
ПОЛОЖЕНИЕ

«О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА»

Утверждено решением Совета 
депутатов от 11.06.2013 № 87 
(в редакции от 28.11.2013 № 160,
от 19.12.2013 № 179)

Настоящее  Положение  определяет цели,  принципы  и  механизм  поощрения
граждан  муниципального  образования  Кандалакшский  район  (далее  –
Кандалакшский  район)  за  заслуги  в  развитии   и  повышении  экономического  и
духовного  потенциала  района,  улучшении  условий  жизни  жителей  района,
повышении престижа Кандалакшского района.

1. Общие положения
1.1. Звание  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  является  высшим

признанием  заслуг  граждан  перед  населением  Кандалакшского  района  и
присваивается лицам, проработавшим в Кандалакшском районе не менее 25
лет,  за  особо  выдающиеся  личные  заслуги  и  заслужившим  своей
деятельностью  широкую  известность  и  авторитет  среди  жителей
Кандалакшского района.
В исключительных случаях по решению Совета депутатов  муниципального
образования  Кандалакшский  район  звание  «Почетный  гражданин
Кандалакшского  района»  может  быть  присвоено  лицам,  проработавшим  в
Кандалакшском районе менее 25 лет, за особые заслуги перед населением
Кандалакшского района (например, за участие в спасении людей, имущества
во время  стихийных бедствий и  чрезвычайных ситуаций;  за проявленные
мужество  и  самоотверженность  при  охране  общественного  порядка;  иные
значимые поступки, совершенные во имя населения Кандалакшского района,
в том числе меценатство)

1.2. Звание  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»   присваивается
гражданам Российской Федерации и других государств.  Присвоение звания
не  связывается  с  фактом  рождения   лиц,  представленных  к  присвоению
звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»,  в  Кандалакшском
районе или его проживанием на данной территории.

1.3. Звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» присваивается:
1.3.1. рабочим,  специалистам,  руководителям  предприятий,  учреждений  и

организаций  любых  форм  собственности,  органов  государственной
власти,  органов  местного  самоуправления  –  за  достижения  высоких
результатов в труде на благо жителей Кандалакшского района;

1.3.2. индивидуальным  предпринимателям  –  за  деятельность,
способствующую  улучшению  социально-экономической  ситуации  в
Кандалакшском  районе,  в  том  числе  за  благотворительную
деятельность,  направленную  на  развитие  образования,  культуры  и
спорта в Кандалакшском районе;

     



1.3.3. врачам,  учителям,  другим  работникам  сферы  здравоохранения  и
образования,  работникам  культуры  и  спорта,  работникам  социальной
сферы, общественным деятелям, ветеранам войны и труда, работникам
средств  массовой  информации  –  за  многолетнюю  деятельность,
способствующую  интеллектуальному,  физическому,  культурному,
нравственному развитию жителей Кандалакшского района, воспитанию
патриотизма среди подрастающего поколения;

1.3.4. иностранным  гражданам  –  за  деятельность,  способствующую
укреплению  дружбы  и  сотрудничества,  укреплению  международных,
повышению престижа Кандалакшского района и входящих в его состав
городских и сельских поселений.

1.4. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин Кандалакшского
района» являются:

1.4.1. особые  заслуги  перед  Кандалакшским  районом  в  области  развития
здравоохранения,  образования  и  науки,  культуры  и  искусства,
физкультуры  и  спорта,  коммунального  хозяйства,  иных
производственных (промышленных) отраслей;

1.4.2.  выдающиеся  открытия,  соответствующие  уровню  передовых
достижений  в  мире  и  способствующие  решению вопросов  и  проблем
Кандалакшского района;

1.4.3. совершение мужественных поступков во благо жителей Кандалакшского
района, Мурманской области, Российской Федерации;

1.4.4. широкая  известность  и  авторитету  жителей  Кандалакшского  района,
обретенной  в  результате  длительной  трудовой,  общественной,
культурной, научной политической, хозяйственной, благотворительной и
иной деятельности, способствовавшей развитию и повышению престижа
Кандалакшского района;

1.4.5. меценатство.
1.5. Присвоение  звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»

производится исходя из принципов:
1.5.1. поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения;
1.5.2. единства  требований  и  равенства  условий  присвоения  звания

«Почетный гражданин Кандалакшского района» для всех граждан;
1.5.3. запрета  какой-либо  дискриминации  в  зависимости  от  пола,  расы,

национальности,  имущественного  и  социального  положения,
образования,   религиозных  и  нравственных  отношений,  взглядов  и
убеждений,  принадлежности к политическим партиям и общественным
объединениям, иных обстоятельств;

1.5.4. гласности.
1.6. Звание  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  не  может  быть

повторно присвоено одному и тому же лицу.
1.7. Звание  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  присваивается  при

жизни гражданина.
2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Кандалакшского

района»
2.1. Звание  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  присваивается

ежегодно к дате образования Кандалакшского района.
2.2. Право  на  выдвижение  кандидатур  на  присвоение  звания  «Почетный

гражданин Кандалакшского района» принадлежит:
2.2.1. коллективам  предприятий,  учреждений  и  организаций  всех  форм

собственности,  расположенных  на  территории  муниципального
образования Кандалакшский район;

     



2.2.2. общественным  организациям,  действующим  на  территории
муниципального образования Кандалакшский район;

2.2.3. органам  местного  самоуправления  муниципального  образования
Кандалакшский район и поселений, входящих в состав муниципального
образования Кандалакшский район;

2.2.4. группам  граждан,  по  своей  инициативе  выдвинувших  кандидата  на
соискание звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» (далее
– инициативная группа)  и обеспечившим сбор не менее 1000 (тысячи)
подписей  граждан  в  возрасте  старше  18  лет,  проживающих  в
Кандалакшском  районе  по  форме,  прилагаемой  к  настоящему
Положению  (приложение № 1).

