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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 4 апреля 2014 г. N 71 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Волоконовский 

район" Белгородской области от 28.09.2015 N 184) 

 
С целью уточнения порядка представления на соискание звания "Почетный гражданин 

Волоконовского района" и предоставления социальных льгот лицам, имеющим это звание, 
Муниципальный совет Волоконовского района решил: 
 

1. Утвердить Положение о звании "Почетный гражданин Волоконовского района" 
(прилагается). 

 
2. Решение Муниципального совета муниципального района "Волоконовский район" от 29 

мая 2008 года N 39 "О Положении о звании "Почетный гражданин Волоконовского района" 
считать утратившим силу. 

 
3. Опубликовать данное решение и Положение о звании "Почетный гражданин 

Волоконовского района" в районной газете "Красный Октябрь" и разместить на официальном 
сайте администрации района. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
социальной политике, связям с общественностью и средствами массовой информации (Бережной 
А.В.). 
 

Председатель 
Муниципального совета 
Волоконовского района 

О.МИРОШНИКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
решением 

Муниципального совета 
Волоконовского района 
от 4 апреля 2014 г. N 71 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА" 
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Список изменяющих документов 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Волоконовский 

район" Белгородской области от 28.09.2015 N 184) 

 
I. Общие положения 

 
1. Звание "Почетный гражданин Волоконовского района" (далее - "Почетный гражданин") 

является высшим знаком признательности местного сообщества к лицам, внесшим большой 
общественно значимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие района, 
воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, в течение длительного времени 
проводившим активную общественную, благотворительную и иную деятельность, 
способствовавшую улучшению жизни населения района, и завоевавшим тем самым право на 
всеобщее уважение и благодарность. 

2. Звание "Почетный гражданин Волоконовского района" присваивается при жизни: 

- жителям района за особые личные заслуги перед его жителями при достижении высоких 
показателей в профессиональной и общественной деятельности, способствующих развитию 
района; 

- гражданам Российской Федерации, прославившим Волоконовский район и страну своим 
трудовым или героическим подвигом. 

3. Присвоение звания "Почетный гражданин Волоконовского района" проводится 
последовательно после награждения Почетным нагрудным знаком "За заслуги перед Землей 
Волоконовской" I степени и звания "Почетный гражданин сельского (городского) поселения". 
 

II. Порядок присвоения звания 
 

4. Звание "Почетный гражданин Волоконовского района" присваивается решением 
Муниципального совета один раз в год в канун "Дня района" и не более чем 2 кандидатам по 
представлению главы администрации района, постоянной комиссии Муниципального совета, 
ходатайству трудовых коллективов предприятий независимо от форм собственности, учреждений, 
учебных заведений, общественных организаций, государственных органов власти. 

5. Для представления к присвоению звания "Почетный гражданин "Волоконовского района" 
представляются следующие документы: 

а) представления главы администрации района, постоянной комиссии Муниципального 
совета, ходатайство трудовых коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений, 
политических партий, общественных организаций; 

б) характеристика производственной и общественной деятельности; 

в) иные документы, подтверждающие заслуги лица, представляемого к званию "Почетный 
гражданин Волоконовского района". 

Документы направляются в Муниципальный совет с 1 марта по 1 августа текущего года. 

6. Для принятия решения о включении в повестку дня заседания Муниципального совета 
вопроса о присвоении звания "Почетный гражданин" по каждому кандидату Муниципальный 
совет района запрашивает письменное согласие кандидата, если оно отсутствует в ранее 
поступивших документах. 

7. Заседание Муниципального совета по вопросу присвоения звания "Почетный гражданин" 
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проводится один раз в год и приурочивается к "Дню района". 

8. Проект решения о присвоении звания "Почетный гражданин" рассматривается 
Муниципальным советом на открытом заседании. 

9. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин" принимается открытым 
голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов Муниципального 
совета. 

10. Рассмотрение вопроса о принятии решения о присвоении звания "Почетный гражданин" 
может осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица. 

