
                                                                                                    Приложение №1 

                                                                                   к постановлению Главы города 

                                                                                   № 4 от 28.08.09г.                                                                                                         

 

Положение «О Почетной грамоте главы города Новозыбкова» 

 

1. Почетная грамота (далее - Почетная грамота) главы города Новозыбкова является формой 

поощрения за особые  заслуги в общественно-политической и социально-экономической сферах  

города Новозыбкова, обеспечении законности, правопорядка, прав и свобод граждан  или иные 

значимые заслуги. 

2. Почетной грамотой награждаются: 

1) коллективы организаций независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности при условии значительного вклада в развитие города Новозыбкова и в честь 

юбилейных дат со дня их образования; 

2)  работники организаций при условии их общественного признания за добросовестный труд, 

высокие профессиональные достижения, производственные показатели и наличия стажа работы в 

отрасли не менее 10 лет, в связи с юбилеями (50 лет, 55 лет и каждые последующие 5 лет), а также в 

связи с выходом на пенсию и профессиональными праздниками; 

3) жители г. Новозыбкова за особые отличия и личный вклад в развитие города, широкое 

общественное признание могут быть награждены Почетной грамотой независимо от стажа работы; 

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется на имя главы города 

Новозыбкова. Глава города может награждать Почетной грамотой по собственной инициативе. 

 

4. Ходатайство о награждении возбуждается организациями, расположенными на территории 

города за 20 дней до наступления срока награждения. 

В случае нарушения сроков подачи документов о награждении ходатайство может быть 

возвращено. 

5. К ходатайству прилагается Представление к награждению Почетной грамотой, которое 

оформляется по форме (приложение №1). 

В Представлении дается характеристика деятельности организаций (граждан), 

представленных к награждению Почетной грамотой, приводятся свидетельства особого вклада в 

развитие города, обеспечения законности, правопорядка, прав и свобод граждан, активного участия в 

общественной жизни города. Сведения о награждаемых должны быть достоверны и заверены 

подписью руководителя, возбудившего ходатайство о награждении, и печатью организации. 

6. Решение о награждении Почетной грамотой принимается главой города Новозыбкова и 

оформляется постановлением главы города. 

7. Гражданин, награжденный Почетной грамотой, одновременно премируется. Размер премии 

для лиц, представленных к награждению Почетной грамотой от организаций, финансируемых за 

счет средств бюджета города, устанавливается главой города, для лиц, представленных к 

награждению Почетной грамотой от организаций, не финансируемых за счет средств бюджета 

города, устанавливается главой города по согласованию с организацией, возбудившей ходатайство о 

награждении.  

При этом лица, представленные к награждению Почетной грамотой от организаций, 

финансируемых за счет средств бюджета города, премируются за счет средств бюджета города по 

статье, предусмотренной на эти цели. Лица, представленные к награждению Почетной грамотой от 

организаций, не финансируемых за счет средств бюджета города, - за счет средств организаций, 

возбудивших ходатайство о награждении. 

8. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к награждению повторно, 

но не ранее, чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

9. Подготовку и учет награждения Почетной грамотой осуществляет аппарат Совета. 

10. Вручение Почетных грамот производится в торжественной обстановке главой города, 

либо по его поручению другим должностным лицом.  

11. Информация о награждении Почетной грамотой граждан и коллективов организаций 

объявляется в соответствующих коллективах и может быть опубликована в средствах массовой 

информации. 



 

 

 

Приложение №2 

к постановлению Главы города 

№       от  .  

 

           Представление к награждению Почетной грамотой главы города 

 

1. Фамилия __________________имя, отчество __________________________ 

2. Должность, место работы __________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения ________________________________________ 

4. Место рождения __________________________________________________ 

5. Домашний адрес  ________________________________________ 

6. Серия и номер паспорта,  когда и кем выдан ___________________________ 

7. Общий стаж работы ______________    стаж работы в данном коллективе 

_____________________________________ 

8. Образование, специальность ________________________________________ 

9. Государственные, областные, муниципальные  награды 

___________________________________________________________________ 

10. Звание, ученая степень ___________________________________________ 

11. Характеристика с указанием реальных заслуг  и в связи, с чем представляется  

к награждению Почетной грамотой (прилагается к представлению) 

12. № страхового свидетельства государственного  

пенсионного страхования _____________________________________________ 

 

 

Полное наименование предприятия, организации, учреждения, общественного объединения 

 

Руководитель (ф.и.о., должность)                                               

____________       подпись    

 

М.П. 

                                                                                                                                         

 