2.3. Ходатайство  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского
района»  оформляется в виде выписки из протокола собрания (конференции)
трудового  коллектива  (группы  граждан)  либо  в  виде  решения
соответствующего  предприятия, учреждения или организации, подписанного
его руководителем.
В случае если инициатива выдвигается органом государственной власти или
органом  местного  самоуправления  –  ходатайство  оформляется  в  виде
представления,  подписанного  руководителем  этого  органа  (для  органа
местного самоуправления -  главой муниципального образования).

2.4. К ходатайству  прилагаются:
2.4.1. подробная биография претендента с описанием его заслуг и достижений

в производственной, научной, общественной деятельности, меценатства;
2.4.2. наградной  лист  установленной  формы  согласно  приложению  №  2  к

настоящему Положению; 
2.4.3. документы  (копии),  подтверждающие  факты   биографии,  сведений,

указанных в ходатайстве и наградном листе,  которые имеют значение
для присвоения звания «Почетный гражданин  Кандалакшского района»;

2.4.4. иные документы, подтверждающие заслуги претендента (рекомендации
ведущих специалистов в той или иной сфере, в которых подтверждаются
заслуги претендента, и т.п.);

2.4.5. две цветные фотографии претендента на звание «Почетный гражданин
Кандалакшского района»;

2.4.6. оригиналы  подписных  листов  –  в  случае,  если  кандидат  на  звание
«Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  выдвигается
инициативной группой.

2.5. Ходатайство направляется в Совет депутатов муниципального образования
Кандалакшский район не позднее 1 августа текущего года.

2.6. Представление   документов,  перечень  которых  приведен  в  пункте  4
настоящего  Положения,  в  неполном  объеме  и  (или)  с  нарушением  иных
предусмотренных настоящим Положением требований является основанием
для возврата документов заявителю без рассмотрения.

2.7. Предварительное  рассмотрение  ходатайства  осуществляет  специально
создаваемая  в  этих  целях  общественная  комиссия  (далее  –  Комиссия),  в
состав которой включаются авторитетные жители Кандалакшского  района,
депутаты  Совета  депутатов  муниципального  образования  Кандалакшский
район, руководители предприятий,  учреждений и организаций любых форм
собственности,  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  (в  т.ч.  поселений,  входящих  в  состав  муниципального
образования Кандалакшский район).

2.8. Комиссия  действует  в  соответствии  с  Положением  об  общественной
комиссии (приложение № 3).

     



2.9. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается решением
Совета  депутатов  муниципального  образования  Кандалакшский  район  по
представлению  главы муниципального образования Кандалакшский район.

2.10.Комиссия  в  двухнедельный  срок  со  дня  поступления  ходатайства  и
прилагаемых  к  нему  документов  рассматривает  их  и  принимает
мотивированное  решение  (рекомендацию)  о  представлении  к  присвоении
кандидату  звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  или
решение об отклонении ходатайства.

2.11.Решение  Комиссии  направляется  в  постоянную  депутатскую  комиссию
Совета  депутатов  муниципального  образования  Кандалакшский  район,  к
компетенции  которой отнесены вопросы организации  деятельности  Совета
депутатов,  законности  и  этики,  которая   принимает решение  о  вынесении
вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района»
на рассмотрение Совета депутатов.

2.12.Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин   Кандалакшского
района»  принимается  Советом  депутатов  муниципального  образования
Кандалакшский район ежегодно и не более, чем по двум кандидатам.

2.13.Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского
района»  принимается  Советом  депутатов  муниципального  образования
Кандалакшский  район  открытым  голосованием  большинством  голосов  от
установленной численности.
По решению Совета депутатов,  принятому большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов,  голосование может быть тайным.

2.14.Решение о присвоение лицу звания «Почетный гражданин Кандалакшского
района» подлежит опубликованию в газете «Нива».
Одновременной с опубликованием решения о присвоении звания «Почетный
гражданин  Кандалакшского  района»  в  газете  «Нива»  опубликовывается
краткая биография лица, которому присвоено звание, и его фотография.
3. Порядок награждения лица, которому присвоено звание «Почетный

гражданин Кандалакшского района», знаки отличия 
3.1. Церемония  присвоения  звания  «Почетный  гражданин   Кандалакшского

района»  осуществляется  в  торжественной  обстановке,  как  правило,  на
торжественном  мероприятии,  посвященному  празднованию  образования
Кандалакшского района.

3.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин  Кандалакшского района»,
вручаются:

3.2.1. нагрудный знак «Почетный гражданин Кандалакшского района» согласно
приложению  №  4.к  настоящему  Положению  и  фрачный  значок
«Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  по  образцу  согласно
приложению № 4.1. к настоящему Положению;

3.2.2. удостоверение  к  нагрудному  знаку  «Почетный  гражданин
Кандалакшского  района»  по  образцу  согласно  приложению  №   5  к
настоящему Положению;

3.2.3. памятная  алая  лента  с  надписью   «Почетный  гражданин
Кандалакшского  района»  и  изображением  Ордена  Великой
Отечественной  войны  1  степени  и  герба  Кандалакшского  района  по
образцу согласно приложению № 6 к настоящему Положению;

3.3. Знаки  отличия   (нагрудный  знак,  удостоверение  и  памятная  алая  лента)
вручаются  лицу,  удостоенному  звания   «Почетный  гражданин
Кандалакшского  района»,  главой  муниципального  образования
Кандалакшский район.

