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Р Е Ш Е Н И Е 
Арского районного Совета  

 
 

« 24 » марта 2006г. № 65  
 
 

 О внесении дополнений в решение  
Арского районного Совета № 44 от 
10 февраля 2006 года «Об учре-
ждении наград Арского муници-
пального района» 

 

 
 
В целях признания выдающихся заслуг граждан и коллективов 

предприятий, учреждений и организаций перед районом, поощрения 
их деятельности, направленной на развитие и процветание Арского 
края, стимулирование труда и поощрения активности в общественной 
жизни, Арский районный Совет решил: 

1.Внести  дополнения в решение Арского районного Совета № 
44 от 10 февраля 2006 года «Об учреждении наград Арского муници-
пального района»: 

а) дополнить п. 1 следующими словами: 
«- Звание «Почетный гражданин Арского района»; 
- Книгу Почета Арского района.» 
б) дополнить п. 2 следующими словами: 
«-о звании «Почетный гражданин Арского района» (приложение 

№4); 
- о Книге Почета Арского района (приложение №5).» 
в) пункт 3 считать пунктом 4 и далее соответственно; 
г) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов на 

присвоение звания «Почетный гражданин Арского района», занесение 
в Книгу Почета Арского района (приложение №6) и положение о ко-
миссии (приложение №7).» 

д) пункт 4 изложить в новой редакции: 
«Арскому районному Совету, Арскому районному Исполни-

тельному комитету: 
- изготовить награды и документы к ним; 



- обеспечить финансирование изготовления наград не позднее 1 
июня 2006 года; 

- ежегодно при формировании бюджета Арского районного Со-
вета и Арского районного Исполнительного комитета предусматри-
вать расходы, связанные с изготовлением и вручением наград.» 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на за-
местителя  председателя Арского районного Совета. 

 
 
 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель 
районного Совета      А.А.Назиров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №6 к решению 
 Арского районного Совета  

№65 от 24.03.2006г. 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением VII  

внеочередного заседания 
Арского районного Совета 
№ 65 от 24 марта  2006 года 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению документов на присвоение  

звания «Почетный гражданин Арского района»,  
занесение в Книгу Почета Арского района 

 
 

Назиров 
Алмас Аминович 
 

- глава Арского муниципального района – 
председатель Арского районного Совета, 
председатель комиссии; 

Осина 
Любовь Михайловна 

- заместитель председателя Арского район-
ного Совета, заместитель председателя ко-
миссии. 
 

           Члены комиссии: 

Гумеров 
Раис Калимуллович 

- руководитель исполнительного комитета; 

Габбасов 
Айдар Минсабирович 

- начальник УСХиП Арского района; 

Мифтахутдинова 
Надия Равилевна 

- заместитель руководителя исполнительно-
го комитета; 

Сагдиев 
Ильдус Абдрахманович 

- руководитель Арского местного отделе-
ния ТРО ВПП «Единая Россия»; 

Халилов  
Марсель Мингалиевич 

- руководитель исполнительного комитета 
Арского поссовета  

 
 

Заместитель главы Арского  
муниципального района,  
заместитель председателя  
районного Совета      Л.М.Осина 

 
 
 



Приложение №7 к решению 
 Арского районного Совета  

№65 от 24.03.2006г. 
 
 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

решением VII 
внеочередного заседания 

Арского районного Совета 
№ 65 от 24 марта  2006 года 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по рассмотрению документов 

на присвоение звания «Почетный гражданин Арского района» 
и занесение в Книгу Почета Арского района. 

 
 

1. Комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Арского района», занесение в Книгу Почета 
Арского района (далее Комиссия) образуется Арским районным Сове-
том для проведения оценки материалов о поощрении наградами Арского 
районного Совета и обеспечения объективного подхода к признанию за-
слуг претендентов для награждения. Комиссия работает на общественных 
началах. 

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Кон-
ституции РФ и РТ, федеральные законы, законы РТ, иные норматив-
ные правовые акты, а также настоящее Положение. 

3. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение мате-
риалов и вносит предложения о присвоении звания «Почетный граж-
данин Арского района», занесении в Книгу Почета Арского района, а 
также рассматривает спорные вопросы, возникающие при рассмотре-
нии документов по награждению. 

4. Подготовку материалов для заседаний осуществляет органи-
зационный отдел Арского районного Совета. 

5. Решение Комиссии принимается голосованием большинством 
голосов членов Комиссии и оформляется протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии. 

6. Заключение Комиссии и представленные документы переда-
ются в Арский районный Совет. 

 
 
Заместитель главы Арского  
муниципального района,  
заместитель председателя  
районного Совета      Л.М.Осина 
 



Приложение №5. 
 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

решением VII 
внеочередного заседания 

Арского районного Совета 
№ 65 от 24 марта  2006 года 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Книге Почета Арского района 

 
 

1.Общие положения. 

