
 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Седьмое (очередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2020 года                                  № 59/07-2020 
  
О внесении изменений в Решение Энгельсского 
районного Собрания депутатов «Об 
утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района» и состава 
Общественной комиссии» 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 18 Устава Энгельсского муниципального района 

Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения в Решение Энгельсского районного Собрания депутатов от 

27 июля 2006 года № 56/07-03 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин Энгельсского муниципального района» и состава Общественной комиссии», 

изложив Приложение 1 и Приложение 2 в новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Решения отменить Решение Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района от 29 мая 2019 года № 76/10-2019 «О 

внесении изменений в Решение Энгельсского районного Собрания депутатов «Об 

утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Энгельсского 

муниципального района» и состава Общественной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по социальной и молодежной политике, 

культуре и спорту. 

 
Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                             Д.В. Тепин 

 



Приложение 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

 от 29 апреля 2020 года № 59/07-2020 
 

Приложение 1 
к Решению Энгельсского районного Собрания депутатов 

 от 27 июля 2006 года № 56/07-03 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении звания 

«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует порядок присвоения почетного звания 

«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района», определяет статус лиц, 
которым присвоено звание «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района», 
содержит описание почетных знаков. 

2. Звание «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» является 
высшим признанием заслуг удостоенного лица перед Энгельсским муниципальным 
районом и его населением. 

3. Звание «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 
присваивается за выдающиеся личные заслуги в области промышленности, экономики, 
культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения, обеспечения безопасности и 
правопорядка, социального, духовного и нравственного воспитания, в благотворительной 
и других сферах деятельности, способствующих развитию Энгельсского муниципального 
района. 

4. Звание «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» может 
быть присвоено любому гражданину Российской Федерации, независимо от факта его 
рождения, проживания или осуществления деятельности непосредственно на территории 
Энгельсского муниципального района. 

5. Звание «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» не может 
быть присвоено лицам, которые имеют неснятую и непогашенную судимость. 

6. Звание «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 
присваивается гражданам Российской Федерации пожизненно.  
 

II. Порядок присвоения звания 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 

7. Звание «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 
присваивается решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района. 

8. Организация деятельности по присвоению звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района», в том числе рассмотрение документов и 
подготовка рекомендаций по присвоению звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района» осуществляется общественной комиссией по рассмотрению 
кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального 
района» (далее – общественная комиссия), созданной по решению Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района.  



В состав общественной комиссии включаются представители администрации 
Энгельсского муниципального района, а также (по согласованию) представители органов 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района, не являющиеся депутатами, делегированными в состав Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района, представители общественных объединений, 
трудовых коллективов организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Энгельсского муниципального района. 

9. Присвоение звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 
может быть инициировано трудовыми коллективами, общественными организациями, 
жителями Энгельсского муниципального района, органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, комитетами 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, администрацией Энгельсского 
муниципального района (ее органами, наделенными правами юридического лица) (далее 
также – инициирующая сторона). 

10. С целью рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района» инициирующая сторона представляет в 
общественную комиссию ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района» (далее – ходатайство), к которому должны быть 
приложены следующие документы: 

биографические данные кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района»; 

характеристика производственной, научной и иной трудовой деятельности с 
описанием конкретных достижений и заслуг кандидата на присвоение звания «Почетный 
гражданин Энгельсского муниципального района»; 

выписка из протокола собрания трудового коллектива, принявшего решение о 
подаче ходатайства, или заседания коллегиального органа общественного объединения (в 
случае если инициаторами присвоения звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района» выступают соответственно трудовой коллектив, общественное 
объединение); 

фотография кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района»; 

любая дополнительная информация (в том числе по запросу общественной 
комиссии), не запрещенная законодательством Российской Федерации, предоставление 
которой необходимо для рассмотрения ходатайства. 

Все документы должны быть подписаны уполномоченными лицами и заверены 
печатями (при их наличии). 