     



3.4. Имя гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин Кандалакшского
района»,  его  краткая  биография  и  заслуги  заносятся  в  книгу  «Почетные
граждане города Кандалакша и Кандалакшского района» по образцу согласно
приложению № 7 к настоящему Положению.

4. Статус лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин
Кандалакшского района»

4.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин  Кандалакшского района»
имеют право на:

4.1.1. внеочередной  прием  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления  муниципального образования Кандалакшский район и
поселений, входящих в  его состав;

4.1.2. преимущественное  право  пользования  всеми  видами  услуг,
предоставляемыми  культурно-просветительными  и  спортивно-
оздоровительными учреждениями, а также зрелищными мероприятиями,
организуемыми с участием органов местного самоуправления.

4.2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин  Кандалакшского района»,
имеют  право  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
Кандалакшский район иметь следующие виды социальной поддержки:

4.2.1.  материальную  помощь  на  проезд  в  общественном  транспорте  –  в
размере 500 рублей в месяц (при наличии заявления);

4.2.2. материальную  помощь  в  размере  3  минимальных  размеров  оплаты
труда  на  санаторно-курортное  лечение  –  один  раз  в  год  (при
предъявлении путевки);

4.2.3. доплату  к  государственной  пенсии  -  в  размере  1 000  (одна  тысяча)
рублей – ежемесячно;

4.2.4. чествование к юбилейным датам (50, 55, 50 и далее через каждые 5 лет)
с выплатой денежного содержания в размере 5 000 (пять тысяч) рублей к
каждому юбилею.

4.3. Вновь строящимся улицам города Кандалакши и иных населенных пунктов
поселений, входящих в состав  Кандалакшского района, могут присваиваться
имена  лиц,  удостоенных  звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского
района».

4.4. После  смерти  лица,  удостоенного  звания  «Почетный  гражданин
Кандалакшского  района»,  городской  музей  принимает  на  хранение  его
нагрудный знак, удостоверение и памятную ленту, если наследниками этого
лица не принято иного решения.
Расходы  по  организации  похорон  лица,  удостоенного  звания  «Почетный
гражданин  Кандалакшского района», возмещаются в размере 10 000 (десять
тысяч)  рублей  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
Кандалакшский район.

4.5. Виды  социальной  поддержки,  перечень  которых  приведен  в  пункте  4.2.
настоящего  раздела  Положения,  предоставляются  исключительно  лицам,
проживающим на  территории муниципального  образования  Кандалакшский
район,  и  только  при  предъявлении  удостоверения  «Почетный  гражданин
Кандалакшского района».

4.6. Лица,  удостоенные  звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»
приобретают  статус,  аналогичный  статусу  лиц,  ранее  удостоенных  звания
«Почетный гражданин  города Кандалакша».

5. Заключительные положения
5.1. Звание  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  не  присваивается

лицам,  имеющим  непогашенную  в  установленном  законом  порядке
судимость.

     



5.2. Лицо,  которому  присвоено  звание  «Почетный  гражданин  Кандалакшского
района»,  может  быть  по  решению  Совета  депутатов  муниципального
образования  Кандалакшский  район  лишено  этого  звания  в  случае
совершения  таким  лицом  поступков  и  действий,  порочащих  звание
«Почетный гражданин  Кандалакшского района».

5.3. С  инициативой  о  лишении  звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского
района» вправе обратиться трудовые коллективы предприятий, учреждений и
организаций,  органы  государственной  власти,  в  том  числе
правоохранительные и судебные органы власти.

5.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, удостоенных
званий  «Почетный  гражданин  города  Кандалакша»  ранее  и   «Почетный
гражданин  Кандалакшского района».

     



Приложение №  
к Положению 
о звании «Почетный гражданин 
Кандалакшского района», 
утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального 
образования Кандалакшский 
район 
от 11 июня 2013 г.  № 87
(в редакции от 28.11.2013 № 160, 
от 19.12.2013 № 179)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем выдвижение кандидатом на присвоение
звания  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  гражданина
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
родившегося "____" _____________________ 19_____ года,  образование ____________,

работающего _______________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего в ___________________________________________________
(место жительства)

N  
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Серия и N
паспорта 

или
заменяющего

его
документа,

дата
его выдачи

Дата    
внесения
подписи

Подпись

1 2 3 4 5 6 7

Подписной лист заверяю:
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения,
___________________________________________________________________________

серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица,
___________________________________________________________________________

собирающего подписи)
                                  

_________________                                                        _______________
 (дата)                                                                                                (подпись)

     



Приложение № 2
к Положению 
о звании «Почетный гражданин 
Кандалакшского района», 
утвержденного решением  Совета 
депутатов муниципального 
образования  Кандалакшский 
район  
от 11 июня 2013 г.  № 87
(в редакции от 28.11.2013 № 160, 
от 19.12.2013 № 179)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к присвоению звания «Почетный гражданин  Кандалакшского района» 

1. Фамилия,  имя,  отчество
__________________________________________________

__________________________________________________________________________
2.  Должность,  место  работы  _________________________

_______________________
(точное наименование организации)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Пол _________________4. Дата рождения ___________________________________
                                                                                           (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________
                                          (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
__________________________________________________________________________
6. Образование ____________________________________________________________
                             (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
__________________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание ___________      _______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.  Какими  муниципальными,  региональными,  ведомственными  и  государственными
наградами награжден(а), даты награждений ____________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Общий стаж работы ____________________________________________________ _
11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных
заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием 
      организации

Местонахождение   
    организации

поступления ухода

     



* Примечание. Сведения, указанные в пункте 11 соответствуют данным трудовой книжки.

