
  

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_05.04.2018_____                                                                             №_24/225______
г. Вятские Поляны

О внесении изменения в решение Вятскополянской городской Думы 
от 03.04.2012 № 19 «Об утверждении Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Вятские Поляны»

В   соответствии  со  статьей  136  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации,   решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  25.11.2009 

№ 147 «Об утверждении системы поощрения граждан и трудовых коллективов 

города Вятские Поляны», Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Вятскополянской городской Думы  от 

03.04.2012 № 19 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Вятские Поляны» (с изменениями, внесенными решениями 

Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013   № 52, от 26.03.2014 № 24, от 

04.12.2015 № 120, от 26.12.2017 № 20/197),  утвердив Положение о присвоении 

звания  «Почетный  гражданин  города  Вятские  Поляны»  в  новой  редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать (разместить)  настоящее решение на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города  Вятские Поляны     
                               Е.С. Лебединцева 

Председатель Вятскополянской
городской Думы

        А.Б. Зязев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Вятскополянской 
городской Думы
от 05.04.2018  №  24/225

П О Л О Ж Е Н И Е
о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Вятские Поляны»

1. Общие положения

1.1. Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» (далее– звание 
Почетный  гражданин)  присваивается  Вятскополянской  городской  Думой 
персонально гражданам России, если они внесли выдающийся вклад в развитие, 
благополучие  и  процветание  города  Вятские  Поляны,  рост  его  авторитета  и 
известности у российской и мировой общественности.

1.2.  Общественность  города  извещается  о  присвоении звания  Почетный 
гражданин через средства массовой информации.

1.3. Имена и портреты Почетных граждан заносятся на стенд Почетных 
граждан города Вятские Поляны в здании городской администрации и в Книгу 
Почета  исторического  музея  города  на  основании  письменного  согласия 
Почетного гражданина на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.4. Звание Почетный гражданин не может быть присвоено лицам, которые 
имеют непогашенную или неснятую судимость.

Лицо,  которому  присвоено  звание  Почетный  гражданин,  может  быть 
лишено  этого  звания  по  решению  Вятскополянской  городской  Думы  на 
основании  вступившего  в  законную  силу  приговора  суда  за  совершение 
преступления,  а  также  за  совершение  действий,  порочащих  это  почетное 
звание.

1.5. Звание Почетный гражданин присваивается, как правило, одному кан-
дидату один раз в год в преддверии проведения Дня города. 

1.6  Звание Почетный гражданин   может быть присвоено только  лицам, 
ранее  награжденным  знаком  «За  заслуги  перед  городом  Вятские  Поляны». 
При этом звание Почетный гражданин присваивается не ранее чем через  три 
года после награждения лица знаком «За заслуги перед городом Вятские Поля-
ны».

1.7.  Звание Почетный гражданин не присваивается главе города  Вятские 
Поляны, председателю  Вятскополянской городской Думы, депутатам  Вятско-
полянской городской Думы до окончания срока их полномочий.
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1.8. Оформление документов о присвоении звания Почетный гражданин, 
учет  и  хранение  всех  документов,  связанных  с  этим  осуществляет  отдел 
документационного, кадрового обеспечения. 

2. Основания и порядок присвоения звания «Почетный гражданин 
города Вятские Поляны»

Основанием  для  присвоения  звания  Почетный  гражданин  являются 
заслуги,  достигнутые  как  в  профессиональной,  так  и  в  общественной 
деятельности:

выдающийся вклад в экономику, культуру и спорт, науку и образование, 
здравоохранение, развитие городского хозяйства и управления городом;

долговременная и устойчивая известность среди жителей города Вятские 
Поляны в результате  эффективной благотворительной деятельности;

совершение общепризнанного выдающегося поступка (подвига)  во благо 
России, города Вятские Поляны и его жителей.

2.1. Представление документов к присвоению звания «Почетный 
гражданин города Вятские Поляны»

2.1.1. Представление кандидата на присвоение звания Почетный гражданин 
осуществляется при его согласии по предложению общественных организаций, 
трудовых  коллективов,  профессиональных  союзов  и  органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны (далее – заявитель).

