
Проект внесен 

Главой Пестовского муниципального района 

__________________________Д.В. Иванов 

«___»  апреля  2018 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от____________№____ 

 

Об утверждении Положения 

о присвоении звания   

«Почетный гражданин 

Пестовского района» 
 

В целях общественного признания и увековечивания особых личных 

заслуг граждан Пестовского  муниципального района Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении звания «Почетный 

гражданин Пестовского муниципального района». 

2.Признать  утратившим силу  следующие решения Думы Пестовского 

муниципального района: 

- Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин 

Пестовского  района», утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 27 марта 2006 года №40; 

- О внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный 

гражданин Пестовского района», утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 17 мая 2011 года № 69; 

- О внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный 

гражданин Пестовского района», утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 16 апреля 2013 года № 251; 

- О внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный 

гражданин Пестовского района», утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 4 мая 2017 года № 129. 



3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Проект подготовила и завизировала: 

Заведующий орг.отделом :                                     Е.Б.Лашкина 

Согласовано: 

Зав.юридического отдела                                 Р.В.Константинова  

Заведующий отдела кадров и делопроизводства М.Н.Герасимова 

Управляющий делами администрации    С.Б.Виноградова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Решением Думы Пестовского 

муниципального района 

        от                 № 

Положение о присвоении звания  

«Почетный гражданин Пестовского района» 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящим Положением в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Пестовского 

муниципального района устанавливается статус лиц, удостоенных звания 

«Почетный гражданин Пестовского района», и порядок его присвоения. 

1.2. Звания «Почетный гражданин Пестовского района» могут быть 

удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также 

лица без гражданства,  постоянно проживающие на территории Пестовского 

муниципального района за мужество и героизм,  за высокие достижения в 

трудовой и общественной деятельности, принесшей значительную пользу 

Пестовскому району или позволившей существенным образом улучшить 

условия жизни пестовчан. 

1.3. Звание «Почетный гражданин Пестовского района» является 

высшим знаком признательности лицам Пестовского района, внесшим 

выдающийся  личный вклад в: 

развитие района, укрепление производственного, научного потенциала 

района; 

изучение истории и культуры района, реставрацию и восстановление его 

исторических, культурных памятников; 

образование,  

предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

подвижничество и благотворительность. 

1.4. Звание «Почетный гражданин Пестовского района» также может 

быть присвоено людям, проявившим себя в каких-либо экстремальных 

ситуациях, в результате которых спасена жизнь человека. 

1.5. Квота на присвоение звания «Почетный гражданин Пестовского 

района» - один человек в год. 
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2. Порядок присвоения звания 

«Почетный гражданин Пестовского района» 

2.1.Выборы из числа кандидатов осуществляются на открытом заседании 

Думы Пестовского муниципального района, предшествующем празднованию 

Дня района, принятым большинством голосов путем проведения открытого  

голосования. 

В случае, если на присвоение звания претендуют два и более кандидата и два 

из них набрали равное количество голосов, на следующем очередном или 

внеочередном заседании Думы Пестовского муниципального района 

проводится повторное голосование по данным кандидатурам. 

2.2. Звание  «Почетный гражданин Пестовского района»  присваивается 

при жизни гражданина. 

2.3. Звание «Почетный гражданин Пестовского района» присваивается 

при наличии у лица, представленного к награждению, Почетного знака «За 

заслуги перед Пестовским муниципальным районом»  

2.4. Звание «Почетный гражданин Пестовского района» не может быть 

присвоено лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость. 

2.5. Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин 

Пестовского района», вправе подать заявление в адрес Думы Пестовского 

муниципального района о добровольном сложении с себя статуса Почетного 

гражданина Пестовского района и прекращения действия звания. В случае 

подачи такого заявления прекращение действия звания и утрата статуса 

Почетного гражданина Пестовского района происходит с даты, указанной в 

заявлении, а при отсутствии такой даты - с момента поступления заявления. 

2.6. В случае осуждения за умышленное преступление лицо, 

удостоенное звания «Почетный гражданин Пестовского района», лишается 

звания и утрачивает статус Почетного гражданина Пестовского района со дня 

вступления в силу обвинительного приговора. 