12.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к  присвоению
звания «Почетный гражданин Кандалакшского района».
 
Кандидатура внесена _______________________________________________________
                                                  (наименование предприятия, учреждения, организации, 
_________________________________________________________________________________________
                                  органа государственной власти, органа местного самоуправления и т.п.)

Руководитель  организации __________________________________________________
                                                                     (фамилия, инициалы, подпись)
М.П.

     



Приложение № 3
к Положению 
о звании «Почетный гражданин 
Кандалакшского района», 
утвержденного решением  Совета 
депутатов муниципального 
образования  Кандалакшский 
район 
от 11 июня 2013 г.  № 87
(в редакции от 28.11.2013 № 160, 
от 19.12.2013 № 179)

Положение 
об общественной комиссии по рассмотрению ходатайств 

о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района»

1. Общие положения

1.1. Общественная  комиссия  по  рассмотрению  ходатайств  о  присвоении
звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» (далее – Комиссия)
создается  в  количестве  11  человек  для  рассмотрения  ходатайств  о
присвоении почетного звания и материалов  к ним.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Положение «О звании
«Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»,  утверждаемым  решением
Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район.

1.3. Состав  Комиссии  утверждается  решением  Совета  депутатов
муниципального образования Кандалакшский район по представлению главы
муниципального образования Кандалакшский район.

1.4. Председатель  Комиссии,  заместитель  председателя  Комиссии  и
секретарь  Комиссии  избираются  из  числа  членов  Комиссии  большинством
голосов от установленной численности состава Комиссии.

1.5. В  состав  Комиссии  входят  наиболее  авторитетные  жители
Кандалакшского  района,  депутаты  Совета  депутатов  муниципального
образования  Кандалакшский  район,  представители  администрации
муниципального  образования  Кандалакшский  район,  представители
предприятий,  учреждений,  организаций,  общественных  организаций
муниципального образования Кандалакшский район, представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципального
образования Кандалакшский район и входящих в его состав  поселений.

2. Функции Комиссии

2.1. Функции Комиссии:
2.1.1. предварительное  рассмотрение  ходатайств  о

присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского  района;
2.1.2. проверка  соответствия  представленных  документов

требованиям,  перечисленным  в  разделе  2  Положения  о  звании
«Почетный гражданин Кандалакшского района»;

2.1.3. подготовка  предложений  и  внесение  изменений  и
дополнений  в  Положение  «О  звании  «Почетный  гражданин
Кандалакшского района».

3. Порядок работы  Комиссии

     



3.1. Заседания  Комиссии  созываются  по  мере  необходимости
председателем  Комиссии,  а  в  случае  его  отсутствия  -  заместителем
председателя Комиссии.

3.2. Заседание считается правомочным,  если на нем присутствует более
половины  членов Комиссии от ее установленной численности.

3.3. Решение  Комиссии  принимается  большинством  голосов  от
установленной численности состава Комиссии. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии (в его отсутствие – голос заместителя председателя
Комиссии) является решающим.

3.4. Протокол,  который ведется на заседании,  подписывает председатель
Комиссии и секретарь. 
Решение  Комиссии подписывается председателем Комиссии.

3.5. Комиссия рассматривает ходатайство не позднее чем в двухнедельный
срок  со  дня  их  направления  главой  муниципального  образования
Кандалакшский район в Комиссию на рассмотрение.

3.6. По  итогам  рассмотрения  ходатайства  и  прилагаемых  к  нему
документов Комиссия принимает одно из следующих решений:

3.6.1. рекомендовать  Совету  депутатов  муниципального
образования  Кандалакшский  район  присвоить  представленным
претендентам звание «Почетный гражданин Кандалакшского района»;

3.6.2. рекомендовать  Совету  депутатов  муниципального
образования  Кандалакшский  район  отклонить  в  отношении
представленного  претендент  ходатайство  о  присвоении  звания
«Почетный гражданин Кандалакшского района»;

3.7. При обсуждении кандидатуры претендента на присвоение ему звания
«Почетный гражданин Кандалакшского района» приглашаются представители
коллектива  или  инициативной  группы,  представивших  ходатайство  в
отношении данного претендента.

3.8. Решение Комиссии направляется в постоянную депутатскую комиссию
Совета  депутатов  муниципального  образования  Кандалакшский  район,  к
компетенции которой отнесены вопросы организации  деятельности  Совета
депутатов, законности и этики, которая вносит вопрос о присвоении звания
«Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  в  повестку  дня  для
рассмотрения  его  на  заседании  Совета  депутатов  муниципального
образования Кандалакшский район.

3.9. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.

     



Приложение № 4
к Положению 
о звании «Почетный гражданин 
Кандалакшского района», 
утвержденного решением  Совета 
депутатов муниципального 
образования  Кандалакшский 
район 
от 11 июня 2013 г.  № 87
(в редакции от 28.11.2013 № 160, 
от 19.12.2013 № 179)

Описание и изображение
Нагрудного знака и фрачного значка

«Почетный гражданин Кандалакшского района»

Описание нагрудного знака

Нагрудный  знак  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  (далее  –
нагрудный  знак)  выполняется  в  виде  медали,  подвешенной  на  колодке,  в
соответствии  с  рисунком,  прилагаемым  к  приложению  №  4  настоящего
Положения.