11. Секретарь общественной комиссии: 
осуществляет консультирование по вопросам присвоения звания «Почетный 

гражданин Энгельсского муниципального района»; 
осуществляет анализ приложенных к ходатайству документов; 
извещает кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин Энгельсского 

муниципального района» о поступлении ходатайства; 
извещает членов общественной комиссии о месте и времени ее заседания не позднее, 

чем за пять дней до дня заседания общественной комиссии; 



ведет протокол заседания общественной комиссии, обеспечивает хранение 
документов, поступающих в общественную комиссию. 

При необходимости секретарь общественной комиссии осуществляет сбор 
дополнительной информации о кандидате на присвоение звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района». 

12. Председатель общественной комиссии:  
назначает место и время заседания общественной комиссии; 
утверждает повестку дня, ведет заседание общественной комиссии. 
13. Заседание общественной комиссии проводится по мере необходимости, при 

наличии ходатайств и документов, приложенных к ним в соответствии с требованиями 
пункта 10 настоящего Положения, но не чаще одного раза в год.  

14. Общественная комиссия рассматривает ходатайства и приложенные к ним 
документы, вырабатывает рекомендации по вопросу о присвоении кандидатам звания 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района», принимает решение о 
направлении в Собрание депутатов Энгельсского муниципального района представления 
о присвоении звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» либо 
мотивированное решение об отклонении кандидатуры на присвоение звания «Почетный 
гражданин Энгельсского муниципального района». 

Решение общественной комиссии принимается простым большинством голосов при 
условии участия в заседании не менее двух третей от установленной численности членов 
общественной комиссии. Решение общественной комиссии оформляется протоколом ее 
заседания, который подписывают председатель и секретарь общественной комиссии. 

На основании решения общественной комиссии с рекомендациями по вопросу о 
присвоении кандидатам звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального 
района» готовится и направляется в Собрание депутатов Энгельсского муниципального 
района  представление  о присвоении кандидатам звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района». 

Копия решения общественной комиссии об отклонении представленной 
кандидатуры направляется инициирующей стороне. 

15. Повторные ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района» кандидату, в отношении которого общественной 
комиссией ранее было вынесено решение об отклонении его кандидатуры, могут быть 
рассмотрены общественной комиссией только при наличии в таких ходатайствах 
информации об особых заслугах и достижениях кандидата за период, прошедший с 
момента рассмотрения ранее поданного ходатайства о присвоении ему звания «Почетный 
гражданин Энгельсского муниципального района». 

16. Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о 
присвоении звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 
подлежит обязательному опубликованию. 

 
III. Порядок вручения диплома, удостоверения и нагрудной ленты 

17. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района», вручается диплом Почетного гражданина Энгельсского 
муниципального района, удостоверение, памятная лента с надписью «Почетный 
гражданин Энгельсского муниципального района». 



Вручение диплома, удостоверения, нагрудной ленты производится в торжественной 
обстановке Главой Энгельсского муниципального района или по его поручению другими 
лицами. 

18. Диплом Почетного гражданина Энгельсского муниципального района 
выполняется типографским способом, на лицевой стороне диплома помещается тисненое 
изображение Герба Энгельсского муниципального района, в середине – надпись «Диплом 
Почетного гражданина Энгельсского муниципального района». 

На дипломе проставляется подпись Главы Энгельсского муниципального района и 
заверяется гербовой печатью. 

19. Удостоверение Почетного гражданина Энгельсского муниципального района 

изготавливается типографским способом в красной твердой обложке размером 6,5×10 см. 

На правой внутренней стороне удостоверения располагается надпись «Удостоверение 
Почетного гражданина Энгельсского муниципального района», далее указывается 
фамилия, имя, отчество. На левой внутренней стороне удостоверения помещается 
фотография Почетного гражданина, а также указывается дата присвоения звания 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района». 

20. На удостоверении проставляется подпись Главы Энгельсского муниципального 
района и заверяется гербовой печатью.  

