
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21  декабря  2006  года                                                                 № 39

Об утверждении Положений о Почетной
грамоте Думы городского округа – 
город Галич Костромской области,
о Благодарственном письме Думы
городского округа – город Галич 
Костромской области

Рассмотрев проекты Положений о Почетной грамоте Думы городского
округа – город Галич Костромской области, о Благодарственном письме Думы
городского округа – город Галич Костромской области, решение постоянной
комиссии по вопросам социальной политики Думы городского округа – город
Галич Костромской области,

Дума городского округа постановила:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Думы городского округа –
город Галич Костромской области (приложение №1).

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Думы городского
округа – город Галич Костромской области (приложение №2).

3.  Предусмотреть  финансирование  расходов  по  выплате  денежных
премий  и  приобретение  ценных  подарков  в  бюджете  городского  округа  на
соответствующий финансовый год за счет средств резервного фонда.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы
городского округа                                                                                В.С. Заглодин 
                                                                                



                                                                                Приложение №1
                                                                                к постановлению Думы 
                                                                                городского округа - город Галич
                                                                                Костромской области
                                                                                от 21 декабря2006 г. №39

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Почетная грамота Думы городского округа – город Галич Костромской
области на территории городского округа является высшей формой муниципального
поощрения за существенный вклад в обеспечение прав и свобод граждан, в решение
социальных, экономических, воспитательных задач, значительные заслуги в науке,
культуре, просвещении, охране жизни и здоровья, физической культуре и спорте,
иные заслуги перед городом Галичем.

 1.2.  Почетной  грамотой  Думы  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области  могут награждаться  жители  города  Галича,  жители  других
субъектов  Российской  Федерации,  иностранные граждане,  лица  без  гражданства,
организации  независимо  от  их  организационно  –  правовых  форм  и  форм
собственности,  созданные  и  действующие  на  территории  городского  округа,
Российской Федерации, зарубежных государств.

2. Порядок представления к награждению Почетной грамотой
Думы городского округа – город Галич Костромской области

  2.1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Думы городского 
округа – город Галич Костромской области могут возбудить депутаты Думы 
городского округа, постоянные комиссии, глава городского округа, коллективы 
организаций, общественные объединения.
              2.2. Представление о награждении Почетной грамотой вносится в Думу 
городского округа органами и должностными лицами, перечисленными в пункте 2.1
настоящего Положения, не позднее, чем за 20 дней до очередного заседания Думы 
городского округа.
              2.3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой в Думу 
городского округа представляются следующие документы:
              - характеристика о заслугах, достижениях гражданина, организации, 
перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения;
              



              - ходатайство о награждении лицами, уполномоченными возбуждать 
ходатайство;
              - проект постановления Думы городского округа о награждении Почетной 
грамотой.

3. Рассмотрение ходатайства о награждении Почетной грамотой.

              3.1. Материалы о награждении Почетной грамотой поступают в Думу 
городского округа.
              3.2. Специалист Думы городского округа проверяет соответствие 
представленных документов требованиям настоящего Положения и в течение пяти 
дней согласовывает их с председателем соответствующей постоянной комиссии.
              3.3. Материалы к награждению вместе с подготовленным проектом 
постановления Думы городского округа направляются для включения вопроса в 
повестку дня заседания Совета Думы.
              3.4. По поручению председателя Думы городского округа наградные 
материалы вносятся на рассмотрение Думы городского округа.
              3.5. Решение о награждении Почетной грамотой Думы городского округа 
принимается коллегиально на ее заседании простым большинством голосов от 
установленного количества депутатов и оформляется постановлением Думы 
городского округа.
              3.6. Почетная грамота Думы городского округа – город Галич Костромской 
области подписывается председателем Думы городского округа, а в случае его 
отсутствия – заместителем.
              3.7. Повторное награждение может быть произведено не ранее чем через три
года, за исключением награждения к юбилею либо иному памятному событию.

4. Вручение Почетной грамоты Думы городского округа –
город Галич Костромской области.

