
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении положения «Почетный гражданин муниципального 
образования Кореновский район»

В соответствии со статьями 6.1, 24 Устава муниципального образования 
Кореновский  район  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район 
РЕШИЛ: 

1.  Утвердить  Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования Кореновский район» (приложение).

2.  Финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  настоящего 
решения,  осуществлять  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  районном 
бюджете на соответствующий год.

3.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального 
образования  Кореновский  район от  28  февраля  2008  года  №  710  «Об 
утверждении положения «Почетный гражданин муниципального образования 
Кореновский район».

4. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению  в информационной телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Совета муниципального образования  Кореновский район.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
комиссию по социальным вопросам: здравоохранения, образования, культуры, 
физической культуре и спорту, по делам молодежи и семьи (Литовченко).

6. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
  

Глава 
муниципального образования
Кореновский район
С.А.Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район 
В.В.Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 

муниципального образования 
Кореновский район 
от                           № 

Положение
о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 

образования Кореновский район»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  устанавливает  порядок  присвоения  звания 

«Почетный  гражданин  муниципального  образования  Кореновский  район» 
(далее «Почетный гражданин»), регламентирует статус лиц, удостоенных этого 
звания.

1.2. Звание «Почетный гражданин» является высшей формой поощрения 
жителей  района  и  присваивается  за   весомый  вклад   в  экономическое, 
социальное  и  духовное  развитие  района,  фундаментальное  исследование 
истории,  краеведения,  археологии муниципального  образования  Кореновский 
район  (описание  данных  исследований  в  научных  трудах  и  литературе), 
снискавшим широкую известность и уважение его жителей.

1.3.  Звание  "Почетный  гражданин"  обязывает  граждан,  удостоенных 
этого  звания,  служить  примером  в  выполнении  гражданского  долга  и 
исполнении  обязанностей,  установленных  Конституцией  Российской 
Федерации.

1.4.  Звание  присваивается  персонально,  пожизненно  гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, как 
проживающим на территории Кореновского муниципального образования, так и 
проживающим  вне  границ  муниципального  образования,  оказавшим  ему 
серьезное  содействие  в  развитии  производственной,  экономической, 
социальной,  историко-культурной и  общественной  сфере  жизнедеятельности, 
чья  многолетняя  государственная,  политическая,  общественная,  научная, 
творческая  деятельность  получила  всероссийское  или  международное 
признание;

1.5.  Лица,  удостоенные  звания  «Почетный  гражданин»,  имеют  право 
публичного пользования им в связи со своим именем.

1.6. Лицу, замещающему выборную муниципальную должность звание 
«Почетный гражданин» может быть присвоено в соответствии с действующим 
законодательством, но не ранее, чем через три года после завершения срока его 
полномочий или его работы в данной должности.

1.7. Звание не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую 
или непогашенную судимость.

2.  Порядок присвоения звания «Почетный гражданин муниципального 
образования Кореновский район»



2.1.  Звание  «Почетный  гражданин»  присваивается  Советом 
муниципального образования Кореновский район.

2.2.     Представление  кандидатов на  присвоение  звания "Почетный 
гражданин" производится при их согласии и наличии  документов, указанных в 
пункте 2.3  настоящего положения. Право  вносить  в  Совет  муниципального 
образования  Кореновский  район  предложения   о  кандидатах  на  звание 
«Почетный гражданин» предоставляется главе   муниципального образования 
Кореновский район, депутатам и комиссиям Совета, на основании ходатайства 
трудовых коллективов предприятий,  учреждений,  организаций независимо от 
формы  собственности,  общественных  объединений  муниципального 
образования  Кореновский  район,  инициативных  групп  жителей 
муниципального образования Кореновский район. 

2.3.  Ходатайство  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин» 
оформляется  в  письменной  форме  в  виде  пакета  документов  инициаторами 
выдвижения кандидатуры на это почетное звание и должно содержать:

а)  биографические  сведения  о  выдвигаемой  кандидатуре  с  кратким 
перечнем заслуг;

б)  выписку  из  из  протокола  общего  собрания  трудового  коллектива, 
предприятия, учреждения, организации, или общественного объединения;

в)  развернутая  характеристика  с  описанием  конкретных  заслуг,  за 
которые  выдвигается  кандидатура  на  присвоение  звания  «Почетный 
гражданин»; 

г)  если  имеются  награды,  прилагаются  копии  документов, 
подтверждающих получение наград за указанные заслуги;

д)  материалы  и  документы  (или  их  копии),  подтверждающие 
достижение, открытия и т.д.;

е) две цветные фотографии;
ж) копию трудовой книжки.
Перечисленные  документы  и  материалы  направляются  в 

организационный  отдел  Совета  муниципального  образования  Кореновский 
район.