21. Лента выполняется из шелка красного цвета, размер ленты 215×15 см. Вдоль 

верхнего края ленты – белая и голубая полосы размером по 2,5 см каждая, 
символизирующие Флаг Российской Федерации. 

В середине ленты располагается изображение Герба Энгельсского муниципального 
района и надпись «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района». 
Изображение Герба выполняется вышивкой. 

 

IV. Права граждан, удостоенных почетного звания  
22. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального 

района», имеют право присутствовать в качестве гостей на церемонии вступления в 
должность Главы Энгельсского муниципального района, на торжественных заседаниях и 
иных торжественных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района. 

 23. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района», предоставляются дополнительные льготы, перечень и порядок 
предоставления которых устанавливаются решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района. 

24. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района» и реализацией предоставленных льгот, осуществляются за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Энгельсского муниципального района. 

 

V. Лишение звания  
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 

25. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района», может быть лишено данного звания на основании решения 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района.  



Основаниями для лишения звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района» являются: 

- выявление недостоверности документов, представленных инициирующей 
стороной для присвоения звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального 
района»; 

- совершение лицом, удостоенным звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района», уголовного преступления (после вступления приговора суда в 
законную силу); 

- совершение лицом, удостоенным звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района», проступка, порочащего звание Почетного гражданина (по 
представлению инициирующей стороны или иного лица (лиц), обладающего 
(обладающих) правом внесения ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района»). 

26. Диплом и удостоверение лица, удостоенного звания «Почетный гражданин 
Энгельсского муниципального района» в случае лишения его этого звания, подлежат 
возврату в администрацию Энгельсского муниципального района. 
 



 Приложение 2 
к Решению Энгельсского районного Собрания депутатов 

 от 27 июля 2006 года № 56/07-03 
 
                                                           

 
Состав общественной комиссии  

по рассмотрению кандидатур на присвоение звания 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 

 
 Председатель:  

Нестеров Константин Владимирович 
 
 заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района, 
руководитель аппарата; 
 

 Секретарь:  
Мартынова Лилия Борисовна 

заместитель начальника управления 
общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

 Члены комиссии:  

 Буцких Василий Васильевич председатель Общественного совета 
Энгельсского муниципального района, 
Заслуженный учитель РФ  
(по согласованию); 

 Ерина Елизавета Моисеевна Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района, Заслуженный 
работник культуры РФ  
(по согласованию); 

 Зотов Валерий Иванович Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района, директор 
МАУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
Заслуженный работник физической 
культуры и спорта РФ  
(по согласованию); 

 Кардаш Марина Михайловна Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района, доктор 
технических наук, профессор кафедры 
«Химическая технология» Энгельсского 
технологического института  
(по согласованию); 

 Каштанова Елена Павловна директор Государственного 
исторического архива немцев Поволжья 
(по согласованию); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Лепехин Василий Иванович директор ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» (по согласованию); 
 

 Решетов Дмитрий Геннадьевич директор БУ «Энгельсский 
краеведческий музей»; 
 

 Топта Михаил Николаевич ветеран органов местного 
самоуправления, полковник запаса  
(по согласованию); 

 Шевчук Елена Альбертовна председатель общественной организации 
«Совет женщин Энгельсского 
муниципального района»  
(по согласованию); 

 Шилова Мария Александровна начальник управления общественных 
отношений администрации Энгельсского 
муниципального района; 

 Представитель муниципального 
образования город Энгельс 
 

по Решению Энгельсского городского 
Совета депутатов 

 Представитель Новопушкинского 
муниципального образования 

по Решению Совета депутатов 
Новопушкинского муниципального 
образования 

 Представитель Безымянского 
муниципального образования 

по Решению Совета депутатов 
Безымянского муниципального 
образования 

 Представитель Красноярского 
муниципального образования 

по Решению Совета депутатов 
Красноярского муниципального 
образования 

 Представитель Терновского 
муниципального образования 

по Решению Совета депутатов 
Терновского муниципального 
образования 
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