1.1. В книгу Почета Арского района заносятся фамилии отдель-
ных граждан, названия предприятий, организаций Арского района, 
внёсших весомый вклад в развитие промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, культуры, образования, здравоохранения, 
спорта, правопорядка, охраны окружающей среды и иной деятельно-
сти, способствующей росту благосостояния Арского района, повыше-
нию его авторитета. 

 
2. Порядок занесения в книгу Почета Арского района. 

2.1. Решение о занесении в Книгу Почета принимается Прези-
диумом районного Совета по представлению главы муниципального 
района. Решение публикуется в средствах массовой информации. 

2.2. Ходатайство о занесении в Книгу Почета Арского района 
отдельных граждан представляется по инициативе трудовых коллек-
тивов, общественных организаций, органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

2.3. Ходатайство о занесении в Книгу Почета коллективов, ор-
ганизаций, учреждений, общественных организаций и объединений 
представляется по инициативе соответствующих органов местного 
самоуправления и государственной власти, трудовых коллективов, 
общественных организаций. 

2.4. К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- характеристика производственной, общественной и иной дея-

тельности гражданина, предприятия, организации, учреждения, обще-
ственной организации или объединения; 

- для граждан цветные фотографии размером 6х9. 
2.5. В Книгу Почета заносятся следующие данные: 
- для граждан - фамилия, имя, отчество лица, удостоенного этой 

высокой чести, помещается его фотография, приводится краткое опи-
сание заслуг; 



- для коллективов, организаций, учреждений, общественных ор-
ганизаций и объединений – полное название предприятия, организа-
ции, учреждения, общественной организации или объединения, фами-
лия, имя, отчество руководителя, краткое описание заслуг.  

2.6. Книга Почета хранится в музейно-литературном объедине-
нии «Заказанье», запись в Книге Почета осуществляет Арский район-
ный Совет. 

2.7. Книгой Почета могут пользоваться учёные, историки, иные 
лица при соблюдении правил, обеспечивающих сохранность Книги 
Почета. 

2.8. По согласованию с главой муниципального района сведения 
из Книги Почета могут быть опубликованы в средствах массовой ин-
формации. При публикации сведений не допускаются изменения со-
держания оригинала, его сокращения. 

2.9. Каждому гражданину, предприятию, организации, учрежде-
нию, общественной организации или объединению, удостоенному вы-
сокой чести быть занесённым в Книгу Почета, вручается свидетель-
ство установленного образца. 

2.10. Текст свидетельства должен соответствовать тексту реше-
ния Президиума Арского районного Совета. 

2.11. Вручение свидетельства о занесении в Книгу Почета осу-
ществляет глава муниципального района или уполномоченное им 
должностное лицо в торжественной обстановке. 

 
3. Описание Книги Почета. 

3.1. Книга Почета представляет собой альбом, размером 60х40 
см., выполненный из кожи темно-красного цвета. 

На фасаде расположены надписи на 2-х государственных языках 
(русском и татарском): «Книга Почета Арского района», «Àð÷à 
ðàéîíûíû¼ Ìàêòàó êèòàáû». 

В левой верхней части каждого листа место для фотографии 
9х12 см. Справа от фотографии располагается текст с записью крат-
ких биографических данных из расчёта 8-10 строк 16 размера шрифта 
через полуторный интервал. 

Внизу под фотографией и текстом биографии во всю ширину 
листа альбома размещается текст с описанием заслуг из расчёта 6-8 
строк 16 размера шрифта через полуторный интервал. 

 
4.Описание Свидетельства. 

4.1. Свидетельство о внесении в Книгу Почета выполнено на 
бумаге формата А4. 

4.2. В свидетельство заносятся следующие данные: 
- для граждан: фамилия, имя, отчество, описание заслуг, подпись 

главы муниципального района; 



- для предприятий, организаций, учреждений, общественных 
организаций или объединений: название организации, описание за-
слуг, подпись главы муниципального района.  

 
 

 
Заместитель главы Арского  
муниципального района,  
заместитель председателя  
районного Совета      Л.М.Осина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 к решению 
 Арского районного Совета  

№65 от 24.03.2006г. 
 
 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

решением VII 
внеочередного заседания 

Арского районного Совета 
№ 65 от 24 марта  2006 года 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании «Почетный гражданин Арского района» 

 
 

1. Общие положения. 

1.1 Звание «Почетный гражданин Арского района» (далее По-
четный гражданин) присваивается жителям района, гражданам, внес-
шим выдающийся вклад в развитие и процветание Арского района, 
повышение авторитета района. 

1.2. Звание «Почетный гражданин» присваивается Арским рай-
онным Советом в преддверии празднования районного Сабантуя. 

