклад и достижения гражданина; 
2) запрет какой – либо дискриминации в зависимости от пола, расы, 

национального языка, происхождения, имущественного и социального положений, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям 

3) авторитет гражданина у жителей Тегульдетского района, приобретенный 
общественной, политической, благотворительной, культурной, научной, 
хозяйственной деятельностью, государственной и муниципальной службой, а 
также иной деятельностью, направленной на развитие Тегульдетского района; 

3.3. Письменное заключение составляется отдельно в отношении каждого 
представленного к присвоению почетного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район»   кандидата с учетом 
требований, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения. 

3.4. Основаниями для отклонения Комиссией ходатайства о  присвоении 
почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район»  служат: 

1) подача недостоверных сведений, в том числе о достижениях и заслугах 
лица, представляемого к награждению; 

2) представление документов с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.2, 2.3  Положения о почётном звании «Почётный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район», утвержденного решением 
Думы Тегульдетского района от 26 марта 2015 года № 8;  

3.5. Комиссия направляет письменное заключение Главе Тегульдетского 
района о  присвоении почетного звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Тегульдетский район» либо об отклонении ходатайства в течение 
одного календарного дня со дня принятия соответствующего заключения. 
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3.6. Заседания Комиссии проводятся  один раз в год. Решения комиссии 
оформляются протоколом. Протокол подписывают председатель комиссии и 
секретарь. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии на её 
заседании не менее половины состава Комиссии. 

3.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов, решающим является голос председателя Комиссии. Решения 
принимаются в отсутствии кандидатов. 


