
   

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

22.09.2016                                                                                     № 43/237-9 
г. Барыш 

 

О Почетном знаке «За заслуги перед 

Барышским районом» 

 

 

В целях поощрения граждан, личная деятельность которых оказала 

значительное влияние на развитие Барышского района, благосостояние его 

жителей, способствовала повышению престижа и авторитета Барышского 

района в Ульяновской области и в Российской Федерации, сохранение 

исторического и культурного наследия; высокие достижения в 

здравоохранении, образовании, культуре, спорте, общественной 

деятельности; активную благотворительную и спонсорскую помощь; за 

проявленное мужество и высокое профессиональное мастерство, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области, Совет депутатов решил: 

       1. Учредить Почетный знак «За заслуги перед Барышским районом».  

       1.1. Утвердить Положение «О Почетном знаке «За заслуги перед 

Барышским районом» (Приложение № 1). 

       1.2. Утвердить состав комиссии по награждению Почетным знаком «За 

заслуги перед Барышским районом» (Приложение № 2). 

       3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и делам 

молодежи (Алимов Н.Р.). 

 

 

Глава муниципального образования  

«Барышский район»                                                        В.А. Сызганцев 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

«Барышский район»  

от 22.09.2016 № 43/237-9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном знаке «За заслуги перед Барышским районом» 

          1. Почетный знак «За заслуги перед Барышским районом» (далее – 

«Почетный знак») является формой поощрения признательности, 

благодарности, уважения к лицу, оказавшему значительное влияние на 

развитие Барышского района. Описание Почетного знака производится в 

соответствии с Приложением 1.3 настоящего Положения. 

          Почетным знаком награждаются по решению Совета депутатов 

муниципального образования «Барышский  район» граждане за особо 

выдающиеся заслуги, связанные с развитием Барышского района, за высокие 

достижения в муниципальной и государственной, производственной, 

социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, 

позволившей существенным образом улучшить условия жизни жителей 

района, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, 

воспитании подрастающего поколения, поддержания законности и 

правопорядка. 

            Почетный знак не относится к системе государственных наград. 

        2. Для награждения Почетным знаком представляются лица, ранее 

награжденные муниципальными, государственными наградами или 

проработавшие в соответствующей отрасли по специальности не менее 15 

лет. 

        3. Ходатайство о награждении Почетным знаком подаѐтся органами 

местного самоуправления Барышского района,  организациями, 

предприятиями и учреждениями, расположенными на территории 

муниципального образования «Барышский район», независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 

организации), а также официально зарегистрированными общественными и 

политическими объединениями.  

        4. Перечень документов, необходимых для награждения Почетным 

знаком: 

- ходатайство о награждении Почетным знаком (составляется в произвольной 

форме и должно содержать краткое описание его достижений и заслуг в 

развитии Барышского района); 

- выписка из протокола общего собрания (конференции) коллектива 

организации, предприятия, учреждения, общественных и политических 

объединений, находящихся на территории Барышского района, о решении 

выступить с ходатайством о награждении Почетным знаком; 

- биографическая справка, отражающая трудовую деятельность претендента, 

с указанием уже имеющихся у него государственных, областных и иных 

наград и поощрений;  

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на обработку 

персональных данных. 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/vipiski_iz_protokolov/


        5. Документы, перечисленные в пункте 5 настоящего Положения, с 

предложением о награждении Почетным знаком направляются в комиссию 

по награждению не менее чем за 30 дней до награждения. 

        6. Комиссия по награждению Почетным знаком является совещательным 

органом, осуществляющим свои полномочия на общественных началах. 

       7. Решение о награждении Почетным знаком оформляется решением 

Совета депутатов муниципального образования «Барышский район». 

       8. Лицу, награжденному Почетным знаком, вручается Почетный знак 

установленного образца (приложение 1.1). В качестве документа, 

подтверждающего факт награждения Почетным знаком, выдается 

удостоверение, подписанное Главой района (приложение 1.2). 

       9. Оформление удостоверения к Почетному знаку, учет и регистрацию 

лиц, награжденных Почетным знаком, осуществляется администрацией 

муниципального образования «Барышский район». 

        10. Почетный знак носится на левой стороне груди и располагается 

после государственных наград, наград федеральных органов исполнительной 

власти и наград Ульяновской области. 

        11. Расходы, связанные с награждением Почетным знаком, 

осуществляется администрацией муниципального образования «Барышский 

район» за счет средств бюджета Барышского района в пределах сумм, 

предусмотренных на эти цели решением Совета депутатов муниципального 

образования «Барышский район» о бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.1  

к Положению о Почетном знаке  

«За заслуги перед Барышским районом» 

 

 

Образец Почетного знака  

«За заслуги перед Барышским районом» 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.2  

к Положению о Почетном знаке  

«За заслуги перед Барышским районом» 

 

 

 

Образец удостоверения к Почетному знаку  

«За заслуги перед Барышским районом» 

 

Оборотная сторона 

 

 

Почетный знак  

«За заслуги перед Барышским 

районом» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
награжден (а)  

Почетным знаком  

«За заслуги перед Барышским районом» 

 

«____» _____________ 20__г. 
(число, месяц, год) 

 
Глава муниципального образования 

«Барышский район»              _____________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Лицевая сторона 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

            

 

 

 

 

          УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1.3  

к Положению о Почетном знаке  

«За заслуги перед Барышским районом» 

 

 

 

Описание Почетного знака  

«За заслуги перед Барышским районом» 

 

Почетный знак изготавливается из металла, покрытого цветной эмалью 

(серебристого, золотистого, зеленого цветов) имеет прямоугольную форму 

размером 29х25 мм. На лицевой стороне Почетного знака изображен герб 

Барышского района: «В золотом поле зеленое дважды зазубренное вписанное 

острие, обремененное золотым ткацким челноком». 

В верхней части Почетного знака на серебристом поле над гербом 

Барышского района изображена надпись «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД», на нижней 

стороне Почетного знака под гербом Барышского района изображена 

надпись «БАРЫШСКИМ РАЙОНОМ». 

Почетный знак имеет на оборотной стороне приспособление для 

крепления к одежде. На оборотной стороне Почетного знака выбивается 

номер награды, который соответствует порядковому номеру награждаемых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

«Барышский район»  

от 22.09.2016 № 43/237-9 

 

 

 

Состав комиссии по награждению Почетным знаком  

«За заслуги перед Барышским районом» 

 

П            Председатель комиссии: 

В.А. Сызганцев - Глава муниципального образования «Барышский 

район» (по согласованию) 

 

Заместитель  председателя комиссии: 

С.В. Кочетков - Глава администрации муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию) 

 

Секретарь комиссии: 

А.А. Киласьева - начальник отдела муниципальной службы, кадров и 

наград администрации муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию)  

 

Члены комиссии: 

И.П. Киселев  

 

-заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Барышский район» 

 (по согласованию) 

 

 

И.Е. Седов  

 

-председатель постоянной комиссии по бюджету, 

налогам, промышленности, предпринимательству при 

Совете депутатов муниципального образования 

«Барышский  район» (по согласованию) 

 

Н.Р. Алимов  

 

- председатель постоянной комиссии по социальной 

политике, местному самоуправлению и делам 

молодежи при Совете депутатов муниципального 

образования «Барышский  район» (по согласованию) 

  

 

 

 

 

 

 

 


