
Приложение №  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы 

Кировской области 

                                                                от 21.05.2014 № 42/395 

(в ред. от 22.05.2019 № 32/227) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПАТРИОТ ЗЕМЛИ ЧЕПЕЦКОЙ» 

 

Настоящее Положение направлено на учреждение в муниципальном 

образовании Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 

(далее – Кирово-Чепецкий район) почетного звания «Патриот земли 

Чепецкой», определяет основания и порядок его присвоения, устанавливает 

статус лиц, удостоенных этого звания.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Почетное звание «Патриот земли Чепецкой» является высшей 

формой признания и поощрения заслуг граждан перед Кирово-Чепецким 

районом. Почетное звание «Патриот земли Чепецкой» присваивается за 

большой личный вклад в социально-экономическое развитие района, 

деятельность, направленную на обеспечение его благополучия, а также 

значительные заслуги и достижения, приумножившие историю и славу 

района. 

1.2.  Почетное звание «Патриот земли Чепецкой» присваивается 

Кирово-Чепецкой районной Думой (далее – районная Дума) персонально, 

пожизненно гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 

исключительно за личные заслуги и достижения. 

1.3. Присвоение звания производится 1 раз в 5 лет к юбилейной дате 

образования Кирово-Чепецкого района. Количество присваиваемых званий за 

определенный год не может превышать пяти. 

1.4. Лицу, удостоенному почетного звания «Патриот земли 

Чепецкой», вручаются: 

специальное удостоверение «Патриот земли Чепецкой»; 

лента «Патриот земли Чепецкой»; 

диплом «Патриот земли Чепецкой»; 

единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей. 

Вручение производится главой Кирово-Чепецкого района (или по его 

поручению другими лицами) в торжественной обстановке.  



1.5. Лица, удостоенные почетного звания «Патриот земли Чепецкой», 

вправе: 

публично пользоваться этим почетным званием в связи со своим 

именем; 

быть принятым безотлагательно должностными лицами органов 

местного самоуправления Кирово-Чепецкого района; 

присутствовать на торжественных мероприятиях, проводимых 

органами местного самоуправления Кирово-Чепецкого района. 

1.6. Лица, которым присвоено почетное звание «Патриот земли 

Чепецкой»,  приглашаются главой Кирово-Чепецкого района на 

торжественные мероприятия, проводимые органами местного 

самоуправления Кирово-Чепецкого района. 

1.7. Присвоение почетного звания «Патриот земли Чепецкой» 

производится по следующим принципам: 

только за личные заслуги и достижения; 

при долговременной и устойчивой известности и авторитете среди 

жителей района; 

единства требований и равенства условий; 

запрета дискриминации в зависимости от пола, расы, национального 

языка, происхождения, образования, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям; 

гласности. 

Почетное звание «Патриот земли Чепецкой» не может быть присвоено 

лицам, которые имеют неснятую и непогашенную судимость.  

 

 2. Основания присвоения почетного звания «Патриот земли 

Чепецкой»  
2.1. Основанием для присвоения почетного звания «Патриот земли 

Чепецкой» являются долговременная и устойчивая известность среди 

населения Кирово-Чепецкого района вследствие: 

совершения героических, мужественных поступков во благо жителей 

Кирово-Чепецкого района; 

осуществления благотворительной и меценатской деятельности; 

получения широкого признания у жителей  района общественной, 

культурной, научной, политической, производственной, хозяйственной, 

спортивной деятельности, благодаря которой гражданин обрел широкую 

известность и авторитет; 

внесения вклада в социально-экономическое развитие Кирово-

Чепецкого района, повышение в его роли и авторитета в регионе и в 

Российской Федерации; 

внесения вклада в воспитание подрастающего поколения, в 

формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма. 

2.2. С инициативой о присвоении почетного звания «Патриот земли 

Чепецкой» могут выступать: 

  глава района; 



 группа депутатов районной Думы в составе не менее 3 человек; 

постоянная депутатская комиссия; 

  представительный орган сельского поселения, входящего в состав 

Кирово-Чепецкого района; 

 коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от 

форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющие 

деятельность на территории Кирово-Чепецкого района; 

 общественные объединения граждан. 

2.3. Решение о присвоении почетного звания «Патриот земли 

Чепецкой»   принимается на заседании районной Думы в соответствии с 

Регламентом районной Думы и оформляется решением. 

 

 3. Порядок присвоения звания «Патриот земли Чепецкой» 

 3.1. Организацию деятельности по присвоению почетного звания 

«Патриот земли Чепецкой» осуществляет специально созданная комиссия в 

составе депутатов районной Думы, представителей администрации Кирово-

Чепецкого  района и общественных организаций. 

