КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2004 г. N 47
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КРАСНОТУРЬИНСК"
На основании п.п. 1 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статей 6, 31, 33 Устава муниципального образования "Город
Краснотурьинск", Краснотурьинская городская Дума постановила:
1. Утвердить Положение "О Почетной грамоте городской Думы
муниципального образования "Город Краснотурьинск" (приложение N 1).
2. Расходы по изготовлению Почетной грамоты предусмотреть в смете
Краснотурьинской городской Думы на 2005 год.
3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете "Заря
Урала".
4. Контроль исполнения данного Постановления
заместителя председателя городской Думы (Киселев А.И.).

возложить

на

Председатель городской Думы
В.А.КОЛЬЦОВ

Приложение
к Постановлению городской Думы
от 25 ноября 2004 г. N 47
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
КРАСНОТУРЬИНСК"
1. Почетная грамота городской Думы муниципального образования
"Город Краснотурьинск" (далее по тексту - Почетная грамота) учреждена для
поощрения лиц и организаций за заслуги перед городским сообществом.
2. Почетной грамотой награждаются граждане, коллективы предприятий,
учреждений и организаций, внесшие весомый вклад в развитие
муниципального образования "Город Краснотурьинск".
3. Представление о награждении Почетной грамотой вносится в
городскую Думу муниципального образования "Город Краснотурьинск"
трудовыми коллективами предприятий и организаций различных форм
собственности, действующими на территории муниципального образования,
общественными
объединениями
и
движениями,
администрацией
муниципального образования, постоянными комиссиями городской Думы.
4. Основанием для награждения Почетной грамотой являются:
- многолетний и добросовестный труд;
- заслуги в производстве, науке, культуре, искусстве, воспитании,
просвещении, охране здоровья, физической культуре и спорте, защите
Отечества, предпринимательской деятельности, оказании услуг населению,
жизни и прав граждан;
- успехи в развитии городского самоуправления;
- достижения в организации благотворительной и попечительской
деятельности в городе.
5. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой в
городскую Думу направляются следующие документы:
- представление о награждении;
- сведения о достижениях или заслугах лиц, представляемых к
награждению Почетной грамотой, либо сведения о производственной или
иной деятельности предприятий, учреждений, организаций или их

коллективов, представляемых к награждению.
6. Решение о награждении Почетной грамотой принимается и
оформляется постановлением городской Думы. Почетная грамота
подписывается председателем городской Думы.
7. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной
обстановке, как правило, председателем городской Думы на заседании
городской Думы или в трудовом коллективе.
7.1. По поручению председателя городской Думы и от имени городской
Думы Почетную грамоту могут вручать депутаты городской Думы.
8. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться
повторно к награждению Почетной грамотой не ранее чем через три года
после предыдущего награждения.
9. Оформление документов для награждения, учет и регистрацию
награжденных Почетной грамотой осуществляет аппарат городской Думы.
10. Постановление о награждении Почетной грамотой публикуется в
городской газете "Заря Урала".