2.1.2.  Предложение  о  присвоении  звания  заявитель  направляет  в  адрес 
Вятскополянской городской Думы до  1 марта текущего года   со следующими 
материалами:

2.1.2.1. Ходатайство, оформленное на официальном бланке выдвигающей 
организации.

Ходатайство должно содержать:
Наименование выдвигающей организации (в соответствии с учредительны-

ми документами, с указанием ее ведомственной принадлежности и почтового 
адреса).

Общее число членов коллегиального органа выдвигающей организации и 
число, принявших участие в голосовании, результаты голосования по данному 
вопросу. 

Фамилию, имя, отчество, должность и место работы кандидата.
Основание выдвижения кандидата на присвоение звания Почетный гражда-

нин.
Ходатайство  подписывается  руководителем  выдвигающей  организации, 

председательствующим, секретарем и заверяется печатью (при наличии печати).
2.1.2.2. Фотография кандидата размером 9 x 12 см;
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2.1.2.3. Сведения об автобиографических данных, трудовой деятельности 
лица, представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин города Вят-
ские Поляны» (справка-объективка по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению);

2.1.2.4.  Сведения о достижениях кандидата в общественной, культурной, 
научной, политической, хозяйственной, а также иной деятельности (характери-
стика).

Характеристика на кандидата представляется с последнего места работы, 
подписывается руководителем организации, где в последнее время работал или 
работает кандидат, заверяется печатью (при наличии).

2.1.2.5.  Письменное  согласие лица на представление его кандидатуры на 
присвоение звания Почетный гражданин  согласно приложению № 2.

2.1.2.6. Письменное согласие лица на обработку его персональных данных 
Вятскополянской городской Думой согласно приложению № 3.

2.1.3. Предложения о присвоении звания Почетный гражданин по одному 
и  тому  же  кандидату  представляют  в Вятскополянскую  городскую  Думу 
не более двух раз.

2.1.4. Поступившее предложение передается в комиссию по рассмотрению 
вопросов, связанных с представлением к присвоению звания Почетный гражда-
нин (далее– комиссия). Положение о комиссии, персональный состав комиссии 
утверждается постановлением администрации города Вятские Поляны. 

2.1.5.  Комиссия в течение 10 рабочих дней после поступления материалов 
о кандидате, указанных в п. 2.1.2. настоящего Положения, передает материалы о 
кандидате для размещения на официальном сайте администрации города  и пуб-
ликации в средствах массовой информации  для изучения общественного мне-
ния о кандидате. Расходы на изучение общественного мнения и публикацию ма-
териалов о кандидате несет заявитель.

2.1.6.  Отзывы  о  присвоении  кандидату  звания  Почетный  гражданин, 
поступившие в  адрес  Вятскополянской  городской  Думы в  течение  месяца  в 
виде писем, обращений и других документов, а также публикации в  средствах 
массовой информации, передаются в комиссию для их обобщения. Комиссия 
при необходимости может запрашивать дополнительные документы и сведения 
о предложенном кандидате.

2.1.7 Предложения комиссии с обобщенными по кандидату материалами 
вносятся для рассмотрения в Вятскополянскую городскую Думу.

2.2. Атрибуты к званию «Почетный гражданин города Вятские Поляны»

2.2.1 Лицу,  удостоенному  почетного  звания,  вручаются  удостоверение 
Почетного  гражданина,  паспорт  Почетного  гражданина,  нагрудный  знак 
«Почетный гражданин города Вятские Поляны». 

Описание бланка удостоверения к  званию «Почетный гражданин города 
Вятские Поляны», описание бланка паспорта Почетного гражданина, описание 
нагрудного  знака  Почетного  гражданина  изложены  в  приложении  №  4  к 
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настоящему Положению.
2.2.2.  Нагрудный знак является атрибутом к почетному званию.
Нагрудный  знак  носится  на  левой  стороне  груди  и  располагается  ниже 

государственных наград Российской Федерации.
2.2.3. Атрибуты к званию Почетному гражданину вручаются главой города 

Вятские Поляны в торжественной обстановке, как правило, в День города.