Колодка  представляет  собой  прямоугольник  с  вырезами  в  середине  и
наложенным в центре лавровой ветвью.

Медаль  представляет  собой  двенадцатиконечную  звезду,  составленную  из
штрал разной длины. В центре звезды расположен круг, пересеченный лазурью
(голубым  цветом)  и  червленьем  (цветом  бордо),  с  изображением  фигур  герба
Кандалакшского района. Круг окаймлен лентой, покрытой эмалью цвета бордо, с
надписью  рельефными  буквами  в  цвет  металла:  в  верхней  половине  –
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН, в нижней  половине – КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА.
Начало и конец надписей отделены друг от друга круглой точкой в цвет металла.

Медаль  имеет  выступающее  вверху  ушко  для  соединения  кольцом  с
колодкой, а колодка имеет булавку для крепления на одежду.

Материал медали и колодки – бронзовый сплав (типа томпак); исполнение –
объемно-рельефная  штамповка;  покрытие  –  тонированным  лаком,  медаль
покрыта многоцветными эмалями.

Размер нагрудного знака – 40х65 мм. Размер медали – 40х45 мм (размер
многоцветного круга – диаметр 28 мм); общая толщина – 2-3 мм, размер колодки –
24х18 мм, толщина – 2-3 мм.»

     



Рисунок нагрудного знака 
«Почетный гражданин Кандалакшского района»

     



Описание фрачного значка 
«Почетный гражданин Кандалакшского района»

Фрачный  значок  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  (далее  –
фрачный  значок)  выполняется  в  соответствии  с  рисунком,  прилагаемым  к
приложению № 4.1 настоящего Положения.

Фрачный значок представляет собой уменьшенную копию центрального круга
медали, окруженного замкнутым венком из двух лавровых ветвей, перекрещенных
и  перевязанных  лентой  внизу.  На  обратной  стороне  фрачного  значка  имеется
приспособление для крепления награды к одежде в виде цангового зажима.

Материал фрачного значка – бронзовый сплав (типа томпак); исполнение –
объемно-рельефная штамповка; покрытие – тонированным лаком.

Размер фрачного значка – диаметр 22 мм, толщина фрачного значка – 1,5-2
мм.»

Рисунок фрачного значка «Почетный гражданин Кандалакшского района»

     



Приложение №  5
к  Положению 
о звании «Почетный гражданин 
Кандалакшского района», 
утвержденного решением  Совета 
депутатов муниципального 
образования  Кандалакшский 
район 
от 11 июня 2013 г.  № 87
(в редакции от 28.11.2013 № 160, 
от 19.12.2013 № 179)

Описание и изображение удостоверения к нагрудному знаку
«Почетный гражданин Кандалакшского района»

Описание удостоверения к нагрудному знаку

Удостоверение  к  званию  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»
(далее – удостоверение) выполняется в соответствии с рисунком, прилагаемым к
приложению № 5 настоящего Положения.

Удостоверение  имеет  форму   книжки  в  твердой  обложке  темно-красного
цвета (бордо).  Размер книжки в развернутом виде – 158х108 мм, в  сложенном
виде – 78х108 мм.  В верхней трети обложки удостоверения золотым тиснением
выполняется  контурное  изображение  герба  Кандалакшского  района,  ниже
располагается надпись в пять строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ /К ЗНАКУ / «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН / КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА».

На левой стороне разворота помещается цветное изображение нагрудного
знака «Почетный гражданин Кандалакшского района»

На  правой  стороне  разворота  вверху  по  центру  располагается  надпись
«УДОСТОВЕРЕНИЕ  №  ___.  Ниже  надписи  располагаются  три  горизонтальные
линии для внесения фамилии, имени и отчества лица, которому присваивается
звание «Почетный гражданин Кандалакшского района»

Под нижней линией располагается надпись: «удостоен (а) звания» Ниже, в
центре  разворота  в  три  строки  располагается  надпись  «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН  /  КАНДАЛАКШСКОГО/  РАЙОНА,  выполненная  темно-красным
цветом (бордо).  Остальные надписи и линии выполняются черным цветом. Под
ними  располагаются  две  горизонтальные  линии  для  записи  наименования
правоустанавливающего документа о присвоении звания и строчка для внесения
даты  и  номера  правоустанавливающего  документа:  «№  ____  от
«_____»___________20__года». Внизу располагается надпись в две строки «Глава
Кандалакшского  района  ___________»,  на  которой  ставится  подпись  Главы
Кандалакшского района.

Внутренние  стороны обложки  удостоверения  изготавливаются  из  бумаги  с
нанесенным на нее рисунком типа «Гильош» светло-розового цвета».

     



Рисунок удостоверения «Почетный гражданин Кандалакшского района»

внешняя и внутренняя стороны удостоверения

     



Приложение № 6
к Положению 
о звании «Почетный гражданин 
Кандалакшского района», 
утвержденного решением  Совета 
депутатов муниципального 
образования  Кандалакшский 
район 
от 11 июня 2013 г.  № 87
(в редакции от 28.11.2013 № 160, 
от 19.12.2013 № 179)

Описание и изображение памятной ленты 
«Почетный гражданин Кандалакшского района»

Описание памятной ленты

Памятная лента Почетного гражданина Кандалакшского района представляет
собой сшитую вдвое из материала красного цвета полосу шириной 160 мм, длиной
1950 мм.

