
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать второе (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2020 года                      № 168/22-2020 
 
О внесении изменений в Положение о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин Энгельсского 
муниципального района» 

 

Рассмотрев требования прокуратуры города Энгельса от 26 октября 2020 года  
№ 33-2020 об изменении нормативного правового акта - Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района», утвержденного Решением 
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». руководствуясь частью 2 
статьи 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Энгельсского 

муниципального района», утвержденное Решением 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», следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Непредставление всех необходимых документов, а также представление 

ненадлежащим образом оформленных документов является основанием для оставления 
ходатайства без рассмотрения. В случае принятия решения об оставлении ходатайства без 
рассмотрения Председатель общественной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия данного решения сообщает заявителю об этом и предлагает устранить имеющиеся 
недостатки.». 

1.2. Абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«Копия решения общественной комиссии о направлении в Собрание депутатов 

Энгельсского муниципального района представления о присвоении звания «Почетный 
гражданин Энгельсского муниципального района» либо об отклонении кандидатуры на 
присвоение звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» 
направляется инициирующей стороне в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения.». 

1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального 

района», может быть лишено данного звания на основании решения Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района.  
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Основаниями для лишения звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района» являются: 

- вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района»; 

- осуществление лицом, удостоенным звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района», деятельности и (или) совершение поступков и действий, 
порочащих звание «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района». 

Сведения о возникновении основания для лишения лица звания «Почетный 
гражданин Энгельсского муниципального района» вправе направить трудовой коллектив, 
общественные организации, жители Энгельсского муниципального района, органы 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района, комитеты Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, 
администрация Энгельсского муниципального района (ее органы, наделенные правами 
юридического лица). 

Материалы на лишение звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального 
района» направляются в Собрание депутатов Энгельсского муниципального района с 
сопроводительным письмом, которое в установленном порядке регистрируется и в течение 
десяти календарных дней направляется в общественную комиссию. 

Общественная комиссия осуществляет проверку представленных материалов и по 
результатам их рассмотрения в месячный срок вырабатывает рекомендации по вопросу о 
лишении звания «Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» либо 
мотивированное решение об отсутствии оснований для лишения 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. 

Решение общественной комиссии с рекомендациями по вопросу о лишении звания 
«Почетный гражданин Энгельсского муниципального района» либо мотивированное 
решение об отсутствии оснований для лишения звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района» направляется в Собрание депутатов Энгельсского 
муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. 

Копия решения общественной комиссии о направлении в Собрание депутатов 
Энгельсского муниципального района представления о лишении звания «Почетный 
гражданин Энгельсского муниципального района» либо копия мотивированного решения 
об отсутствии оснований для лишения звания «Почетный гражданин Энгельсского 
муниципального района» направляется инициирующей стороне в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. 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                       А.В. Стрельников 

 