3. Права и льготы, предоставляемые Почетным гражданам города Вятские 
Поляны

3.1. Лица, удостоенные звания Почетный гражданин, имеют право публич-
ного пользования этим званием.

3.2. Почетные граждане вправе создавать Совет Почетных граждан города 
Вятские Поляны. Положение о Совете Почетных граждан города Вятские Поля-
ны утверждается собранием Почетных граждан.

3.3.  Почетные  граждане  приглашаются  на  общегородские  мероприятия, 
посвященные  государственным  праздникам,  Дню  города  и  другим  важным 
событиям, через Совет Почетных граждан привлекаются к работе в постоянных 
и временных комиссиях администрации города.

3.4. Почетные граждане имеют право присутствовать на заседаниях Вятско-
полянской городской Думы и иных совещаниях (собраниях), принимать участие 
в обсуждении вопросов и вносить свои предложения.

3.5.  Лицам,  удостоенным звания  Почетный гражданин,  предоставляются 
следующие льготы:

безотлагательный  прием  главой  города  Вятские  Поляны,  должностными 
лицами  органов  местного  самоуправления,  руководителями  муниципальных 
предприятий и учреждений;

бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры и спорта при 
проведении общегородских мероприятий.
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Приложение № 1 

к  Положению 

С П Р А В К А

(фамилия, имя, отчество)

            Год, число и
        месяц рождения

                                     
Место рождения

          Образование                                                                     Окончил (когда, что)

Специальность по 
образованию, ученая степень, 
звание 

Имеет ли государственные награды        (какие)

Является ли депутатом

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Руководитель организации /подпись/
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Приложение № 2 

к  Положению

                                   ФОРМА
         получения согласия лица на представление его кандидатуры
        на присвоение звания "Почетный гражданин города Вятские Поляны"

    Я, ___________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
                   (должность, наименование организации)
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
              (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
                            (адрес регистрации)
даю  свое  согласие  на представление моей кандидатуры на присвоение звания
"Почетный гражданин города Вятские Поляны".

"___" ____________ 20___ г.    ____________________    ____________________
                                    (подпись)                (Ф.И.О.)

Примечание.  Согласие  кандидата  на  представление его на звание "Почетный
гражданин  города Вятские Поляны"  дается им до заседания собрания, на котором
рассматривается вопрос о его представлении.
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Приложение № 3 

к  Положению

                                   ФОРМА
           получения согласия лица, представленного к присвоению
              звания «Почетный гражданин Вятские Поляны»,
                   на обработку его персональных данных
                    Вятскополянской городской Думой

    Я, ___________________________________________________________________,
                                     (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
даю     свое   согласие   Вятскополянской городской   Думе   на   получение
и  обработку  моих  персональных  данных  (фамилия,  имя,  отчество (в т.ч.
прежние),   дата  и  место  рождения,  гражданство,  владение  иностранными
языками,   сведения   об   образовании,   ученых   степенях,   сведения   о
переподготовке, повышении квалификации, адрес места жительства (по паспорту
и  фактический),  дата регистрации по месту жительства, сведения о трудовой
деятельности,  паспортные  данные  (в  т.ч.  заграничного),  пребывание  за
границей,   государственные   и  ведомственные  награды,  почетные  звания,
сведения  о присвоении классного   чина).   Предоставляю   Вятскополянской 
городской Думе  право    осуществлять   все      действия   (операции)   с 
моими персональными данными,  включая    сбор,    запись,   систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление,     изменение),    извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление,  доступ),
обезличивание,   блокирование, удаление,   уничтожение.    Вятскополянская 
городская Дума вправе обрабатывать мои персональные данные  посредством  их
внесения  в электронную базу данных, использовать мои персональные данные в
информационной системе. Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  письменным  заявлением субъекта
персональных данных.

