
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Положения 

о Почетной грамоте  и Благодарственном Письме 

Главы администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

 

 

 В целях награждения граждан и предприятий муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" за значительный вклад в экономику, науку, 

культуру, искусство, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав 

граждан, благотворительную деятельность, государственное строительство и 

иные заслуги администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район" п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить Положение о Почетной грамоте  и Благодарственном Пись-

ме Главы администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" (приложение). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Новое время».  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 апреля 2010г. 72-П 



 

 

 

Утверждено  

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

                                                  от 30.04.2010г. №72-П 

 

 

 
Положение  

о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы  

администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

 

 
 1. Почетной грамотой и Благодарственным письмом Главы администра-

ции муниципального образования "Базарносызганский район" награждаются 

жители района, других регионов Российской Федерации, а также предприятия, 

учреждения, организации, независимо от форм собственности за значительный 

вклад в экономику, науку, культуру, искусство, воспитание, просвещение, ох-

рану здоровья, жизни и прав граждан, благотворительную деятельность, госу-

дарственное строительство и иные заслуги. 

 2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом Главы администрации муниципального образования "Базарносызган-

ский район" вносится заместителями Главы администрации района, руководи-

телями структурных подразделений администрации района, органами местного 

самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, политически-

ми партиями и движениями. 

3.При внесении предложений о награждении Почетной грамотой и Бла-

годарственным письмом на имя Главы администрации района направляются 

следующие документы: 

  представление о награждении при внесении предложений от  заместителя 

председателя Главы администрации муниципального образования "Базарно-

сызганский район"; 

 выписка из протокола органа местного самоуправления; общественного, на-

ционального или религиозного объединения; политической партии или дви-

жения; письмо-ходатайство руководителя предприятия, учреждения, органи-

зации; 

 - сведения о трудовой, общественной деятельности и иных заслугах лица, 

представляемого к награждению. 

4. Предприятия, учреждения, организации, административно-территори-

альные образования награждаются с учетом реального вклада в осуществлении 

социально-экономических реформ, особых заслуг в развитии экономики рай-

она, внедрении прогрессивных  технологий, высокоэффективных форм и мето-



 

 

 

дов труда, а также в честь юбилейных дат: 50, 75, 100 и т.д. лет со дня основа-

ния. 

5. При определении количества лиц, представляемых коллективами пред-

приятий, организаций, учреждений к награждению Почетной грамотой и Бла-

годарственным письмом Главы администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район", рекомендуется исходить из соотношения: 

до 50 человек – 1 кандидатура, 

до 100 человек – 2 кандидатуры, 

до 1000 –10 кандидатур. 

6. Награжденные Почетной грамотой и Благодарственным письмом Гла-

вы администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

могут премироваться в размере пятикратной минимальной заработной платы за 

счет собственных средств предприятий, организаций, учреждений, предста-

вивших ходатайство о награждении. 

7. Лица, награжденные Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

Главы администрации муниципального образования "Базарносызганский рай-

он", могут представляться к награждению не ранее, чем через три года после 

предыдущего награждения. 

8. Награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом Главы 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 

предприятий, учреждений, организаций повторно не производится, за исключе-

нием юбилейных дат. 

9. Распоряжение о награждении Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом и Почетная грамота и Благодарственное письмо подписываются Гла-

вой администрации муниципального образования "Базарносызганский район". 

10. Оформление документов для награждения Почетной грамотой и Бла-

годарственным письмом Главы администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район", учет и регистрацию награжденных осуществляет 

кадровая служба администрации района. 

 

 

 

 

 

  


