
 

 

ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 03.01.2013  № 1 

г. Мураши  

О Почетной грамоте и Благодарственном письме  

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан за значительный вклад в развитие экономики района, науки, 

культуры, искусства, в воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни 

и прав граждан, в развитие местного самоуправления, за 

высокопроизводительный и добросовестный труд, плодотворную 

общественную деятельность ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить Почетную грамоту главы района и Благодарственное 

письмо главы района.  

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте главы района. 

Прилагается. 

3. Утвердить Положение о Благодарственном письме главы района. 

Прилагается. 

4. Считать утратившим силу постановление главы района «О 

Почетной грамоте и Благодарственном письме» от  02.06.2006 № 2, с 

изменениями от 14.04.2011  № 8. 

 

 

Глава  

Мурашинского района  В.А. Кухутяк 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы района 

от 03.01 2013 г. N 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГЛАВЫ РАЙОНА 

 

1. Почетной грамотой главы района (далее - Почетная грамота) 

награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане за 

значительный вклад в развитие экономики района, науки, культуры, искус-

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

в развитие местного самоуправления, за высокопроизводительный и доб-

росовестный труд, плодотворную общественную деятельность. 

2. Почетной грамотой главы района могут награждаться предприя-

тия, организации, учреждения района и их структурные подразделения за 

высокие показатели в работе. 

3. Почетной грамотой главы района, как правило, награждаются 

предприятия, организации, учреждения района и их структурные подраз-

деления, граждане, ранее награжденные Благодарственным письмом главы 

района, Благодарственным письмом администрации района. 

4. Для представления к награждению Почетной грамотой глава ад-

министрации района, руководители предприятий, организаций и учрежде-

ний района вносят (за две недели до предполагаемой даты вручения) на 

рассмотрение главы района следующие материалы: 

4.1. Ходатайство главы администрации района, руководителя пред-

приятия, организации, учреждения. 

4.2. Сведения об автобиографических данных, трудовой деятельно-

сти (справка-объективка). 



 

 

4.3. Сведения о производственных, научных и иных достижениях 

лица, представляемого к награждению Почетной грамотой (характеристи-

ка). 

4.4. Сведения по производственной, хозяйственной деятельности 

предприятия, организации, учреждения и их структурных подразделений. 

4.5. Проект распоряжения главы района о награждении Почетной 

грамотой. 

5. Вручение Почетной грамоты производится главой района или по 

его поручению должностным лицом администрации района, как правило, в 

коллективе, в котором работает награжденный, на совещаниях и других 

общественных мероприятиях. 

Награжденным Почетной грамотой вручается премия в размере 2 

минимальных оплаты труда, действующих на момент вручения. 

6. Источником финансирования определить: 

- по награжденным лицам, работающим в учреждениях района, фи-

нансируемых за счет средств бюджета района - фонд оплаты труда учре-

ждения, в котором работает награжденный; 

- по награжденным лицам, работающим в хозрасчетных предприяти-

ях, организациях - собственные источники предприятий и организаций. 

7. Награжденным Почетной грамотой вручается премия в размере не 

менее 5 минимальных размеров оплаты труда, действующих на момент 

вручения с учетом районного коэффициента. 

_____________ 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы района 

от 03.01 . 2013 г. N 1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГЛАВЫ РАЙОНА 

 

1. Благодарственным письмом главы района (далее - Благодарствен-

ное письмо) могут быть награждены граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане за осуществление конкретных значимых для района 

дел в экономике, культуре и искусстве, в воспитании, просвещении, охране 

здоровья граждан, в развитии местного самоуправления, в укреплении за-

конности и правопорядка. 

2. Благодарственным письмом главы района могут награждаться 

предприятия, организации, учреждения и их структурные подразделения за 

высокие показатели в работе. 

3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом могут 

возбуждать: 

глава администрации района, руководители предприятий, организа-

ций и учреждений района.  

4. Основанием для рассмотрения вопроса о награждении Благодар-

ственным письмом являются представленные главе  района за две недели 

до предполагаемой даты вручения следующие документы: 

4.1. Ходатайство главы  администрации, руководителя предприятия, 

организации, учреждения. 

4.2. Сведения об автобиографических данных, трудовой деятельно-

сти (справка-объективка). 

4.3. Сведения о производственных, научных и иных достижениях 

лиц, представляемых к награждению Благодарственным письмом (харак-

теристика). 



 

 

4.4. Сведения по производственной, хозяйственной деятельности 

предприятия, организации, учреждения и их структурных подразделений. 

4.5. Проект распоряжения главы района о награждении Благодар-

ственным письмом. 

5. Благодарственное письмо подписывается главой района. 

6. Вручение Благодарственного письма производится главой района 

как правило, в коллективе, в котором работает награжденный, на совеща-

ниях и других общественных мероприятиях. 

___________ 


