
 

 
Об утверждении Инструкции  
о порядке присвоения звания  
«Почетный гражданин Чаусского района» 

 
На основании подпункта  1.3  пункта  1  статьи  19  Закона 

 Республики  Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Чаусский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин Чаусского района» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Чаусского районного Совета 

депутатов от 18 сентября 2009 г. № 24-7 «Об учреждении звания 

«Почетный гражданин Чаусского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Председатель районного 
Совета депутатов       А.О.Матюлин  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ  
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 
ЧАВУСКІ РАЁННЫ 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 
ДВАЦЦАТЬ ВОСЬМАГА СКЛIКАННЯ   

 

РАШЭННЕ 
 

     11  февраля 2019 г. № 11-2 
 

г. Чавусы 

 МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ЧАУССКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

г. Чаусы 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решению 
Чаусского районного 
Совета депутатов 
11.02.2019   № 11-2 

  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

o порядке присвоения звания  

«Почетный гражданин Чаусского района» 

 

1. Настоящая  Инструкция  определяет  порядок  присвоения   звания 

«Почетный гражданин Чаусского района». 

2. Звание «Почетный гражданин Чаусского района» является высшей 

степенью признания особых заслуг и достижений в различных сферах 

деятельности перед Чаусским районом и присваивается гражданам 

Республики Беларусь, проживающим на территории Чаусского района, а 

также жителям иных регионов и гражданам иностранных государств. 

3. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин 

Чаусского района» являются: 

особые заслуги при защите и освобождении Чаусского района в годы 

Великой Отечественной войны; 

отвага и мужество, проявленные в чрезвычайных ситуациях, при 

исполнении воинского долга, обеспечении безопасности, законности и 

правопорядка;  

значительный вклад в социально-экономическое, научно-

техническое и культурное развитие Чаусского района, высокие 

достижения в профессиональной, общественной и благотворительной 

деятельности, успехи в производственной и общественно-культурной 

деятельности, в развитии экономики, науки, культуры, искусства, 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и иной 

деятельности; 

иные заслуги и достижения, получившие широкое общественное 

признание. 

4. Звание «Почетный гражданин Чаусского района» присваивается 

решением Чаусского районного Совета депутатов (далее – Совет 

депутатов) по решению комиссии по рассмотрению кандидатур для 

присвоения звания «Почетный гражданин Чаусского района» (далее – 

комиссии), созданной решением Совета депутатов.  

5. Выдвижение кандидата на присвоение звания «Почетный 

гражданин Чаусского района» осуществляется по инициативе 

председателя Совета депутатов, председателя Чаусского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком), председателей 



сельских исполнительных комитетов, руководителей структурных 

подразделений райисполкома, трудовых коллективов организаций и 

предприятий независимо от формы собственности, организационных 

структур общественных или религиозных объединений, собранием 

граждан при наличии одного из оснований, установленных в пункте 3 

настоящей Инструкции. 

6. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный 

гражданин Чаусского района» в  комиссию представляются следующие 

документы: 

6.1. ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 

Чаусского района»;  

6.2. справка-объективка на кандидата;  

  6.3. характеристика, содержащая биографические сведения и 

сведения о трудовой, общественной и иной деятельности с описанием 

конкретных заслуг и (или) достижений кандидата; 

6.4. решение коллегиального органа управления (в случае 

ходатайства политической партии, общественного или религиозного 

объединения); протокол общего собрания (в случае ходатайства трудового 

коллектива организации независимо от формы собственности); 

6.5. копия документа, удостоверяющего личность кандидата. 

7. Комиссия рассматривает поступившие документы, указанные в 

пункте 6 настоящей Инструкции и принимает решение о присвоении 

кандидатам (кандидату) звания «Почетный гражданин Чаусского района», 

в течение одного месяца. 

8. Заседание комиссии оформляется протоколом. При этом 

комиссией принимаются во внимание: 

значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, 

профессиональные и нравственные качества кандидата; 

степень известности кандидата и его конкретных заслуг среди 

жителей Чаусского района; 

наличие государственных наград и (или) высшего почетного звания, 

присвоенного за достижение в той или иной отрасли. 

9. Копию протокола заседания комиссии с принятым решением в 

течение трех рабочих дней после ее заседания секретарь комиссии 

передает в отдел организационно-кадровой работы райисполкома, 

который  готовит соответствующий проект решения Совета депутатов о 

присвоении звания «Почетный гражданин Чаусского района» для 

последующего его рассмотрения на заседании сессии Совета депутатов. 

10. Отклоненные комиссией ходатайства на присвоение звания 

«Почетный гражданин Чаусского района» возвращаются заявителям с 

мотивированным обоснованием причин отказа. 



11. Отказ в присвоении звания «Почетный гражданин Чаусского 

района» не препятствует подаче лицам, подавшим ходатайство, повторно 

обратиться в комиссию, но не ранее чем через год. 

12. Кандидат на присвоение звания «Почетный гражданин Чаусского 

района» считается удостоенным данного звания после принятия 

соответствующего решения Советом депутатов. 

13. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почетный 

гражданин Чаусского района» публикуется  в районной газете «Искра» и 

размещается на официальном сайте Чаусского райисполкома. 

14. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Чаусского 

района», в торжественной обстановке вручается удостоверение, 

подписанное председателем Совета депутатов и председателем 

райисполкома  заверенное соответствующими печатями,  выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение в размере 50 (пятидесяти) 

базовых величин, установленных законодательством  на день принятия 

решения. 

15. Образец удостоверения разрабатывается отделом идеологической 

работы и по делам молодежи райисполкома, утверждается  

райисполкомом по согласованию с Советом депутатов. 

16. Фамилия, имя, отчество, фотография каждого лица, удостоенного 

звания «Почетный гражданин Чаусского района», с указанием его  

биографии и заслуг, заносятся в Книгу славы Чаусского района. 

17. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Чаусского 

района», приглашаются для участия в торжественных и официальных 

мероприятиях, посвященных государственным праздникам, праздничным 

и памятным датам, другим знаменательным событиям, проводимых в 

Чаусском районе. 

18. Вновь строящимся улицам города и сельских населенных 

пунктов могут присваиваться в установленном порядке имена почетных 

граждан Чаусского района. 

19. В случае смерти почетного гражданина Чаусского района при его 

погребении по согласованию с родственниками проводится траурный 

митинг с участием представителей органов государственного управления 

Чаусского района. 

20. После смерти почетного гражданина, удостоверение и другие 

знаки отличия остаются в его семье. На фасаде дома, где проживал 

почетный гражданин Чаусского района, с согласия его членов семьи 

устанавливается сообщающая об этом табличка. 

21. Почетный гражданин Чаусского района пользуется всеми 

правами и почестями на территории Чаусского района,  вне зависимости 

от места его проживания. 



22. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин Чаусского 

района», может быть лишено этого звания в связи со вступившим в 

законную силу в его отношении обвинительным приговором суда, а в 

исключительных случаях - при совершении им поступка, 

дискредитирующего его личность. 

23. Ходатайство о лишении звания «Почетный гражданин Чаусского 

района» вносится на рассмотрение Совета депутатов райисполкомом или 

по требованию одной трети депутатов от числа избранных депутатов 

Совета депутатов. 

24. Решение о лишении звания «Почетный гражданин Чаусского 

района» принимается Советом депутатов. 

25. Финансирование расходов, связанных с присвоением звания 

«Почетный гражданин Чаусского района» и реализацией настоящей 

Инструкции, производится за счет средств районного бюджета. 
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