
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.08.2015                   № 30/8 

 

г. Мураши 

 

Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мурашинской сельской Думы 
 

 В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан за 

значительный вклад в развитие экономики сельского поселения, науки, культуры, 

искусства, в воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан, в 

развитие местного самоуправления, за высокопроизводительный и добросовестный труд, 

плодотворную общественную деятельность и в соответствии со статьей 25 Устава 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области, Мурашинская сельская Дума Мурашинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Мурашинской сельской Думы 

согласно приложению № 1. 

 2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатур на награждение 

Почетной грамотой Мурашинской сельской Думы согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в Мурашинском сельском Вестнике, на 

странице Мурашинского сельского поселения на официальном сайте Мурашинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.. 

 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения              М.В. Гвоздева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение № 1 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Мурашинской 

сельской Думы 

от 21.08.2015  № 30/8 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Мурашинской сельской Думы 

 

1. Почетной грамотой Мурашинской сельской Думы (далее —  Почетная грамота) 

награждаются граждане и организации, предприятия, учреждения независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности Российской Федерации за особый 

вклад в социально-экономическое и культурное развитие Мурашинского сельского 

поселения, развитие местного самоуправления, активную нормотворческую и 

общественную деятельность, заслуги в сфере воспитания молодежи, благотворительной 

деятельности, за высокие спортивные достижения и иные заслуги перед Мурашинским 

сельским поселением. 

2. Почетной грамотой награждаются граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории Мурашинского сельского поселения, а также ранее 

награжденные Почетной грамотой администрации Мурашинского сельского поселения, 

или Почетной грамотой администрации Мурашинского района, или Почетной грамотой 

главы Мурашинского района. 

3. Награждение Почетной грамотой производится, как правило, в связи с 

профессиональными праздниками, юбилейными и иными памятными датами. 

4. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Мурашинскую сельскую 

Думу могут обращаться депутаты, постоянные депутатские комиссии Мурашинской 

сельской Думы, глава администрации Мурашинского сельского поселения, органы 

государственной власти, а также руководители организаций, независимо от форм 

собственности (далее – инициаторы). 

5. Для рассмотрения Мурашинской сельской Думой вопроса о награждении 

Почетной грамотой гражданина инициаторы ходатайств не позднее, чем за 14 дней до 

очередного заседания Мурашинской сельской Думы, представляют следующие 

документы: 

5.1. Ходатайство на имя председателя Мурашинской сельской Думы о 

награждении Почетной грамотой. 

5.2. Сведения об автобиографических данных, трудовой деятельности (справка-

объективка). 

5.3. Сведения о достижениях гражданина, представляемого к награждению, о его 

личном вкладе в общественно-политическую деятельность и иных социально значимых 

для Мурашинского сельского поселения достижениях. 

5.4. Заявление-согласие на обработку персональных данных, оформленное 

согласно приложению к настоящему Положению. 

6. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой организации, 

предприятия, учреждения инициаторы ходатайств не позднее, чем за 14 дней до 

очередного заседания Мурашинской сельской Думы, представляют следующие 

документы: 

 6.1. Письмо-ходатайство на имя председателя Мурашинской сельской Думы о 

награждении Почетной грамотой.        

 6.2. Данные об основных показателях выполнения организацией, предприятием, 

учреждением социально-экономических программ Мурашинского района, участии в 

формировании и реализации экономической и социальной политики Мурашинского 



сельского поселения, выполнении обязательств перед бюджетами всех уровней за 

последние 10 лет (за исключением случаев, когда с ходатайством вышел непосредственно 

представительный орган местного самоуправления Мурашинского сельского поселения). 

 7. В течение 3 дней председатель Мурашинской сельской Думы направляет 

документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Положения, в комиссию по 

рассмотрению кандидатур на награждение Почетной грамотой Мурашинской сельской 

Думы (далее – комиссия).         

 8. Комиссия рассматривает материалы о награждении в течение 10 дней и вносит 

свои предложения для рассмотрения на заседании сельской Думы.    

 9. Мурашинская сельская Дума на основании протокола заседания комиссии 

принимает соответствующее решение. В случае отклонения ходатайства о награждении 

инициатору письменно сообщаются мотивы отказа и возвращаются представленные 

материалы на награждение. Повторное ходатайство о награждении по той же кандидатуре 

может инициироваться в случае появления иных обстоятельств, являющихся основанием 

для награждения.          

