
 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
   
26.03.2015                                                                                                                           № 8 
 
 

О почётном звании «Почётный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

 
 

 В целях поощрения граждан за деятельность, направленную на благо 
муниципального образования «Тегульдетский район», повышения авторитета 
муниципального образования «Тегульдетский район» в Томской области 

Дума Тегульдетского района  р е ш и л а: 
1. Учредить почётное звание «Почётный гражданин муниципального 

образования «Тегульдетский район».  
2. Утвердить Положение о почётном звании «Почётный гражданин 

муниципального образования «Тегульдетский район», согласно приложению к 
настоящему решению. 

3. Настоящее  решение 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 решение вступает в силу  после его официального  
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 января     
2015 года. 

5. После официального опубликования настоящего решения, решение 
Думы Тегульдетского района от 20.03.2014 № 7 «О почётном звании «Почётный 
гражданин муниципального образования «Тегульдетский район»», признать 
утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на комиссию 
по труду и социальной политике Думы Тегульдетского района. 

 
 
 
 

Глава  Тегульдетского района     
                                
 

                            И.А. Клишин                 

Председатель Думы  
Тегульдетского района     
 
 

Л.В. Харитонов 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  Тегульдетского  района 
от 26.03.2015 № 8 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о почётном  звании «Почётный гражданин муниципального образования 

«Тегульдетский  район» 
 
 
 

Раздел 1. Общие положения. 
 

1.1. В целях признания выдающихся заслуг граждан перед муниципальным 
образованием «Тегульдетский район» в качестве почётного звания учреждается 
Почётное звание «Почётный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район». 

1.2. Почётного звания могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства (далее –
граждане). 

1.3 Почетное звание "Почетный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район " присваивается гражданам за личные заслуги и личные 
достижения в развитии экономики, науки, техники, культуры, искусства, 
образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, в 
обеспечении экологической безопасности, законности, правопорядка и 
общественной безопасности, а также в иной деятельности, способствующей 
развитию Тегульдетского района, улучшению условий жизни населения 
Тегульдетского района, укреплению этических и духовных норм. 

1.4. Почётное звание «Почётный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район» присваивается ежегодно одному гражданину. 

1.5. Почётное звание «Почётный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район» может быть присвоено посмертно. В этом случае супруге 
(супругу) «Почетного гражданина муниципального образования «Тегульдетский 
район» вручается диплом Почётного гражданина муниципального образования 
«Тегульдетский район» (согласно приложению № 1 к настоящему Положению) 
денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей (без учета налога на доходы с 
физических лиц), наградная статуэтка, удостоверение. 

1.6. Почетное звание "Почетный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район " не может быть повторно присвоено одному и тому же 
гражданину. 

1.7. Почётный гражданин муниципального образования «Тегульдетский 
район» может быть лишен звания, в случае привлечения к уголовной 
ответственности по вступившему в законную силу приговору суда. Лишение 
почётного звания производится в том же порядке, что присвоение почётного 
звания.». 
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2. Порядок присвоения звания 

"Почетный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район»" 

 
2.1 Решение о присвоении почётного звания «Почётный гражданин 

муниципального образования «Тегульдетский район» принимается Думой 
Тегульдетского района квалифицированным (2/3) большинством голосов от 
установленного Уставом муниципального образования «Тегульдетский район» 
тайным голосованием. Голосование проходит в один тур. Повторное голосование 
не допускается. 

2.2. Ходатайство о присвоении почётного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район»  вносится на имя Главы 
Тегульдетского района: 

- председателем Думы Тегульдетского района; 
- депутатами Думы Тегульдетского района; 
- руководителями органов судебной власти; 
- руководителями органов местного самоуправления, органов 

Администрации Тегульдетского района;  
- руководителями организаций, общественных объединений, 

расположенных на территории муниципального образования «Тегульдетский 
район» в отношении своих работников. 

Ходатайство о присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район» вносится ежегодно              
до 01 мая включительно. 

2.3. 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. 

2.4. С целью проведения общественной оценки материалов о присвоении 
почетного звания «Почётный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район»   и обеспечения объективного подхода к поощрению 
граждан, Администрация Тегульдетского района создает комиссию (далее по 
тексту - Комиссия) на паритетных началах из депутатов Думы Тегульдетского 
района, представителей Администрации Тегульдетского района, органов 
Администрации Тегульдетского района. 

Порядок деятельности Комиссии, в том числе порядок ее формирования, 
численность членов Комиссии, порядок рассмотрения ходатайства о присвоении 
почетного звания «Почётный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район», порядок принятия решений Комиссии определяется 
муниципальным правовым актом Администрации Тегульдетского района. 

2.5. Внесенное ходатайство и материалы, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Положения (далее - материалы к нему), направляются Главой Тегульдетского 
района не позднее 5 календарных  дней после дня его поступления в Комиссию 
для предварительного рассмотрения. 