Состав комиссии утверждается решением районной Думы.  

3.2. Поступающие в адрес председателя Кирово-Чепецкой районной 

Думы предложения о присвоении почетного звания «Патриот земли 

Чепецкой» передаются в комиссию по присвоению почетного звания 

«Патриот земли Чепецкой». 

Для инициирования процедуры представления гражданина к 

присвоению почетного звания «Патриот земли Чепецкой» субъект права 

инициирования представляет следующие документы: 

ходатайство о присвоении гражданину почетного звания «Патриот 

земли Чепецкой»; 

характеристика кандидата;  

при выдвижении кандидата организациями и (или) общественными 

объединениями - выписка из протокола выдвижения кандидата, решение 

общего собрания (конференции) организации и (или) общественного 

объединения; 

при выдвижении кандидата представительным органом местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района - решение представительного органа местного самоуправления; 

при выдвижении кандидата группой депутатов,  депутатской 

комиссией районной Думы  - выписка из протокола выдвижения кандидата; 

документы, подтверждающие достижения и свидетельствующие о 

признании заслуг представляемого к почетному званию «Патриот земли 

Чепецкой»; 

письменное согласие гражданина на обработку его персональных 

данных, составленное в произвольной форме; 

любая дополнительная информация, предоставление которой не 

запрещено законодательством Российской Федерации  



Комиссия может, при необходимости, запрашивать дополнительные 

документы и сведения о предложенных кандидатах.  

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 

предложений. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь комиссии.  

Решение  комиссии принимается простым большинством голосов при 

условии участия в заседании не менее половины от установленной 

численности членов комиссии. Принятое по результатам рассмотрения 

решение в письменной форме доводится до сведения лиц, выступивших с 

инициативой о присвоении почетного звания «Патриот земли Чепецкой». 

3.4. Комиссия готовит для заседания районной Думы проекты 

решений Кирово-Чепецкой районной Думы по кандидатурам, для внесения 

на заседание районной Думы вопроса о присвоении почетного звания 

«Патриот земли Чепецкой».  Комиссия имеет право отклонить предложенные 

кандидатуры. 

3.5. Внесенные в районную Думу проекты решений рассматриваются 

на заседании районной Думы по каждой кандидатуре в отдельности. 

3.6. Решение о присвоении почетного звания «Патриот земли 

Чепецкой» принимается решением районной Думы, которое подлежит 

опубликованию в Сборнике основных нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления Кирово-Чепецкого района. Информация о 

присвоении почетного звания «Патриот земли Чепецкой» размещается на 

официальном сайте Кирово-Чепецкого района.  

3.7. 3.7. Работу комиссии обеспечивает организационно-кадровое 

управление администрации Кирово-Чепецкого района. 

 

 4. Заключительные положения 

 

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим 

Положением, осуществляется за счет местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы 

Кировской области 

                                                                 от 21.05.2014 № 42/395 

(в ред. от 22.05.2019 № 32/227) 

     СОСТАВ КОМИССИИ  

ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИСВОЕНИЕ  

ЗВАНИЯ «ПАТРИОТ ЗЕМЛИ ЧЕПЕЦКОЙ» 

 
ШИВРИН 
Игорь Витальевич  

- председатель Кирово-Чепецкой районной Думы, 
председатель комиссии 

СОЗОНТОВА 
Наталья Юрьевна 

- управляющая делами, начальник 
организационно-кадрового управления 
администрации Кирово-Чепецкого района, 
секретарь комиссии (по согласованию) 

 

Члены комиссии: 
 

  

АНИСИМОВА 

Екатерина Николаевна 

- начальник управления культуры администрации 

Кирово - Чепецкого района (по согласованию) 

ВАКУЛЕНКО 
Галина Анатольевна 

- депутат Кирово-Чепецкой районной Думы 

ВОЛОКИТИН 
Владимир Григорьевич  

- заместитель председателя Кирово-Чепецкой 
районной Думы 

ЖУЙКОВА 
Галина Аркадьевна 

- депутат Кирово-Чепецкой районной Думы 

РЕШЕТНИКОВА 

Татьяна Сергеевна 

- первый заместитель главы администрации 

Кирово-Чепецкого района (по согласованию) 

СТЕФАНЕНКОВА             
Светлана Анатольевна 

- депутат Кирово-Чепецкой районной Думы 

ШИХОВА 

Людмила Адольфовна 

- председатель Кирово-Чепецкой районной 

организации Кировской областной организации 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

 


