
 

Совет 

 муниципального образования 

Динской район  

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 декабря 2021 г.                                                                      № 178 - 19/ 4 
станица Динская 

          
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 27 ноября 2019 г. № 589-66/3 «О наградах и почетных  

званиях муниципального образования Динской район» 
 

В целях совершенствования процедуры награждения наградами и 

присвоения почетных званий муниципального образования Динской район и 

рационального использования бюджетных средств, в соответствии со статьями 

25, 63 Устава муниципального образования Динской район Совет 
муниципального образования Динской район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Динской район 

от 27 ноября 2019 г. № 589-66/3 «О наградах и почетных званиях 

муниципального образования Динской район» (в редакции решения от 
28.10.2020 г. № 31-3/4) следующие изменения: 

1)  в разделе III приложения № 2 «Положение о памятной медали «За 

заслуги перед Динским районом» пункты 3 и 4 исключить; 
2)  в приложении № 3 «Положение о почетном звании «Почетный 

гражданин Динского района»:   

в разделе II: 

- абзац второй  пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«По результатам рассмотрения ходатайства комиссия по наградам 

муниципального образования Динской район направляет главе муниципального 

образования Динской район свое решение с рекомендацией о представлении 
кандидата к награждению званием «Почетный гражданин Динского района» в 

текущем году, исходя из значимости его заслуг перед муниципальным 

образованием Динской район, или с мотивированным отказом в представлении 

кандидата к награждению.».  

- в пункте 9 абзацы второй и третий исключить; 

в разделе III: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Лицу, удостоенному почетного звания «Почетный гражданин 

Динского района», вручаются: 
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удостоверение Почетного гражданина Динского района, по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
диплом  Почетного гражданина  Динского района, по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему  Положению; 

памятная лента с надписью «Почетный гражданин Динского района»;  
нагрудный знак «Почетный гражданин Динского района», по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению.»; 

- дополнить пунктами 3.1., 3.2.  следующего содержания: 

«3.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Динского района», 
имеют право публичного пользования этим званием в связи со своим именем. 

3.2. Почетные граждане приглашаются главой муниципального 

образования Динской район и (или) председателем Совета муниципального 
образования Динской район на проводимые на территории муниципального 

образования Динской район мероприятия, посвященные государственным 

праздникам, Дню района и другим общественно значимым событиям.»; 

- абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«- на фасаде дома, в котором  проживает Почетный гражданин, 

устанавливается специальная табличка с обозначением фамилии, имени, 

отчества, почетного звания и иных необходимых пояснений;»; 

раздел IV исключить; 
дополнить приложением № 3 следующего содержания: 

« 

Приложение № 3 
к Положению о почетном звании 

«Почетный гражданин Динского района» 

 

                 
Образец нагрудного знака 

«Почётный гражданин Динского района» 

 (лицевая сторона) 

 

 

 
 

 

Образец нагрудного знака 

«Почётный гражданин Динского района» 

 (оборотная сторона) 
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Описание нагрудного знака 

«Почётный гражданин Динского района» 

 

Нагрудный знак «Почётный гражданин Динского района» изготавливается 
из желтого металла (цвет - под золото). Нагрудный знак имеет форму круга 

диаметром 40 мм с выпуклыми бортиками.  

На лицевой стороне нагрудного знака на расстоянии 4 мм от края 
расположена окружность, в верхней части над окружностью  расположена 

рельефная надпись «Почётный гражданин», в нижней части под окружностью- 

рельефная надпись «Динского района». 

Внутри окружности изображена виньетка из дубовых листьев, поверх 
виньетки, в центре расположено рельефное изображение герба муниципального 

образования Динской район. 

На оборотной стороне нагрудного знака расположена булавка для 

прикрепления нагрудного знака к одежде.  
Нагрудный знак упакован в бархатный футляр красных оттенков, 

ложемент под бархат красных оттенков.». 

 
2. Установить, что за гражданами, награжденными памятной медалью «За 

заслуги перед Динским районом», и за гражданами, которым присвоено 

почетное звание «Почетный гражданин Динского района», получающими на 01 

декабря 2021 года меры социальной поддержки, предусмотренные Положением 
о соответствующей награде, почетном звании, сохраняется право на их 

получение на прежних условиях без учета изменений, внесенных настоящим 

решением. 
3. Администрации муниципального образования Динской район (Пергун 

Е.Н.): 

- обнародовать настоящее решении в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Динской район 
в сети «Интернет» (http://www.dinskoi-raion.ru/); 

- в течение 3-х месяцев привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим решением; 
- обеспечить изготовление нагрудных знаков «Почетный гражданин 

http://www.dinskoi-raion.ru/
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Динского района».   

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета муниципального образования Динской район по вопросам местного 

самоуправления и законности (Годовальник). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

 

Председатель  Совета  

муниципального образования  
Динской район                                                                                             Ю.В. Ильченко  
  

 

 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования   

Динской район                                                                                             Ю.А. Клесов 
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