1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается пожизненно. 
1.4. Звание «Почетный гражданин» присваивается ежегодно, как 

правило, не более чем двум-трем лицам из числа претендентов. Пре-
тенденты, не удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют пра-
во подачи документов на рассмотрение в последующие годы. Звание 
«Почетный гражданин» не может быть повторно присвоено одному и 
тому же лицу. 

1.5. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вруча-
ется Грамота и Знак Почетного гражданина. Документом, подтвер-
ждающим факт присвоения звания, является удостоверение. При 
оформлении Грамоты, Знака Почетного гражданина, а также удосто-
верения используется два государственных языка РТ. 

При вручении Грамоты и Знака выплачивается вознаграждение 
в размере 10-ти минимальных размеров оплаты труда, установленных 
в РФ на момент присвоения звания. 

1.6. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почетных 
граждан Арского района в хронологическом порядке. Книга Почетных 
граждан хранится в литературно-музейном объединении «Заказанье». 

1.7. Решение Арского районного Совета о присвоении звания 
«Почетный гражданин Арского района» публикуется в средствах мас-
совой информации. 



1.8. Литературно-музейное объединение «Заказанье» принимает 
на хранение Грамоту, Знак и удостоверение Почетного гражданина 
после его смерти, если наследниками не принято иное решение. 

1.9. По решению Арского районного Совета Почетный гражда-
нин может быть лишён звания в случае совершения поступков и дей-
ствий, порочащих столь высокое звание, в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 
2. Основания и порядок присвоения звания «Почетный граж-

данин Арского района». 
 

2.1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин 
Арского района» являются: 

- значительный вклад в экономическое, социальное, духовное 
развитие района, восстановление и сохранение его историко-
архитектурного облика, строительство зданий и сооружений; 

- поступки и дела, совершенные во благо района и его жителей 
(благотворительная деятельность, пожертвования в особо крупных 
размерах, безвозмездное финансирование социально значимых проек-
тов); 

- авторитет гражданина у жителей района, обретённый длитель-
ной общественной, политической, научной, спортивной, культурной, 
хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися резуль-
татами как для Республики Татарстан, так и для района. 

2.2. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин 
Арского района» может вноситься главой Арского муниципального 
района с учетом предложений трудовых коллективов предприятий и 
организаций, общественных, политических, религиозных, профсоюз-
ных объединений, граждан. 

2.3. Документы на присвоение звания «Почетный гражданин 
Арского района» предварительно рассматриваются специально со-
зданной комиссией из представителей общественности, депутатов 
районного Совета, исполкома муниципального района. Состав комис-
сии утверждается решением Арского районного Совета. 

2.4. Представления о присвоении звания с приложением необ-
ходимых документов направляются в комиссию не позднее чем за 3 
месяца до празднования районного Сабантуя. 

2.5. Для представления к званию «Почетный гражданин Арского 
района» необходимо представить следующие документы: 

1. Представление (выписка из протокола). 
2. Анкетные данные, биография. 
3. Фото-, видео- материалы. 
4. Материалы или документы (или их копии), подтверждающие 

заслуги данного лица, мотивирующие ходатайство о представлении к 
званию. 

5. Ходатайство главы поселкового, сельских поселений, руково-
дителей предприятий, учреждений, организаций, общественных фор-
мирований. 



2.6. Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Арского 
района» выносится на рассмотрение Президиума районного Совета 
один раз в год не позднее чем за месяц до районного Сабантуя. 

Рассмотрение и решение вопроса о присвоении звания может 
осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица. 

2.7. Грамота, Знак и удостоверение Почетного гражданина вру-
чаются лицу, удостоенному этого звания, или его наследникам главой 
муниципального района в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов, представителей районного Совета, исполкома, обществен-
ности. 

2.8. Грамота и удостоверение Почетного гражданина подписы-
ваются главой муниципального района. 

2.9. Запись в книгу Почетных граждан удостоверяется главой му-
ниципального района. Книга Почетных граждан постоянно хранится в 
литературно-музейном объединении «Заказанье». 

 
3. Знак «Почетный гражданин Арского района». 

3.1. Знак «Почетный гражданин Арского района» вручается ли-
цу, удостоенному звания «Почетный гражданин Арского района». 

3.2. Внешний вид и используемые в изготовлении материалы 
должны соответствовать описанию Знака «Почетный гражданин Ар-
ского района». 

3.3. Знак носится на груди независимо от наличия других госу-
дарственных наград. 

3.4. Право изготовления и хранения знаков «Почетный гражда-
нин Арского района» предоставляется исключительно Арскому рай-
онному Совету. 

3.5. Знак вручается главой муниципального района одновремен-
но с Грамотой и удостоверением Почетного гражданина. 

3.6. При утере Знака «Почетный гражданин Арского района» 
дубликат не выдаётся. 