2.6. В срок,  не позднее 15 календарных дней, с даты поступления в 
Комиссию ходатайства о присвоении почетного звания «Почётный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район» и материалов к нему, 
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Комиссия рассматривает указанные документы и по результатам их рассмотрения 
готовит письменное заключение. 

2.7. При подготовке письменного заключения по результатам рассмотрения 
ходатайства 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; 

2.8. Письменное заключение составляется отдельно в отношении каждого 
представленного к присвоению почетного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район»   кандидата с учетом 
требований, предусмотренных 2.7 настоящего Положения. 

2.9. 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 настоящего Положения; 

2.10. 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. 

Глава Тегульдетского района на основании письменного заключения 
Комиссии: 

1) вносит в Думу Тегульдетского района в установленном муниципальными 
правовыми актами порядке проект решения Думы Тегульдетского района о 
представлении граждан к присвоению почетного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Тегульдетский район»; 

2) направляет мотивированный отказ об отклонении ходатайства о  
присвоении почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район» руководителям  органам местного самоуправления,  
депутатам Думы Тегульдетского района, председателю Думы Тегульдетского 
района, руководителям организаций и общественным объединениям, 
руководителем органов  судебной власти, руководителем органов Администрации 
Тегульдетского района, внесшим ходатайство. Мотивированный отказ 
направляется Главой Тегульдетского района в течение 10 календарных  дней со 
дня поступления письменного заключения Комиссии. 

2.11. Решение Думы Тегульдетского района о присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Тегульдетский район» подлежит 
обязательному официальному опубликованию в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан» и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Знаки отличия Почетного гражданина 
муниципального образования «Тегульдетский район» 
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3.1. Почетному гражданину муниципального образования «Тегульдетский 
район» на заседании Думы Тегульдетского района или ином торжественном 
мероприятии председателем Думы Тегульдетского района и Главой 
Тегульдетского  района  вручаются: 

 а) Удостоверение, представляющее собой одноотворотную обложку, 
размером 65 × 95 мм, покрытую сверху зеленым винилом на бумажной основе с 
надписью "удостоверение». Надпись выполнена золотой фольгой. Внутри 
удостоверения, с левой стороны в центре  герб муниципального образования 
"Тегульдетский район", с правой стороны черными буквами в верхней части 
«Удостоверение № », ниже указываются фамилия, имя и отчество Почетного 
гражданина, слова: удостоен(а) звания "Почетный гражданин муниципального 
образования «Тегульдетский район»,  внизу подпись председателя Думы 
Тегульдетского района, скрепленная печатью; 

б) Диплом Почётного гражданина муниципального образования  
«Тегульдетский район» (образец согласно приложению № 1); 

в) денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей (без учета налога на 
доходы с физических лиц); 

г) наградная статуэтка, представляющая собой изгиб лавровой ветви, в 
центре которой размещается рельефный диск на лицевой, плоской поверхности 
которого изображен герб муниципального образования "Тегульдетский район" и 
надпись "Почетный гражданин Тегульдетского района". Вся композиция крепится к 
основанию из светлого камня, на котором закреплена табличка с надписью 
"Муниципальное образование "Тегульдетский район". Табличка, лавровая ветвь и 
диск имеют цвет позолоты. Цвет шрифта и изображение герба муниципального 
образования "Тегульдетский район" синий. Общая высота статуэтки 175 мм, 
диаметр диска 65 мм, диаметр плоской части диска 50 мм. Основание статуэтки 
50×50×20 мм. 

3.2. Имена Почётных граждан муниципального образования «Тегульдетский 
район» заносятся в Книгу почёта в хронологическом порядке. Ведение книги 
осуществляется Администрацией Тегульдетского района. 

3.3. Расходы, связанные с оформлением и присвоением звания Почётный 
гражданин осуществляется из бюджета Тегульдетского  района. 

 
4. Права, предоставляемые  Почётному 

гражданину муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

 
Почётный гражданин муниципального образования «Тегульдетский район» 

имеет право: 
а) безотлагательного приёма Главой Тегульдетского района, председателем 

Думы Тегульдетского района; 
б) на внеочередное выступление на комитетах (комиссиях)  и заседаниях 

Думы Тегульдетского района с правом внесения от своего имени предложений; 
в) считаться почётным гостем на праздниках, торжественных мероприятиях, 

проводимых органами местного самоуправления муниципального образования 
«Тегульдетский район», и быть приглашенным на них соответствующими 
должностными лицами. 

Приложение № 1  
к Положению о  почётном  звании 

«Почётный гражданин муниципального   
образования  «Тегульдетский  район» 

 
 

ДИПЛОМ 
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Дума Тегульдетского района  
ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН»  
 
 

За заслуги в области __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Дума Тегульдетского района решением от "__" ______________ _____ года N ___ 

присвоила звание "Почетный гражданин муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

______________________________________________________________________ 
(звание, должность, место работы) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) с вручением ему удостоверения 
 
 

 

 
 


