
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

04.12.2018 № 120                                                                                          г. Нариманов 

 

 

Об утверждении Положения о книге 

почета Наримановского района 

 

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

организации местного самоуправления в российской Федерации», ст. 29 Устава 

муниципального образования «Наримановский район»  

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

  1. Утвердить Положение о книге почета Наримановского района. 

   2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

  3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета                                                                                 Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                   В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 04.12.2018 №120 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Книге почёта Наримановского района 

 

1. Общие положения 

 

 1. Настоящее положение о Книге почета Наримановского района устанавливает порядок 

внесения записей в Книгу Почёта Наримановского района в целях поощрения юридических и 

физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и культурном развитии района, 

за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, за заслуги в развитии 

экономики, культуры, искусства, воспитания, просвещения, охраны здоровья и жизни, спорта, 

за высокие достижения в сфере законности, правопорядка и общественной безопасности, 

достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности, значительные 

успехи в организации предпринимательской деятельности, трудовые и производственные 

успехи, большой вклад в развитие коммунального хозяйства, успехи в сфере охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

 Занесение в Книгу почета является формой поощрения и признанием заслуг перед 

районом и его жителями. Занесением в Книгу почёта могут поощряться граждане, трудовые 

коллективы и организации, осуществляющие свою деятельность на территории района. 

 

2. Порядок и условия занесения в Книгу почета 

 

 2.1. Инициаторами ходатайства о занесении в Книгу почёта Наримановского района 

могут быть: 

 - глава муниципального образования «Наримановский район»; 

 - глава муниципального образования «Город Нариманов»; 

 - главы сельских поселений Наримановского района; 

 - руководители организаций, предприятий и учреждений вне зависимости от форм 

собственности; 

 - общественные объединения и органы территориального общественного 

самоуправления. 

 2.2. Основаниями для занесения в Книгу почета являются: 

 - особые заслуги перед муниципальным образованием «Наримановский район» в 

производственном, экономическом, культурном развитии; 

 - плодотворная общественно-политическая деятельность; 

 - наличие высоких государственных и (или) областных наград и премий, почетных 

званий Российской Федерации, Астраханской области; 

 - наличие званий «Почетный гражданин Наримановского района», «Почетный ветеран 

Наримановского района». 
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 2.3. Ходатайство о занесении в Книгу почета направляется в администрацию 

муниципального образования «Наримановский район».  

 К ходатайству прилагаются следующие документы:  

 - сведения о выдвигаемом на поощрение коллективе, организации (наименование, дата 

создания); 

 - биографические сведения о кандидате, представленном к награждению (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения), сведения о трудовой деятельности, сведения о награждениях; 

 - описание достижений и заслуг, являющихся основанием для награждения в 

соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения; 

 - наряду с текстовым содержанием необходима фотография цветного или черно-белого 

изображения, отражающие и сопровождающие соответствующую запись. 

 2.4. Рассмотрение документов, подготовка заключения осуществляется общественной 

комиссией по рассмотрению предложений по присвоению звания «Почётный гражданин 

Наримановского района» и увековечиванию памяти наримановцев, утвержденной решением 

Совета муниципального образования «Наримановский район» (далее - Комиссия). 

 По результатам рассмотрения представленных документов Комиссией оформляется 

заключение, которое направляется на рассмотрение Совета муниципального образования 

«Наримановский район». Заключение Комиссии носит рекомендательный характер.  

 Советом муниципального образования «Наримановский район» принимается решение о 

занесении кандидата в Книгу Почёта. 

 2.5. Занесение в Книгу почёта производится 1 раз в год ко Дню района. 

 2.6. Решение о внесении в Книгу почета подлежит официальному обнародованию. 

 

3. Порядок подготовки, оформление и хранение Книги почета 

 

 3.1. Книга почета представляет собой красочно оформленную журнальную форму, 

изготовленную типографским способом, на лицевой стороне имеет соответствующую надпись 

«Книга почета Наримановского района». Запись в Книге почета производится в виде 

информационной справки с описанием достижений и заслуг награждаемого. К текстовому 

содержанию прикладываются цветные или черно-белые фотографии. 

 3.2. Учёт, регистрация, ведение Книги почёта осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Центр социально-культурного развития Наримановского района». 

 3.3. Книга почета хранится в музее муниципального казенного учреждения «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района». Книга Почёта предоставляется 

гражданам с обязательным условием обеспечения её сохранности и целостности. 

  

Верно: 

 