"___" ____________ 20___ г.    ____________________    ____________________
                                    (подпись)                (Ф.И.О.)
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Приложение № 4

к  Положению

ОПИСАНИЕ
бланка удостоверения к званию

«Почетный гражданин города Вятские Поляны»

Удостоверение к званию «Почетный гражданин города Вятские Поляны» 
имеет форму горизонтальной книжки размером 90 х 60 мм (в сложенном виде) 
красного цвета, с золотым тиснением на лицевой стороне обложки.

На  лицевой  стороне  обложки, по  центру, расположены  контурное 
изображение герба города Вятские Поляны размером 10х12 мм и текст в три 
строчки, выполненный шрифтом «TimesNewRoman», размером 14: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА

ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ».
Внутренняя сторона удостоверения белого цвета, цвет текста - черный.
На  левой  внутренней  стороне  удостоверения  –  вверху  по  центру 

расположен  текст  в  одну  строчку  «Вятскополянская  городская  Дума», 
прописными буквами,  черным цветом,  жирным  шрифтом «TimesNewRoman», 
размером  8,  ниже  текст  в  одну  строку,  по  центру  «УДОСТОВЕРЕНИЕ  № 
____»,   прописными  буквами,  черным цветом,  жирным  шрифтом 
«TimesNewRoman»,  размером  10,  ниже  текст  в  одну  строку  «Почетного 
гражданина  города»строчными  буквами,  черным  цветом,   шрифтом 
«TimesNewRoman», размером 10, по центру ниже слева место для фотографии 
владельца  удостоверения  размером  3х4 см.,  справа  от  фотографии текст  в  9 
строк шрифтом «TimesNewRoman »:
«Фамилия
Имя 
Отчество (строчные буквы, курсив, размером 7)
является (строчные буквы, курсив, размером 8)
Почетным гражданином 
города Вятские Поляны (строчные буквы, размером 10)
(Решение Вятскополянской городской Думы
от ________ № _____) (строчные буквы, курсив, размером 7)
Глава города Вятские Поляны                 И.О. Фамилия (строчные 
буквы, жирным шрифтом «TimesNewRoman »».

На правой внутренней стороне удостоверения, в верхней части, по центру, 
текст в три строчки строчными буквами, жирным шрифтом «TimesNewRoman», 
размером 10: 



             Предъявитель удостоверения  имеет  право 
             на льготы и преимущества, установленные 
          для Почетных  граждан  города Вятские 
Поляны.             
  

Удостоверение  бессрочное  и
действительно на территории

муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области

Дата выдачи:  «____»______________20__г.
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«Предъявитель удостоверения имеет право
на льготы и преимущества, установленные
для Почетных граждан города Вятские Поляны», 
ниже  через  пробел  по  центру  текст  в  четыре  строчки  строчными  буквами, 
жирным шрифтом «TimesNewRoman», размером  11:
«Удостоверение бессрочное и 
действительно на территории 
муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области», 
ниже  по  центру  текст  в  одну  строчку  строчными  буквами,  шрифтом 
«TimesNewRoman», размером  8:
«Дата выдачи: «___» ________ 20 ___ г.».

Образец бланка удостоверения  к званию 
«Почетный гражданин города Вятские Поляны»

           Вятскополянская городская Дума

     УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______
Почетного гражданина города

Место для 
фотографии

  
Фамилия

  
Имя

  
Отчество
является

Почетным гражданином 
города Вятские Поляны

(Решение Вятскополянской городской Думы
    от  ___________  №  ___________) 

  Глава города Вятские Поляны                И.О. Фамилия
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ОПИСАНИЕ
бланка Паспорта

Почетного гражданина города Вятские Поляны

Паспорт  Почетного  гражданина  города  Вятские  Поляны имеет  форму 
горизонтальной книжки размером  170  х 150 мм (в сложенном виде) красного 
цвета, с золотым тиснением на лицевой стороне обложки.