Левый и правый края ленты оформляются  бахромой из нитей желтого цвета.
Длина нитей – 80 мм
На расстоянии  120 мм от правого края ленты цветными нитями вышивается

изображение герба Кандалакшского района размером 90х120 мм.
На расстоянии 35 мм от герба Кандалакшского района располагается надпись

«Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»,  выполняемая  в  две  строчки
методом  аппликации  из  желтой  ткани,  прошиваемая  швом  «гладь»  шелковой
нитью  желтого  цвета.  Высота  строчный  букв  –  30  мм,  заглавных  –  40  мм.
Расстояние между строчками надписи – 25 мм.

Памятная  лента  Почетного  гражданина  Кандалакшского  района  вручается
вместе  с  нагрудным  знаком  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  м
фрачным  значком  «Почетный  гражданин  Кандалакшского  района»  и
располагается  с  правого  плеча  по  груди  и  сзади  по  спине  к  левому  бедру
гражданина. Концы памятной ленты закалываются.

     



Рисунок памятной ленты  «Почетный гражданин Кандалакшского района»

     



Приложение № 7
к  Положению 
о звании «Почетный гражданин 
Кандалакшского района», 
утвержденного решением  Совета 
депутатов муниципального 
образования Кандалакшский 
район 
от 11 июня 2013 г.  № 87
(в редакции от 28.11.2013 № 160, 
от 19.12.2013 № 179)

Описание и изображение
Книги «Почетные граждане Кандалакшского района»

Описание Книги «Почетные граждане Кандалакшского района»

Книга  «Почётные граждане Кандалакшского района» (далее – Книга) имеет
прямоугольную форму размером 310 х395 мм. 

Обложка Книги  изготавливается из кожзаменителя темно- красного цвета с
тиснёным изображением герба Кандалакшского района и надписью золотистого
цвета «Книга «Почётные граждане Кандалакшского района». 

Страницы  Книги  предназначаются  для  внесения  имен  Почётных  граждан
Кандалакшского района.

Каждая страница перекладывается тонкой пергаментной бумагой.
На каждой странице помещаются:

- цветная  фотография  Почётного  гражданина  Кандалакшского  района
размером 90x120 мм; 

- фамилия,  имя,  отчество  Почётного  гражданина  Кандалакшского
района; 

- дата и номер решения Совета депутатов муниципального образования
Кандалакшский  район  о  присвоении  лицу  звания  «Почетный  гражданин
Кандалакшского  района»  с  указанием  его  заслуг  перед  Кандалакшским
районом; 

- краткая биография лица,  удостоенного звания «Почетный гражданин
Кандалакшского района».

     



Изображение Книги «Почетные граждане Кандалакшского района»
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ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА
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Имя_______________________________________

Отчество __________________________________

_________________________________________________________________
дата и номер решения о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района»

_________________________________________________________________
указание заслуг Почётного гражданина перед Кандалакшским районом

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
краткая биография Почётного гражданина

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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	1. Общие положения
	1.1. Звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» является высшим признанием заслуг граждан перед населением Кандалакшского района и присваивается лицам, проработавшим в Кандалакшском районе не менее 25 лет, за особо выдающиеся личные заслуги и заслужившим своей деятельностью широкую известность и авторитет среди жителей Кандалакшского района.
	В исключительных случаях по решению Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» может быть присвоено лицам, проработавшим в Кандалакшском районе менее 25 лет, за особые заслуги перед населением Кандалакшского района (например, за участие в спасении людей, имущества во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; за проявленные мужество и самоотверженность при охране общественного порядка; иные значимые поступки, совершенные во имя населения Кандалакшского района, в том числе меценатство)
	1.2. Звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» присваивается гражданам Российской Федерации и других государств. Присвоение звания не связывается с фактом рождения лиц, представленных к присвоению звания «Почетный гражданин Кандалакшского района», в Кандалакшском районе или его проживанием на данной территории.
	1.3. Звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» присваивается:
	1.3.1. рабочим, специалистам, руководителям предприятий, учреждений и организаций любых форм собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления – за достижения высоких результатов в труде на благо жителей Кандалакшского района;
	1.3.2. индивидуальным предпринимателям – за деятельность, способствующую улучшению социально-экономической ситуации в Кандалакшском районе, в том числе за благотворительную деятельность, направленную на развитие образования, культуры и спорта в Кандалакшском районе;
	1.3.3. врачам, учителям, другим работникам сферы здравоохранения и образования, работникам культуры и спорта, работникам социальной сферы, общественным деятелям, ветеранам войны и труда, работникам средств массовой информации – за многолетнюю деятельность, способствующую интеллектуальному, физическому, культурному, нравственному развитию жителей Кандалакшского района, воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения;
	1.3.4. иностранным гражданам – за деятельность, способствующую укреплению дружбы и сотрудничества, укреплению международных, повышению престижа Кандалакшского района и входящих в его состав городских и сельских поселений.
	1.4. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» являются:
	1.4.1. особые заслуги перед Кандалакшским районом в области развития здравоохранения, образования и науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, коммунального хозяйства, иных производственных (промышленных) отраслей;
	1.4.2. выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствующие решению вопросов и проблем Кандалакшского района;
	1.4.3. совершение мужественных поступков во благо жителей Кандалакшского района, Мурманской области, Российской Федерации;
	1.4.4. широкая известность и авторитету жителей Кандалакшского района, обретенной в результате длительной трудовой, общественной, культурной, научной политической, хозяйственной, благотворительной и иной деятельности, способствовавшей развитию и повышению престижа Кандалакшского района;
	1.4.5. меценатство.
	1.5. Присвоение звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» производится исходя из принципов:
	1.5.1. поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения;
	1.5.2. единства требований и равенства условий присвоения звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» для всех граждан;
	1.5.3. запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, расы, национальности, имущественного и социального положения, образования, религиозных и нравственных отношений, взглядов и убеждений, принадлежности к политическим партиям и общественным объединениям, иных обстоятельств;
	1.5.4. гласности.
	1.6. Звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» не может быть повторно присвоено одному и тому же лицу.
	1.7. Звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» присваивается при жизни гражданина.
	2.1. Звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» присваивается ежегодно к дате образования Кандалакшского района.
	2.2. Право на выдвижение кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» принадлежит:
	2.2.1. коллективам предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования Кандалакшский район;
	2.2.2. общественным организациям, действующим на территории муниципального образования Кандалакшский район;
	2.2.3. органам местного самоуправления муниципального образования Кандалакшский район и поселений, входящих в состав муниципального образования Кандалакшский район;
	2.2.4. группам граждан, по своей инициативе выдвинувших кандидата на соискание звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» (далее – инициативная группа) и обеспечившим сбор не менее 1000 (тысячи) подписей граждан в возрасте старше 18 лет, проживающих в Кандалакшском районе по форме, прилагаемой к настоящему Положению (приложение № 1).
	2.3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» оформляется в виде выписки из протокола собрания (конференции) трудового коллектива (группы граждан) либо в виде решения соответствующего предприятия, учреждения или организации, подписанного его руководителем.
	В случае если инициатива выдвигается органом государственной власти или органом местного самоуправления – ходатайство оформляется в виде представления, подписанного руководителем этого органа (для органа местного самоуправления - главой муниципального образования).

