
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 06.09.2006 № 40/7

Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме
Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский

        В  целях  поощрения  граждан  и  организаций  за  заслуги  в  социальном,  социально
экономическом  и  культурном  развитии  муниципального  образования  городской  округ
ЛосиноПетровский,  большой  личный  вклад  и  высокое  профессиональное  мастерство,
способствующие развитию городского округа, участие в общественной жизни,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Учредить  следующие  виды  поощрения  Советом  депутатов  городского  округа
ЛосиноПетровский:
1.1. Почетная грамота Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский.
1.2. Благодарственное письмо Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский.

          2.  Утвердить  Положение  о  Почетной  грамоте  и  Благодарственном  письме  Совета
депутатов городского округа ЛосиноПетровский (приложение).

          3.  Опубликовать  данное  Решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_40_p.pdf


Приложение 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 06.09.2006 № 40/7 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 
 
 

1. Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 
(далее - Почетной грамотой) награждаются: 

-предприятия, организации, учреждения городского округа, внесшие значительный 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа Лосино-Петровский, а 
также в развитие науки, культуры, спорта, искусства, воспитания, образования, 
здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной 
безопасности; 

-граждане за многолетний, добросовестный труд, достигшие высоких результатов в 
своей трудовой и общественной деятельности, внесшие значительный вклад в развитие 
городского округа Лосино-Петровский; 

-граждане за личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Лосино-Петровский. 

 
2. Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский (далее - Благодарственным письмом) награждаются: 
-предприятия, учреждения, организации городского округа за активное участие в 

подготовке и проведении городских мероприятий; 
- граждане за добросовестный труд и активное участие в подготовке и проведении 

городских мероприятий. 
 
3. Представление о награждении Почетной грамотой или Благодарственным 

письмом осуществляется: 
- по инициативе Председателя Совета депутатов городского округа; 
- по инициативе Главы городского округа; 
- по инициативе депутата Совета депутатов городского округа; 
- по ходатайству руководителей структурных подразделений администрации 

городского округа, руководителей и трудовых коллективов предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений и 
организаций. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой может быть приурочено к 
юбилейным и памятным датам. 

 
4.1. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой в Совет 

депутатов городского округа представляются следующие документы: 
- для оформления Почетной грамоты на граждан - ходатайство о награждении 

Почетной грамотой с краткой характеристикой представляемого к награждению; 
- для оформления Почетной грамоты на организацию - ходатайство о награждении 

Почетной грамотой и краткие сведения о социально-экономических, научных и иных 



достижениях организации или документ, подтверждающий дату основания организации 
(в случае юбилейной или памятной даты организации). 

4.2. При внесении предложений о награждении Благодарственным письмом для 
граждан и организаций в Совет депутатов городского округа представляется ходатайство 
о награждении Благодарственным письмом.  

 
5. Общий отдел администрации городского округа в трехдневный срок со дня 

поступления материалов о награждении Почетной грамотой или Благодарственным 
письмом проверяет наличие необходимых документов и передает их на рассмотрение и 
принятие соответствующего решения Председателю Совета депутатов городского 
округа. 

Общий отдел администрации городского округа в трехдневный срок с даты 
принятия решения Совета депутатов городского округа оформляет Почетную грамоту 
или Благодарственное письмо. 

 
6. Почетная грамота и Благодарственное письмо подписывается Председателем 

Совета депутатов городского округа и скрепляется печатью Совета депутатов городского 
округа. В Почетной грамоте и Благодарственном письме указывается номер и дата 
Решения Совета депутатов городского округа. 

 
7. Вручение Почетной грамоты или Благодарственного письма производится в 

торжественной обстановке Председателем Совета депутатов городского округа или по 
его поручению и от его имени: 

- Заместителем Председателя Совета депутатов городского округа; 
- депутатом Совета депутатов городского округа; 
- руководителем предприятия, учреждения, организации городского округа. 
 
8. Учет и регистрацию лиц, награжденных Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом, осуществляет лицо, назначенное Председателем Совета депутатов городского 
округа. 

 
9. Награжденные Почетной грамотой могут премироваться денежной премией за 

счет средств местного бюджета и средств предприятий, учреждений, организаций, 
представивших граждан к награждению. 

 
10. Финансирование затрат, связанных с награждениями Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом, осуществляется за счет средств местного бюджета. 


