
 Клецкі раѐнны                                Клецкий районный                            
Савет дэпутатаў                                                            Совет депутатов 
 

    РАШЭННЕ                                                                         РЕШЕНИЕ 

 

  30 апреля 2015 г. № 72 
г. Клецк 

 
О звании «Почетный 
гражданин Клецкого района» 
 

На основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 19 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» Клецкий районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Учредить в Клецком районе звание «Почетный гражданин 

Клецкого района». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин Клецкого района». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель С.В.Чекун 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Клецкого районного 
Совета депутатов 
30.04.2015 № 72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин 
Клецкого района» 
 

1. Настоящее Положение регулирует основания и порядок 

присвоения звания «Почетный гражданин Клецкого района». 

2. Звание «Почетный гражданин Клецкого района» является высшей 

степенью признательности жителей Клецкого района. 

3. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин 

Клецкого района» являются: 

особые заслуги в социально-экономическом развитии Клецкого 

района, высокие достижения в производственной, научно-

исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, 

общественной и иной деятельности; 

особые заслуги при защите и освобождении Клецкого района в годы 

Великой Отечественной войны; 

отвага и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, 

обеспечении безопасности, законности и правопорядка; 

иные заслуги и достижения, получившие широкое общественное 

признание. 

4. К присвоению звания «Почетный гражданин Клецкого района» 

представляются лица, ранее отмеченные другими формами общественного 

признания. 

5. Звание «Почетный гражданин Клецкого района» присваивается 

гражданам Республики Беларусь при условии наличия стажа работы на 

территории Клецкого района не менее 20 лет. 

6. Звание «Почетный гражданин Клецкого района» присваивается 

решением Клецкого районного Совета депутатов (далее - районный 

Совет) по представлению Клецкого районного исполнительного комитета 

(далее - райисполком) с учетом мнения Минского областного 

исполнительного комитета (далее - облисполком). 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Клецкого 

района» публикуется в печати, на официальном сайте райисполкома в 

сети Интернет и объявляется по радио. 
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7. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный 

гражданин Клецкого района» в райисполком представляются следующие 

документы: 

ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Клецкого 

района»; 

справка о биографических данных кандидата; 

характеристика, содержащая сведения о трудовой, общественной и 

иной деятельности с описанием конкретных заслуг и достижений 

кандидата; 

протокол общего собрания (трудового коллектива, пленума);  

цветная фотография размером 3 х 4 см;  

копия документа, удостоверяющего личность кандидата;  

иные документы, запрашиваемые по усмотрению райисполкома. 

8. Не рассматриваются документы в отношении кандидатов, 

имеющих судимость, в том числе погашенную и снятую, не обеспечивших 

соблюдение производственно-технологической, исполнительской 

трудовой дисциплины и (или) уволенных по основаниям, признаваемым в 

соответствии с законодательными актами дискредитирующими 

обстоятельствами. 

9. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Клецкого 

района» представляются в райисполком: 

президиумом районного Совета;  

сельскими исполнительными комитетами;  

структурными подразделениями райисполкома;  

коллегиальными органами управления политических партий, 

общественных и религиозных объединений;  

трудовыми коллективами организаций. 

10. Документы о представлении кандидатуры на присвоение звания 

«Почетный гражданин Клецкого района» представляются в райисполком 

не позднее чем за три месяца до вручения. 

11. Объявление о присвоении звания «Почетный гражданин 

Клецкого района» осуществляется на торжественных мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным 

датам, другим важным событиям, проводимым в Клецком районе. 

12.  Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Клецкого 

района», вручаются диплом, памятная лента и удостоверение, 

подписанное председателями районного Совета и райисполкома, а также 

единовременное денежное вознаграждение в размере 100 базовых 

величин. 

Образцы диплома, памятной ленты, удостоверения разрабатываются 

райисполкомом и утверждаются решением президиума районного Совета. 
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13. Финансирование расходов, связанных с присвоением звания 

«Почетный гражданин Клецкого района», производится за счет средств 

районного бюджета. 

14. Сведения о лицах, удостоенных звания «Почетный гражданин 

Клецкого района» заносятся в Книгу почетных граждан Клецкого района, 

которая хранится в отделе идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома. 

15. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин Клецкого 

района», может быть лишено звания в связи со вступившим в законную 

силу в отношении него обвинительного приговора суда. 

Ходатайство о лишении звания «Почетный гражданин Клецкого 

района» вносится на рассмотрение районного Совета райисполкомом или 

по требованию одной трети депутатов от числа избранных депутатов 

районного Совета с учетом мнения облисполкома. 

Решение о лишении звания «Почетный гражданин Клецкого района» 

принимается районным Советом. 

16.  Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Клецкого 

района», приглашаются для участия в торжественных мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным 

датам, другим важным событиям, проводимым в Клецком районе. 

 


