
 

Утверждено 

решением 

Велижского районного 

Совета депутатов 

от 28.04.2010 N 25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ВЕЛИЖСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН" 

 

 (в ред. решения Велижского районного Совета депутатов 

от 24.11.2015 N 42) 

 

1. Почетная грамота Велижского районного Совета депутатов и 

Администрации муниципального образования "Велижский район" (далее по 

тексту - Почетная грамота) является формой поощрения граждан за высокое 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, 

достигнутые успехи в государственном и муниципальном управлении, 

развитии экономики, производства, строительства, культуре, искусстве, 

воспитании и образовании, здравоохранении, благотворительной и иной 

общественно полезной деятельности, направленной на достижение 

экономического, социального и культурного благополучия муниципального 

образования "Велижский район". 

2. Почетной грамотой награждаются лица, внесшие своим трудом 

большой личный вклад в решение задач одной из сфер деятельности, 

перечисленных в пункте 1 настоящего Положения, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Велижского 

района. 

3. Ходатайства о награждении Почетной грамотой (далее по тексту - 

ходатайство) возбуждаются в коллективах организаций, расположенных на 

территории муниципального образования "Велижский район", независимо от 

их организационно-правовых форм собственности, структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования "Велижский 

район", администрациями поселений, а также общественными объединениями 

граждан. 

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой составляется по форме, 

установленной приложением 1. 

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вносится на имя 

председателя Велижского районного Совета депутатов не позднее чем за 10 

дней до планируемой даты проведения заседания Велижского районного 

Совета депутатов с приложением следующих документов: 

- характеристики лица, представляемого к награждению, с указанием 
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конкретных личных заслуг перед муниципальным образованием, заверенной 

подписью руководителя и печатью ходатайствующей организации (органа); 

- кадровой справки о лице, представляемом к награждению, заверенной 

подписью работника кадровой службы и печатью ходатайствующей 

организации (органа). 

6. Лицу, награжденному Почетной грамотой выплачивается 

единовременная денежная премиям в размере 4000 руб. за счет средств 

организации (органа), возбудившей ходатайство по решению руководителя 

данной организации (органа). 

В исключительных случаях при награждении Почетной грамотой выплата 

единовременной денежной премии может быть произведена за счет средств 

местного бюджета в размере 4000 руб. по распоряжению Главы 

муниципального образования "Велижский район". 

7. Учет и регистрацию награждения Почетной грамотой осуществляет 

Велижский районный Совет депутатов. 

8. На Почетной грамоте проставляются подписи председателя 

Велижского районного Совета депутатов и Главы муниципального 

образования "Велижский район" и заверяются гербовой печатью Велижского 

районного Совета депутатов и Администрации муниципального образования 

"Велижский район. 

9. Повторное награждение Почетной грамотой в течение 3 лет не 

допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению 

о Почетной грамоте 

Велижского районного 

Совета депутатов 

и Администрации 

муниципального образования 

"Велижский район" 

 

 (в ред. решения Велижского районного Совета депутатов 

от 24.11.2015 N 42) 

 

                                                               Председателю 

                                                       Велижского районного 

                                                           Совета депутатов 

                                                     ______________________ 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о награждении Почетной грамотой Велижского районного Совета 

депутатов и Администрации муниципального образования 

"Велижский район" 

 

    Настоящим  ходатайствую  о  награждении  Почетной  грамотой  

Велижского районного  Совета  депутатов  и  Администрации  

муниципального  образования "Велижский район" 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         (Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, адрес 

          места жительства, его основное место работы или службы, 

          занимаемая им должность (в случае отсутствия основного 

                  места работы или службы - род занятий) 

за 

__________________________________________________________________ 

           (конкретное описание достижений и заслуг гражданина, 

            представляемого к награждению, служащих основанием 

          для награждения Почетной грамотой Велижского районного 

              Совета депутатов и Администрации муниципального 

                      образования "Велижский район") 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ходатайствующей 

организации (органа) 
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