 
4.Грамота Почетного гражданина Арского района. 

4.1. Грамота Почетного гражданина Арского района вручается 
лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Арского района». 

4.2. Внешний вид и способ изготовления Грамоты Почетного 
гражданина должны соответствовать описанию Грамоты Почетного 
гражданина. 

4.3. Грамота Почетного гражданина вручается главой муници-
пального района одновременно с удостоверением Почетного гражда-
нина и Знаком «Почетный гражданин Арского района».  

4.4. Право изготовления и хранения Грамоты Почетного граж-
данина предоставляется исключительно Арскому районному Совету. 

 
 
 



5. Удостоверение Почетного гражданина Арского района. 

5.1. Удостоверение Почетного гражданина Арского района вру-
чается лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Арского 
района». 

5.2. Внешний вид и текст удостоверения Почетного гражданина 
Арского района должны соответствовать описанию удостоверения. 

5.3. Удостоверение вручается главой муниципального района 
одновременно с Грамотой Почетного гражданина Арского района, 
Знаком «Почетный гражданин Арского района» в соответствии с по-
ложением «О Почетном гражданине Арского района». 

5.4. При утере удостоверения выдаётся дубликат. 
 
6. Книга «Почетные граждане Арского района». 

6.1. Имена Почетных граждан  заносятся в книгу «Почетные 
граждане Арского района» в хронологическом порядке. 

6.2. Книга «Почетные граждане Арского района» изготавлива-
ется Арским районным Советом в одном экземпляре и передается на 
постоянное хранение в литературно-музейное объединение «Заказа-
нье». 

6.3. Внешний вид обложки и внутреннее оформление страниц 
книги должны соответствовать описанию книги «Почетные граждане 
Арского района». 

6.4. Запись лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Ар-
ского района» в книге «Почетные граждане Арского района» выпол-
няется в соответствии с текстом решения Арского районного Совета. 

 
7.Описание Знака «Почетный гражданин Арского района». 

7.1. Знак представляет собой герб Арского района. В нижней ча-
сти знака расположена вьющаяся лента с надписью на 2-х языках, 
русском и татарском: «Почетный гражданин Арского района», «Àð÷à 
ðàéîíûíû¼ Ìàêòàóëû ãðàæäàíèíû». С правой и левой стороны лав-
ровая ветвь. 

7.2. Знак «Почетный гражданин» выполнен из металла. Размер 
знака 26х42 мм. 

7.3. На оборотной стороне Знака имеется застёжка для прикреп-
ления к одежде. 

 
8.Описание Грамоты Почетного гражданина Арского райо-

на. 
 

8.1. Грамота Почетного гражданина выполняется на бумаге фор-
мата А4. В Грамоту заносятся: фамилия, имя, отчество награждаемого, 
заслуги, подпись главы муниципального района. 

В центре верхней части изображён цветной герб Арского райо-
на. 

8.2. Грамота вкладывается в деревянную рамку со стеклом. 



9. Описание удостоверения Почетного гражданина Арского 
района. 

 

9.1. Бланк удостоверения Почетного гражданина Арского райо-
на представляет собой двухстраничную книжку из бумаги с защитной 
сеткой розового цвета, наклеенную на плотное складывающееся по-
полам основание, обтянутое кожей темно-красного цвета. 

Размер сложенного бланка удостоверения – 96х60 мм. 
На обложке помещена надпись на 2-х государственных языках: 

«Почетный гражданин Арского района», выполненная тиснением с 
позолотой. 

На правой стороне удостоверения надпись: «Удостоверение 
№___. За выдающийся вклад в развитие и процветание Арского райо-
на, повышение его роли и авторитета в Республике Татарстан», фами-
лия, имя, отчество (в дательном падеже) присвоено звание «Почетный 
гражданин Арского района». 

Внизу располагается текст: «Решение Президиума районного 
Совета № ___от____», под текстом располагаются слова: «Глава Ар-
ского муниципального района» и место для подписи. 

На левой странице книжки текст дублируется на татарском языке. 
 
10. Описание Книги «Почетные Граждане Арского района». 

10.1. Книга «Почетные граждане Арского района» размером 
60х40 см. выполнена из кожи темно-бордового цвета. На фасаде по-
мещены надписи на 2-х государственных языках (русский и татар-
ский) «Почетные граждане Арского района».  

Страницы книги предназначаются для внесения имен Почетных 
граждан Арского района и выписок из решений Президиума Арского 
районного Совета о присвоении звания. Каждая страница, где вносят-
ся записи о Почетных гражданах Арского района, перекладывается 
тонкой пергаментной бумагой. 

В книге могут располагаться фотографии, биография и другие 
материалы о Почетном гражданине. 
 
 

Заместитель главы Арского  
муниципального района,  
заместитель председателя  
районного Совета      Л.М.Осина 