На лицевой стороне обложки, в верхней ее части, расположен текст в две 
строчки,  выполненный  строчными  буквами  жирным  шрифтом 
«TimesNewRoman», размером 14: 

«РФ
   Кировская область»,

Ниже через междустрочный интервал 36 пт текст строчными буквами жирным 
шрифтом «TimesNewRoman», размером 36 по центру 

«ПАСПОРТ», 
ниже текст в две строки строчными буквами жирным шрифтом 
«TimesNewRoman», размером 28 по центру

«почетного 
гражданина»

Ниже через междустрочный интервал 30 пт текст строчными буквами жирным 
шрифтом «TimesNewRoman», размером 14 по центру 

«города», 
ниже по центру текст в две строки прописными буквами жирным шрифтом 
«TimesNewRoman», размером 16 

«ВЯТСКИЕ 
  ПОЛЯНЫ»

Внутренняя сторона удостоверения белого цвета, цвет текста - красный.
На  левой  внутренней  стороне  паспорта  на  расстоянии 30  мм от  верха 

документа по центру расположено изображение герба города Вятские Поляны 
размером 65х50 мм.

Ниже  на  12  мм  от  изображения  герба  слева  находится  место  для 
фотографии владельца паспорта размером 3х4 см и место для печати. 

В  верхней  части  правой  внутренней  стороны  расположен  текст  в  две 
строки через полуторный междустрочный интервал, по центру

     «ПАСПОРТ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА», 

прописными  буквами,  жирным  шрифтом  «TimesNewRoman»,  размером 
16. Ниже располагается текст в две строки, по центру 

    «ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

прописными  буквами,  жирным  курсивом  шрифтом  «TimesNewRoman», 
размером 14.
Ниже через междустрочный интервал 28 пт располагается текст в три строки 
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Выдан                                                                           
         (фамилия)

                                                                                                                             

            (имя)
       (отчество)

Междустрочный интервал–полуторный.
Ниже через расстояние 76 пт располагается текст в две строки 

Глава города 
Вятские Поляны                 И.О. Фамилия (строчные буквы, жирным 
шрифтом «TimesNewRoman » размером 14).

Ниже через расстояние 42 пт располагается текст в три строки 
РешРешение Вятскение Вятскополянскойополянской
городской Думыгородской Думы
отот №№
строчными  буквами, шрифтом «TimesNewRoman», курсивом, размером 12.

Образец 
бланка паспорта Почетного гражданина города Вятские Поляны

Место
для

фото

                      печать

ПАСПОРТ

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА

ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдан                                                                      
         (фамилия)

                                                                                                                         

            (имя)

       (отчество)

Глава города 
Вятские Поляны       И.О. Фамилия

РешРешение Вятскение Вятскополянскойополянской
городской Думыгородской Думы
отот №№
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ОПИСАНИЕ
нагрудного знака

     «Почетный гражданин города Вятские Поляны»

Нагрудный знак «Почетный гражданин города Вятские Поляны» (далее– 
Знак) изготовлен из томпака методом объемной чеканки с включением цветной 
эмали и  имеет форму овального треугольника,  повернутого  вершиной книзу, 
размером  40х35 мм.  Вверху  знака  по центру находится герб города Вятские 
Поляны размером 20х12 мм, выполненный в технике горячих эмалей. С правой 
стороны  знак  обрамлен  дубовой  веткой,  с  левой  стороны–веткой  лавра. 
Смыкающиеся книзу концы веток переплетены лентой, на которой объемной 
надписью  прописными  буквами  указано  название  города  «ВЯТСКИЕ 
ПОЛЯНЫ».

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с планкой, представляющей 
собой прямоугольную рамку, обрамленную слева, справа и снизу ветками лавра. 

В  середине  планки  объемной  надписью  прописными  буквами  в  две 
строчки размещен текст «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН».

На оборотной стороне  планки имеется  два крепления знака к одежде в 
виде гвоздиков с зажимами.


	РЕШЕНИЕ
	РАБОТА В ПРОШЛОМ