              4.1. Почетная грамота вручается награжденному председателем Думы 
городского округа, а в его отсутствие либо по его поручению – заместителем 
председателя, депутатом Думы городского округа.
              4.2. Вручение Почетной грамоты Думы городского округа – город Галич 
Костромской области производится в торжественной обстановке, как правило, по 
месту работы либо жительства награжденного.
              4.3. Награжденные Почетной грамотой могут поощряться материально в 
виде денежной премии в размере до 5-ти минимальных размеров оплаты труда или 
ценным подарком в том же размере, о чем записывается в постановлении Думы 
городского округа.
              Оформление документов о награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа – город Галич Костромской области, учет, регистрацию 
награжденных осуществляет специалист Думы городского округа.



                                                                                Приложение №2
                                                                                к постановлению Думы 
                                                                                городского округа - город Галич 
                                                                                Костромской области 
                                                                                от 21 декабря 2006 г. №39

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

              1.1.Благодарственное письмо Думы городского округа – город Галич 
Костромской области на территории городского округа является формой 
муниципального поощрения за значительный вклад в обеспечение прав и свобод 
граждан, в решение социальных, экономических, воспитательных задач, заслуги в 
науке, культуре, просвещении, охране жизни и здоровья, физической культуре и 
спорте, иные заслуги перед городом Галичем.

1.2. Благодарственным письмом Думы городского округа – город Галич 
Костромской области могут награждаться жители города Галича, жители других 
субъектов Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
организации независимо от их организационно- правовых форм и форм 
собственности, созданные и действующие на территории городского округа, 
Российской Федерации, зарубежных государств.

2. Порядок представления к награждению Благодарственным письмом
Думы городского округа – город Галич Костромской области

               2.1.Ходатайство о награждении Благодарственным письмом Думы 
городского округа – город Галич Костромской области могут возбудить депутаты 
Думы городского округа, постоянные комиссии Думы городского округа, глава 
городского округа, коллективы организаций, общественные объединения.
               2.2.Представление о награждении Благодарственным письмом вносится в 
Думу городского округа органами и должностными лицами, перечисленными в 
пункте 2.1 настоящего Положения, не позднее, чем за 20 дней до очередного 
заседания Думы городского округа.
                2.3. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом 
в Думу городского округа представляются следующие документы:
                - характеристика о заслугах, достижениях гражданина, организации, 
перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения;



                - ходатайство о награждении лицами, уполномоченными возбуждать 
ходатайство;
                - проект постановления Думы городского округа о награждении 
Благодарственным письмом.

3. Рассмотрение ходатайства о награждении Благодарственным письмом.

              3.1.Материалы о награждении Благодарственным письмом поступают в 
Думу городского округа.
              3.2.Специалист Думы городского округа проверяет соответствие 
представленных документов требованиям настоящего Положения и в течение пяти 
дней согласовывает их с председателем соответствующей постоянной комиссии.
              3.3. Материалы к награждению вместе с подготовленным проектом 
постановления Думы городского округа направляются для включения вопроса в 
повестку дня заседания Совета Думы.
              3.4. По поручению председателя Думы городского округа наградные 
материалы вносятся на рассмотрение Думы городского округа.
              3.5. Решение о награждении Благодарственным письмом Думы городского 
округа принимается коллегиально на ее заседании простым большинством голосов 
от установленного количества депутатов и оформляется постановлением Думы 
городского округа.
              3.6. Благодарственное письмо Думы городского округа – город Галич 
Костромской области подписывается председателем Думы городского округа, а в 
случае его отсутствия – заместителем.
              3.7. Повторное награждение может быть произведено не ранее чем через три
года, за исключением награждения к юбилею либо иному памятному событию.

4. Вручение Благодарственного письма Думы городского округа –
город Галич Костромской области

              4.1.Благодарственное письмо вручается награжденному председателем 
Думы городского округа, а в его отсутствие либо по его поручению – заместителем 
председателя, депутатом Думы городского округа.
              4.2.Вручение Благодарственного письма Думы городского округа – город 
Галич Костромской области производится в торжественной обстановке, как 
правило, по месту работы либо жительства.
              4.3. Награжденные Благодарственным письмом могут поощряться 
материально в виде денежной премии в размере до 3-х минимальных размеров 
оплаты труда или ценным подарком в том же размере, о чем записывается в 
постановлении Думы городского округа.
              Оформление документов о награждении Благодарственным письмом Думы 
городского округа – город Галич Костромской области, учет, регистрацию 
награжденных осуществляет специалист Думы городского округа.
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