	2.4. К ходатайству прилагаются:
	2.4.1. подробная биография претендента с описанием его заслуг и достижений в производственной, научной, общественной деятельности, меценатства;
	2.4.2. наградной лист установленной формы согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
	2.4.3. документы (копии), подтверждающие факты биографии, сведений, указанных в ходатайстве и наградном листе, которые имеют значение для присвоения звания «Почетный гражданин Кандалакшского района»;
	2.4.4. иные документы, подтверждающие заслуги претендента (рекомендации ведущих специалистов в той или иной сфере, в которых подтверждаются заслуги претендента, и т.п.);
	2.4.5. две цветные фотографии претендента на звание «Почетный гражданин Кандалакшского района»;
	2.4.6. оригиналы подписных листов – в случае, если кандидат на звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» выдвигается инициативной группой.
	2.5. Ходатайство направляется в Совет депутатов муниципального образования Кандалакшский район не позднее 1 августа текущего года.
	2.6. Представление документов, перечень которых приведен в пункте 4 настоящего Положения, в неполном объеме и (или) с нарушением иных предусмотренных настоящим Положением требований является основанием для возврата документов заявителю без рассмотрения.
	2.7. Предварительное рассмотрение ходатайства осуществляет специально создаваемая в этих целях общественная комиссия (далее – Комиссия), в состав которой включаются авторитетные жители Кандалакшского района, депутаты Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район, руководители предприятий, учреждений и организаций любых форм собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления (в т.ч. поселений, входящих в состав муниципального образования Кандалакшский район).
	2.8. Комиссия действует в соответствии с Положением об общественной комиссии (приложение № 3).
	2.9. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район по представлению главы муниципального образования Кандалакшский район.
	2.10. Комиссия в двухнедельный срок со дня поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов рассматривает их и принимает мотивированное решение (рекомендацию) о представлении к присвоении кандидату звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» или решение об отклонении ходатайства.
	2.11. Решение Комиссии направляется в постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район, к компетенции которой отнесены вопросы организации деятельности Совета депутатов, законности и этики, которая принимает решение о вынесении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» на рассмотрение Совета депутатов.
	2.12. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» принимается Советом депутатов муниципального образования Кандалакшский район ежегодно и не более, чем по двум кандидатам.
	2.13. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» принимается Советом депутатов муниципального образования Кандалакшский район открытым голосованием большинством голосов от установленной численности.
	По решению Совета депутатов, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, голосование может быть тайным.

	2.14. Решение о присвоение лицу звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» подлежит опубликованию в газете «Нива».
	Одновременной с опубликованием решения о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» в газете «Нива» опубликовывается краткая биография лица, которому присвоено звание, и его фотография.

