


 

Приложение  

к решению Совета Заинского            

муниципального района РТ 

          от 22.10.2018 № 349 

 

 

Изменения в решение 

Совета Заинского муниципального района от 13.04.2009 № 301 

«Об утверждении Положения о Почетном гражданине Заинского 

муниципального района» 

 

Внести в решение Совета Заинского муниципального района от 13.04.2009 

№ 301 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине Заинского 

муниципального района» изменения следующего содержания: 

1. В пункте 16 раздела II Положения после слов «вручаются Диплом» 

включить слова «и нагрудный знак»; 

2. В пункте 17 раздела II Положения после слова «Диплом» включить слова 

«, нагрудный знак»; 

3. В третьем абзаце пункта 17 раздела II Положения после слов 

«специального удостоверения» включить слова «и нагрудного знака»; 

4. В третьем абзаце пункта 17 раздела II Положения после слов «в 

приложениях 2, 3» добавить «, 4»; 

5. В пункте 1 раздела III Положения слова «в размере 10 (десять) тысяч 

рублей» заменить словами «в размере 11 300 (одиннадцать тысяч триста) 

рублей»;  

6. В приложении 1 Положения: 

а) пункт 14 изложить в новой редакции: 

«14. Кандидатура _____________________________________рекомендована  
                                         (указывается Ф.И.О. лица, представляемого к награждению) 

собранием трудового коллектива, общественной организацией, гражданином 

_________________________________________________________________ 
                                               (наименование органа, организации, общественного объединения, дата обсуждения, № протокола) 

______________________          _____________________        _______________________ 
                          (должность)                                              (подпись)                                                               (Ф.И.О.)         

М.П.                                                                                                                                                     

                                                                                                                              »; 

б) исключить пункт 15; 

7. Положение дополнить приложением 4 «Описание нагрудного знака 

«Почетный гражданин Заинского муниципального района» (приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

Приложение 4 

к Положению  

о Почетном гражданине  

Заинского муниципального района 

 

 Описание нагрудного знака  

«Почетный гражданин Заинского муниципального района» 

                                                         

       Нагрудный знак Почетного гражданина Заинского муниципального района 

представляет собой медаль в форме правильного золотистого круга диаметром 

40 мм. В центре медали – вкладыш, на котором располагается изображение герба 

Заинского муниципального района. По краю вкладыша расположены надписи 

прямыми рельефными буквами:  

- вверху - «Почетный гражданин»,  

- внизу - «Заинского муниципального района».  

Нагрудный знак Почетного гражданина Заинского муниципального района 

при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной металлической 

заливной колодкой с изображением флага Республики Татарстан.  

       На оборотной стороне колодки размещается приспособление для крепления 

к одежде. 

       Знак носится на левой стороне груди и при наличии орденов и медалей 

располагается ниже их. 

 