 10. Награждение Почетной грамотой оформляется решением Мурашинской 

сельской Думы (далее – решение о награждении).     

 Почетная грамота подписывается председателем Мурашинской сельской Думы, 

подпись заверяется печатью Мурашинской сельской Думы. Решение о награждении 

подлежит опубликованию в Мурашинском сельском Вестнике и на странице 

Мурашинского сельского поселения на официальном сайте Мурашинского района.  

 11. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке 

председателем Мурашинской сельской Думы или по его поручению депутатами 

Мурашинской сельской Думы.       

 Награжденным лицам вручается премия в размере не менее 575,00 рублей. 

Источниками финансирования данной премии являются: 

- по награжденным лицам, работающим в учреждениях сельского поселения, 

финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения —  фонд оплаты труда 

учреждения, в котором работает награжденный; 

- по награжденным лицам, являющимися ветеранами предприятий, прекративших 

деятельность на территории Мурашинского сельского поселения – средства бюджета 

сельского поселения. 

Награжденные лица, работающие в хозрасчетных предприятиях, организациях 

могут быть премированы за счет собственных источников предприятий и организаций. 

12. О награждении Почетной грамотой делается соответствующая запись в 

трудовой книжке на основании решения о награждении. 

13. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к новому 

награждению не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

14. При утере Почетной грамоты дубликат не выдается. 

Оформление Почетной грамоты, учет и регистрацию награжденных лиц 

осуществляет администрация Мурашинского сельского поселения. 

___________ 

 



Приложение 

к Положению о Почетной грамоте 

Мурашинской сельской Думы 

 

Председателю Мурашинской сельской Думы  

____________________________ 

от ______________________________, 

(ФИО) 

проживающего (ей) по адресу: 

________________________________________

____________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________, серия______ № ______ 

когда и кем выдан __________________ 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Даю согласие на обработку администрации Мурашинского сельского поселения своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью 

подготовки документов на награждение Почетной грамотой Мурашинской сельской Думы, 

внесения информации в реестр награжденных лиц, и размещения в газете Мурашинского района, 

Мурашинском сельском Вестнике и сети Интернет. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) должность и место работы; 

3) дата рождения; 

4) место рождения; 

5) пол; 

6) национальность, гражданство; 

7) сведения об образовании (специальность по образованию, ученая степень, звание, 

наименование образовательного учреждения и дата окончания); 

8) сведения об общественной деятельности и пр.; 

9) сведения о семейном положении; 

10) сведения о политических взглядах; 

11) общий трудовой стаж; 

12) наличие наград (региональных, ведомственных, отраслевых и т. д.). 

Действия с моими персональными данными при подготовке документов на награждение 

Почетной грамотой Мурашинской сельской Думы, внесении информации в реестр награжденных 

лиц, и размещения данного реестра в газете Мурашинского района, Мурашинском сельском 

Вестнике и сети Интернет включает в себя сбор персональных данных, их накопление, 

использование, систематизацию, хранение и уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование (уничтожение) и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие вступает в силу с даты его представления и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления на имя председателя Мурашинской сельской Думы. 

 

____________ ______________ _____________________ 

(дата) (подпись) (И.О. Фамилия) 

_____________ 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Мурашинской 

сельской Думы 

от 21.08.2015 № 30/8 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению кандидатур на награждение 

Почетной грамотой Мурашинской сельской Думы 

 

ГВОЗДЕВА 

Марина Васильевна 

- председатель комиссии Мурашинской сельской 

Думы, глава Мурашинского сельского поселения 

КРИШТАПОВИЧ 

Ольга Владимировна 

- секретарь комиссии, юрист администрации 

Мурашинского сельского поселения 

Члены комиссии:   

БЕХТЕРЕВ 

Сергей Владимирович 

 - депутат Мурашинской сельской Думы (по 

согласованию) 

НОВОКШОНОВА 

Марина Ивановна 

 - депутат Мурашинской сельской Думы (по 

согласованию) 

ТАРАСОВ 

Виктор Николаевич 

 - депутат Мурашинской сельской Думы (по 

согласованию) 

СИТНИКОВА 

Устинья Семеновна 

 - депутат Мурашинской сельской Думы (по 

согласованию) 

ШМЫРИНА 

Татьяна Анатольевна 

 - депутат Мурашинской сельской Думы (по 

согласованию) 

 
____________ 