2.7. Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин 

Пестовского района», может быть лишено этого звания по решению Думы 

Пестовского муниципального района за совершение поступков, признанных 

Думой Пестовского муниципального района порочащими звание. При 

наличии данных, позволяющих полагать, что лицом, которому присвоено 

звание «Почетный гражданин Пестовского района», совершены порочащие 

его поступки, в том числе при наличии уголовного или административного 

производства, прекращения дела по нереабилитирующим основаниям, 

наличия представлений, ходатайств, обращений правоохранительных 

органов, Дума Пестовского муниципального района вправе принять 

заявление об обращении к такому лицу с предложением о добровольном 



сложении статуса Почетного гражданина Пестовского района и прекращении 

действия звания. 

2.8. В день празднования Дня района Почетному гражданину 

Пестовского района в торжественной обстановке Главой муниципального 

района или другим лицом по его поручению вручается удостоверение и 

нагрудный знак «Почетный гражданин Пестовского района». 

2.9. Образцы удостоверения, нагрудного знака, вручаемых «Почетным 

гражданам Пестовского района», и их описания утверждаются решением 

Думы Пестовского муниципального района. 

2.10. Изготовление удостоверений обеспечивает Аппарат Думы 

Пестовского муниципального района, изготовление  нагрудного знака  

обеспечивает Администрация Пестовского муниципального района. 

 

3. Порядок представления документов 
 

3.1. С ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин 

Пестовского района» на рассмотрение  Думы Пестовского муниципального 

района  могут  обратиться: трудовые коллективы организаций любых форм 

собственности, руководящие органы общественных объединений,  депутаты 

Думы Пестовского муниципального района(не менее пяти депутатов),  

депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения(не менее пяти 

депутатов),  депутаты Совета депутатов сельских поселений(не менее пяти 

депутатов), Главы Пестовского муниципального района, Главы сельских 

поселений района (далее - инициаторы присвоения звания «Почетный 

гражданин Пестовского района»). 

3.2. Инициаторы присвоения звания «Почетный гражданин Пестовского 

района» должны зарегистрировать ходатайство о присвоении звания 

«Почетный гражданин Пестовского района» в Думе Пестовского 

муниципального района до 1 июня текущего года. 

3.3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 

Пестовского района» включает в себя: 

3.3.1. Подробную  характеристику  производственной или общественной 

деятельности, в которой аргументированно указываются особые заслуги 

перед Пестовским районом лица, представляемого к присвоению звания 

«Почетный гражданин Пестовского района» за последние  5 лет. 

3.3.2. Выписку из трудовой книжки лица, представляемого к присвоению 

звания «Почетный гражданин Пестовского района»; 

3.3.3. Согласие представляемого к присвоению звания «Почетный 

гражданин Пестовского района» лица на обработку его персональных 



данных, оформленное согласно приложению к настоящему Положению.  

3.4. Инициатор присвоения звания «Почетный гражданин Пестовского 

района» имеет право выдвигать ежегодно не более одной кандидатуры на 

звание «Почетный гражданин Пестовского района». 

3.5. Начальник аппарата Думы Пестовского муниципального района не 

позднее 10 июня текущего года направляет поступившие представления о 

присвоении звания «Почетный гражданин Пестовского района» на 

обсуждение Общественного Совета при Администрации муниципального 

района.  Общественный Совет при Администрации муниципального района 

проводят обсуждение представлений о присвоении звания «Почетный 

гражданин Пестовского района» в течение 10 календарных дней со дня их 

получения и не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения направляют 

протоколы заседаний в Думу Пестовского муниципального района. 
 

4. Права граждан, удостоенных звания 

 «Почетный гражданин  Пестовского района» 

  

4.1. Граждане, удостоенные звания, имеют право на внеочередной прием 

по личным и служебным вопросам Главой Пестовского муниципального 

района, депутатами Думы Пестовского муниципального района, 

должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями 

муниципальным организаций. 

4.2.Почетные граждане Пестовского района считаются почетными 

гостями на праздновании Дня района. 

 4.3. Сведения о Почетных гражданах Пестовского района в 

тридцатидневный срок после присвоения звания размещается на 

официальном  сайте Администрации Пестовского муниципального района.  

 

5. Материальное вознаграждение граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин  Пестовского района» 
 

5.1. Гражданину, удостоенному звания, устанавливается ежегодная 

денежная выплата в размере трех тысяч рублей за счет средств районного 

бюджета, предусмотренных на очередной финансовый год. 


