
 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
_11.05.2017 №42                                                                       г. Нариманов 
 
Об утверждении Положения о 
присвоении звания «Почетный ве-
теран Наримановского района»  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования «Наримановский район» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный ветеран Нарима-

новского района» (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном информа-

ционном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по социальной политике и законности (Якупов Д.А.). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

Председатель Совета                                                                Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                               В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от 11.05.2017 №42 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания «Почетный ветеран Наримановского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Звание «Почетный ветеран Наримановского района» присуждает-

ся пенсионерам, ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов за большой личный вклад в сохранение и развитие нрав-

ственных и культурных ценностей Наримановского района, за активное 

участие в осуществлении социальных программ, направленных на усиление 

патриотического воспитания граждан и укреплении гражданского согласия 

в обществе. 

1.2. Ветеранам, которым присваивается звание «Почетный ветеран 

Наримановского района», выдается памятный диплом, удостоверение, 

нагрудный знак с надписью «Почетный ветеран Наримановского района» и 

единовременная выплата в размере 2 (двух) тысяч рублей за счет средств 

местного бюджета. 

1.3. Звание «Почетный ветеран Наримановского района» присуждает-

ся 1 раз в год ко Дню района. 

 

 

2. Порядок присвоения звания  

«Почетный ветеран Наримановского района»  

 

2.1. Кандидаты на звание «Почетный ветеран Наримановского райо-

на» выдвигаются советами общественных организаций ветеранов (пенсио-

неров), ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов поселений. 

2.2. Советы общественных организаций ветеранов (пенсионеров), ве-

теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

поселений представляют в Президиум районного Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

(далее – Президиум районного совета ветеранов) ходатайство и характери-

стику на кандидата.   

2.3. Рассмотрение представленных кандидатур проводится предвари-

тельно на заседании Президиума районного совета ветеранов и направляет-

ся Главе муниципального образования «Наримановский район». 



2.4. Ежегодное число граждан, которым присваивается звание «По-

четный ветеран Наримановского района» составляет 10 человек. 

2.5. Решение о присвоении звания «Почетный ветеран Наримановско-

го района» принимается решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район».  

2.6. Организацию церемонии вручения памятных дипломов, удосто-

верений, нагрудных знаков осуществляет администрация муниципального 

образования «Наримановский район» в торжественной обстановке. 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 


