
 
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16.03.2017                                  № 293 
 

О внесении изменений в Положение  

о присвоении звания «Почетный гражданин  

Ахтубинского района», утвержденное решением  

Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 28.06.2007 № 36 
   

      

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования 

«Ахтубинский район»,  

    Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Ахтубинского района», утвержденное решением Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 28.06.2007 № 36 (далее Положение) 

следующие изменения: 

1) дополнить п.1.2.раздела I Положения следующим подпунктами: 

- «Звание «Почетный гражданин Ахтубинского района» не может быть 

присвоено лицам, имеющим или имевшим судимость, подвергающимся или 

подвергавшимся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям); 

-Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин Ахтубинского 

района», в случае осуждения его за совершение уголовного преступления 

после вступления в законную силу решения суда, а также в случае если лицо 

подверглось уголовному преследованию (за исключением, лиц уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) лишается звания «Почетный гражданин Ахтубинского района» 

решением Совета муниципального образования «Ахтубинский район»; 

2) изложить п.2.3. раздела II Положения в новой редакции: 



2.3. К ходатайству о присвоении Звания прилагаются: 

- письмо-представление с подробной биографией претендента, 

описанием его заслуг и достижений, с приложением подтверждающих их 

документов, имеющих значение для присвоения звания; 

- письменное согласие претендента на присвоение Звания; 

-  фотографии; 

- выписка из протокола собрания трудового коллектива, группы 

граждан, заседания органа местного самоуправлении, соответствующего 

органа общественного объединения, политической или религиозной 

организации; 

  - справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования. 

Документы представляются главе МО «Ахтубинский район» не позднее 

чем за два месяца до празднования Дня района. 

3) приостановить с 01.01.2017 по 01.01.2020 года меры социальной 

поддержки, прописанные в п.4.1, 4.2, 4.3 раздела IV Положения за 

исключением абзаца 6 п. 4.1 раздела IV; 

4) дополнить раздел IV Положения следующими пунктами: 

- п. 4.5. «Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Ахтубинского 

района», приглашаются на все торжественные мероприятия, проводимые 

органами местного самоуправления на территории муниципального 

образования; 

- п. 4.6. «Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Ахтубинского 

района» имеют право публичного пользования этим званием в связи со своим 

именем; 

- п. 4.7. «Фотографии лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин 

Ахтубинского района», могут размещаться на «Доске Почета» 

расположенной у зданий администрации (или в знании администрации) МО 

«Ахтубинский район»; 

- п. 4.8 «На зданиях, сооружениях и объектах увековечивания памяти 

Почетных граждан Ахтубинского района устанавливаются памятные и 

мемориальные доски. Такое решение может быть принято, как при жизни 

Почетного гражданина, так и после его смерти. Решение об увековечивании 

памяти Почетных граждан Ахтубинского района принимается отдельным 

решением Совета муниципального образования Ахтубинский район, 

большинством голосов от установленной численности депутатов; 

- п. 4.9 «В целях увековечивания памяти потомков, посмертно, может 

осуществляться присвоение фамилий и имен Почетных граждан 

Ахтубинского района улицам, площадям и переулкам поселений, входящих в 

состав Ахтубинского района. Такое решение принимается только с согласия 

представительного органа поселения, входящего в состав Ахтубинского 

района, по обращению Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» в виде отдельного решения Совета (принятого большинством голосов 

от установленной численности депутатов), в соответствии полномочиями 



определёнными Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

- п. 4.10 «В целях увековечивания памяти потомков, посмертно, может 

осуществляться присвоение фамилий и имен Почетных граждан 

Ахтубинского района учреждениям и предприятиям Ахтубинского района. 

Решение об увековечивании памяти Почетных граждан Ахтубинского района 

принимается отдельным решением Совета муниципального образования 

Ахтубинский район, большинством голосов от установленной численности 

депутатов. 

 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» 

и на сайте Совета муниципального образования «Ахтубинский район». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета         С.Н.Новак 

 

 

Глава муниципального образования            В.А.Ведищев

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