2.4.  Председатель  Совета  муниципального  образования  Кореновский 
район, по мере поступления представлений на присвоение звания «Почетный 
гражданин» направляют  все материалы в соответствующую комиссию Совета.

В  случае  необходимости,  а  также  в  целях  уточнения  вопросов, 
связанных  с  присвоением  звания  «Почетный  гражданин»,  комиссией  Совета 
могут  быть  истребованы  другие  документы,  помимо  указанных  в  п.  2.3 
настоящего положения.

Комиссия Совета проводит совместное заседание с участием депутатов 
Совета  муниципального  образования  Кореновский  район,  представителями 
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район, 
руководителями общественных организаций, деятелями культуры и науки, на 
котором  из  всех  представленных   кандидатов  определяются  наиболее 
достойные,  исходя  из  значимости  их  заслуг  перед  Кореновским  районом  и 
готовит проект решения о присвоения звания «Почетный гражданин».

2.5.  Информация  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин» 



публикуется в местных средствах массовой информации.

3. Знаки отличия «Почетного гражданина муниципального образования 
Кореновский район»

3.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин» вручаются:
- диплом Почетного гражданина;
-  алая  лента  с  надписью  «Почетный  гражданин  муниципального 

образования Кореновский район».
3.2.  Знаки  отличия  вручаются  Почетному  гражданину  главой 

муниципального  образования  Кореновский  район  и  председателем  Совета 
муниципального образования Кореновский район в торжественной обстановке, 
как  правило,  на  сессии  Совета  муниципального  образования  Кореновский 
район, либо во время празднования Дня Кореновского района.

3.3.  Имя  «Почетного  гражданина»  заносится  в  книгу  «Почетные 
граждане муниципального образования Кореновский район».

3.4. Для увековечения памяти «Почетного гражданина» на доме, где он 
проживает  устанавливается памятная доска с обозначением фамилии, имени, 
отчества, почетного звания и иных, необходимых пояснений.

3.5.  Почетный  гражданин  муниципального  образования  Кореновский 
район имеет право:

-  участвовать  в  открытых  заседаниях  Совета  муниципального 
образования Кореновский район ;

-  принимать участие в работе комиссий и рабочих групп, образуемых 
муниципальным образованием Кореновский район;

- вне очереди и безотлагательно быть принятым любым выборным или 
должностным лицом района;

-  беспрепятственно  проходить  в  здания  и  помещения,  занимаемые 
органами местного  самоуправления  района  при  предъявлении  удостоверения 
"Почетный гражданин муниципального образования Кореновский район ".

3.6.  Почетные  граждане  приглашаются  главой  муниципального 
образования Кореновский район и (или) председателем Совета муниципального 
образования Кореновский район на мероприятия, посвященные праздникам и 
другим  важным  событиям  в  районе,  а  также  на  официальные  мероприятия 
района связанные с празднованием знаменательных дат.

3.7.  Почетному  гражданину  оказываются  все  знаки  внимания, 
соответствующие его высокому званию.

3.8.  После  смерти  Почетного  гражданина  знаки  отличия  остаются  у 
наследников для хранения, как память. По волеизъявлению наследников знаки 
отличия  Почетного  гражданина  принимаются  на  хранение  муниципальным 
учреждением культуры «Кореновский историко-краеведческий музей».

4. Хранение материалов и документов
4.1.  Фотографии  всех  почетных  граждан   района,  сведения  о  них  с 

указанием  заслуги  (заслуг),  послужившей  (послуживших)  основанием  к 
присвоению  звания,  размещаются  в  книге  «Почетные  граждане 
муниципального образования Кореновский район». 



                         5. Заключительные положения
5.1.  «Почетный гражданин муниципального  образования  Кореновский 

район»  может  быть  лишен  почетного  звания  только  решением  Совета 
муниципального  образования  Кореновский  район   в  случае  вступления  в 
законную силу в отношении него обвинительного приговора суда.

Председатель комиссии по
социальным вопросам:
здравоохранения, образования, культуры,
физической культуре и спорту,
по делам молодежи и семьи
муниципального образования
Кореновский район                                                                         Ю.М.Литовченко