	3. Порядок награждения лица, которому присвоено звание «Почетный гражданин Кандалакшского района», знаки отличия
	3.1. Церемония присвоения звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» осуществляется в торжественной обстановке, как правило, на торжественном мероприятии, посвященному празднованию образования Кандалакшского района.
	3.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Кандалакшского района», вручаются:
	3.2.1. нагрудный знак «Почетный гражданин Кандалакшского района» согласно приложению № 4.к настоящему Положению и фрачный значок «Почетный гражданин Кандалакшского района» по образцу согласно приложению № 4.1. к настоящему Положению;
	3.2.2. удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Кандалакшского района» по образцу согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
	3.2.3. памятная алая лента с надписью «Почетный гражданин Кандалакшского района» и изображением Ордена Великой Отечественной войны 1 степени и герба Кандалакшского района по образцу согласно приложению № 6 к настоящему Положению;
	3.3. Знаки отличия (нагрудный знак, удостоверение и памятная алая лента) вручаются лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Кандалакшского района», главой муниципального образования Кандалакшский район.
	3.4. Имя гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин Кандалакшского района», его краткая биография и заслуги заносятся в книгу «Почетные граждане города Кандалакша и Кандалакшского района» по образцу согласно приложению № 7 к настоящему Положению.
	4. Статус лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Кандалакшского района»
	4.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» имеют право на:
	4.1.1. внеочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования Кандалакшский район и поселений, входящих в его состав;
	4.1.2. преимущественное право пользования всеми видами услуг, предоставляемыми культурно-просветительными и спортивно-оздоровительными учреждениями, а также зрелищными мероприятиями, организуемыми с участием органов местного самоуправления.
	4.2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Кандалакшского района», имеют право за счет средств бюджета муниципального образования Кандалакшский район иметь следующие виды социальной поддержки:
	4.2.1. материальную помощь на проезд в общественном транспорте – в размере 500 рублей в месяц (при наличии заявления);
	4.2.2. материальную помощь в размере 3 минимальных размеров оплаты труда на санаторно-курортное лечение – один раз в год (при предъявлении путевки);
	4.2.3. доплату к государственной пенсии - в размере 1 000 (одна тысяча) рублей – ежемесячно;
	4.2.4. чествование к юбилейным датам (50, 55, 50 и далее через каждые 5 лет) с выплатой денежного содержания в размере 5 000 (пять тысяч) рублей к каждому юбилею.
	4.3. Вновь строящимся улицам города Кандалакши и иных населенных пунктов поселений, входящих в состав Кандалакшского района, могут присваиваться имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Кандалакшского района».
	4.4. После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Кандалакшского района», городской музей принимает на хранение его нагрудный знак, удостоверение и памятную ленту, если наследниками этого лица не принято иного решения.
	Расходы по организации похорон лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Кандалакшского района», возмещаются в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за счет средств бюджета муниципального образования Кандалакшский район.

	4.5. Виды социальной поддержки, перечень которых приведен в пункте 4.2. настоящего раздела Положения, предоставляются исключительно лицам, проживающим на территории муниципального образования Кандалакшский район, и только при предъявлении удостоверения «Почетный гражданин Кандалакшского района».
	4.6. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» приобретают статус, аналогичный статусу лиц, ранее удостоенных звания «Почетный гражданин города Кандалакша».
	5. Заключительные положения
	5.1. Звание «Почетный гражданин Кандалакшского района» не присваивается лицам, имеющим непогашенную в установленном законом порядке судимость.
	5.2. Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин Кандалакшского района», может быть по решению Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район лишено этого звания в случае совершения таким лицом поступков и действий, порочащих звание «Почетный гражданин Кандалакшского района».
	5.3. С инициативой о лишении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» вправе обратиться трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций, органы государственной власти, в том числе правоохранительные и судебные органы власти.
	5.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, удостоенных званий «Почетный гражданин города Кандалакша» ранее и «Почетный гражданин Кандалакшского района».
	Положение
	об общественной комиссии по рассмотрению ходатайств
	о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района»
	1. Общие положения
	1.1. Общественная комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» (далее – Комиссия) создается в количестве 11 человек для рассмотрения ходатайств о присвоении почетного звания и материалов к ним.
	1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Положение «О звании «Почетный гражданин Кандалакшского района», утверждаемым решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район.
	1.3. Состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район по представлению главы муниципального образования Кандалакшский район.
	1.4. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии избираются из числа членов Комиссии большинством голосов от установленной численности состава Комиссии.
	1.5. В состав Комиссии входят наиболее авторитетные жители Кандалакшского района, депутаты Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район, представители администрации муниципального образования Кандалакшский район, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций муниципального образования Кандалакшский район, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования Кандалакшский район и входящих в его состав поселений.
	2. Функции Комиссии
	2.1. Функции Комиссии:
	2.1.1. предварительное рассмотрение ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района;
	2.1.2. проверка соответствия представленных документов требованиям, перечисленным в разделе 2 Положения о звании «Почетный гражданин Кандалакшского района»;
	2.1.3. подготовка предложений и внесение изменений и дополнений в Положение «О звании «Почетный гражданин Кандалакшского района».
	3. Порядок работы Комиссии
	3.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.
	3.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии от ее установленной численности.
	3.3. Решение Комиссии принимается большинством голосов от установленной численности состава Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии (в его отсутствие – голос заместителя председателя Комиссии) является решающим.
	3.4. Протокол, который ведется на заседании, подписывает председатель Комиссии и секретарь.
	Решение Комиссии подписывается председателем Комиссии.
	3.5. Комиссия рассматривает ходатайство не позднее чем в двухнедельный срок со дня их направления главой муниципального образования Кандалакшский район в Комиссию на рассмотрение.
	3.6. По итогам рассмотрения ходатайства и прилагаемых к нему документов Комиссия принимает одно из следующих решений:
	3.6.1. рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Кандалакшский район присвоить представленным претендентам звание «Почетный гражданин Кандалакшского района»;
	3.6.2. рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Кандалакшский район отклонить в отношении представленного претендент ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района»;
	3.7. При обсуждении кандидатуры претендента на присвоение ему звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» приглашаются представители коллектива или инициативной группы, представивших ходатайство в отношении данного претендента.
	3.8. Решение Комиссии направляется в постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район, к компетенции которой отнесены вопросы организации деятельности Совета депутатов, законности и этики, которая вносит вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района» в повестку дня для рассмотрения его на заседании Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район.
	3.9. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
	