11. Решение Муниципального совета о присвоении звания "Почетный гражданин" подлежит 
официальному опубликованию в районной газете "Красный Октябрь". 

12. Лицу, удостоенному почетного звания "Почетный гражданин Волоконовского района", 
главой администрации района в торжественной обстановке при праздновании "Дня района" 
вручается удостоверение, Памятная лента. 

13. Памятная лента изготавливается из красного шелка имеет длину 210 см, ширину 17 см, 
края ленты обверложены красной нитью, с надписью золотыми буквами высотой шрифта 5 см 
"Почетный гражданин Волоконовского района". Почетную ленту одевают через левое плечо. 

14. Удостоверение "Почетный гражданин Волоконовского района" подписывается главой 
администрации района, заверяется гербовой печатью администрации района. 

15. Звание "Почетный гражданин" присваивается пожизненно. 

16. Повторное присвоение звания "Почетный гражданин" не производится. 

17. О присвоении звания делается соответствующая запись в трудовой книжке в 
установленном порядке. 
 

III. Права и льготы Почетного гражданина 
Волоконовского района 

 
18. Фамилия, имя, отчество Почетных граждан Волоконовского района, краткое описание их 

заслуг, дата и номер решения Муниципального совета о присвоении звания заносятся в Книгу 
Почетных граждан Волоконовского района. Книга хранится в организационно-контрольном 
отделе администрации района и по заполнении передается в районный архив. Именем Почетного 
гражданина могут быть в установленном порядке названы улицы, учебные заведения, 
учреждения культуры района. На фасаде дома, где проживал Почетный гражданин в последнее 
время, может быть установлена памятная мемориальная доска. 

Памятная доска по просьбе коллектива может быть установлена на здании, где работал и 
учился Почетный гражданин района, а также на улице, носящей его имя. 

Решение об установлении памятной мемориальной доски принимает Муниципальный совет 
района. 

19. Почетному гражданину района единовременно выплачивается денежное 
вознаграждение в размере десяти тысяч рублей на день присвоения звания. 
(п. 19 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Волоконовский район" 
Белгородской области от 28.09.2015 N 184) 

20. Ежегодно ко Дню района выплачивается десять тысяч рублей. 
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(п. 20 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Волоконовский район" 
Белгородской области от 28.09.2015 N 184) 

21. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин": 

- приглашаются администрацией района в качестве почетных лиц на общерайонные 
мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим важным событиям жизни 
района; 

- имеют право внеочередного приема главой администрации района, членами 
Муниципального совета, работниками администрации района, руководителями муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций; 

- участия в работе заседания Муниципального совета района, ознакомления с проектами 
решений, справками и другими материалами в папке для Почетных граждан района. 
 

IV. Заключительные положения 
 

22. Присвоение звания "Почетный гражданин Волоконовского района" обязывает граждан, 
удостоенных этого звания, служить примером в выполнении гражданского долга и исполнения 
других обязанностей, установленных Конституцией Российской Федерации, личного достоинства, 
служения общественному делу и воздерживаться от действий, порочащих честь района и его 
самого. 

23. Лишение звания "Почетный гражданин Волоконовского района" может быть 
осуществлено Муниципальным советом района по представлению главы администрации района 
или по собственной инициативе в случае несоответствия действий и поступков гражданина 
присвоенному званию двумя третями голосов от установленной численности членов 
Муниципального совета при тайном голосовании. 

24. При погребении лица, которому присвоено звание "Почетный гражданин 
Волоконовского района", его супруге (супругу), близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, помимо социального пособия на погребение, выплачиваемого в 
соответствии с федеральным законодательством, выплачивается дополнительное пособие на 
погребение в сумме 10000 (десять тысяч рублей). 

25. Расходы органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 
связанные с выполнением настоящего Положения, возмещаются за счет средств районного 
бюджета. 

26. Лица, ранее удостоенные звания "Почетный гражданин Волоконовского района", в 
полном объеме пользуются правами, определенными настоящим Положением. 

27. В случае утраты удостоверения Почетного гражданина Волоконовского района 
администрацией района выдается дубликат удостоверения. 
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