
РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

22 сентября 2010 г. № 3-3 

 

Об утверждении Инструкции о присвоении звания 

«Почетный гражданин Осиповичского района» 

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присвоении звания 

«Почетный гражданин Осиповичского района». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

президиум Осиповичского районного Совета депутатов и заместителей 

председателя Осиповичского районного исполнительного комитета по 

курируемым отраслям. 

  

Председатель А.В.Пузик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Осиповичского районного 
Совета депутатов 
22.09.2010 № 3-3 

ИНСТРУКЦИЯ 

о присвоении звания «Почетный гражданин Осиповичского 

района» 

1. Инструкция о присвоении звания «Почетный гражданин 

Осиповичского района» определяет порядок представления и 

рассмотрения ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин 

Осиповичского района» (далее – звание «Почетный гражданин»), права 

(привилегии) почетных граждан Осиповичского района (далее – 

почетные граждане) и особенности статуса почетного гражданина. 

2. Представление граждан к присвоению звания «Почетный 

гражданин» осуществляется за заслуги перед Осиповичским районом, 

значительный вклад его в социально-экономическое, научно-

техническое и культурное развитие, конкретные высокие достижения в 

профессиональной, общественной и благотворительной деятельности. В 

исключительных случаях звание «Почетный гражданин» может 

присваиваться и по иным основаниям. 

3. Звание «Почетный гражданин» присваивается решением 

Осиповичского районного Совета депутатов гражданам Республики 

Беларусь и иностранным гражданам с их согласия по организации 

(коллегиального органа управления), в том числе религиозной 

организации и общественного объединения, расположенных на 

территории Осиповичского района, по согласованию с Осиповичским 

районным исполнительным комитетом. 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» публикуется 

в районной газете «Асіповіцкі край». 

4. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» 

должно содержать обоснование выдвижения кандидата. Вместе с 

ходатайством представляются протокол коллегиального органа 

управления трудовым коллективом или общественным объединением о 

выдвижении кандидатуры, справка-объективка, характеристика, 

отражающая основные биографические данные кандидата, описание его 

конкретных достижений и заслуг. 

5. Документы на присвоение звания «Почетный гражданин» 

представляются в президиум Осиповичского районного Совета 

депутатов (далее – президиум Совета). 



6. Президиум Совета в течение тридцати дней со дня получения 

документов изучает их, готовит заключение о присвоении кандидатам 

(кандидату) звания «Почетный гражданин» и вносит его на 

рассмотрение Осиповичского районного Совета депутатов (далее – 

Совет). 

7. Почетному гражданину в торжественной обстановке вручаются: 

свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин 

Осиповичского района»; 

удостоверение «Почетный гражданин Осиповичского района»; 

памятная лента с вышитой надписью «Почетный гражданин 

Осиповичского района»; 

единовременное денежное вознаграждение в размере 50 

(пятидесяти) базовых величин, установленных законодательными 

актами Республики Беларусь на момент принятия решения Совета; 

цветы на сумму до 2 (двух) базовых величин, установленных 

законодательными актами Республики Беларусь на момент принятия 

решения Совета. 

8. Краткие биографические данные лиц, удостоенных звания 

«Почетный гражданин», заносятся в Книгу почета Осиповичского 

района, которая хранится в учреждении культуры «Осиповичский 

районный историко-краеведческий музей». 

9. Почетные граждане приглашаются на мероприятия, посвященные 

праздничным датам и другим важным событиям в районе. 

10. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин» и постоянно 

проживающие за пределами Осиповичского района, имеют право на 

компенсацию затрат (оплату), связанных с питанием и проживанием в 

гостинице г. Осиповичи и транспортным обслуживанием в течение пяти 

дней. 

11. В случае смерти почетного гражданина его погребение по 

согласованию с родственниками осуществляется с почестями. 

12. Расходы, связанные с реализацией настоящей Инструкции, 

возмещаются из средств районного бюджета. 

13. Почести (привилегии), оказываемые почетным гражданам 

Осиповичского района, установленные настоящей Инструкцией, после 

смерти почетного гражданина не распространяются на членов его семьи 

и других родственников. 

14. Совет вправе отменить решение о присвоении звания 

«Почетный гражданин» в случае совершения почетным гражданином 

действий и поступков, порочащих присвоенное звание. 

  

 


