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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте главы Кирово-Чепецкого района 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Почетная грамота главы района является видом поощрения за 

особые заслуги в области экономики, науки, строительства, культуры, 

искусства, воспитания и образования, здравоохранения, благотворительной и 

иной общественно - полезной деятельности района, направленной на 

достижение социально-экономического и культурного благополучия района; 

за заслуги в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, за спортивные достижения. 

1.2. Почетной грамотой награждаются: 

- коллективы государственных органов, организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, способствующие развитию района, - за 

достижения в различных сферах профессиональной деятельности; 

-  жители района - за профессиональные успехи и достижения, 

многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность 

на благо района; 

- граждане Российской Федерации, не проживающие в районе, 

иностранные граждане - за личный вклад в развитие района, его 

внешнеэкономических и культурных связей. 

1.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой (далее по тексту - 

ходатайство о награждении) может быть приурочено к общероссийским или 

отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным датам, связанным с 

образованием организации, к районным праздникам или значимым 

районным мероприятиям. 

 

2. Порядок представления к награждению 

 

2.1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой главы района 

могут возбуждать глава администрации района, заместители главы 



 

 

администрации района, структурные подразделения администрации района, 

органы местного самоуправления поселений, руководители предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности, 

общественные объединения. 

2.2. Для рассмотрения вопроса о награждении главе района 

представляются следующие документы: 

2.2.1. Ходатайство о награждении. 

Ходатайство о награждении направляется на имя главы Кирово-

Чепецкого района с указанием фамилии, имени, отчества физического лица 

(наименования юридического лица) и обоснованием необходимости 

награждения данного кандидата. 

2.2.2. Характеристика:  

3.2.1. для физических лиц – сведения, содержащие биографические 

данные, сведения о трудовой деятельности, производственных и иных 

достижениях; 

3.2.2. для юридических лиц – сведения о социально-экономических, 

научных и иных достижениях. 

2.3. Ходатайство с приложенными документами направляется главе 

района для рассмотрения к награждению. 

Материалы о награждении рассматриваются в течение десяти дней со 

дня получения ходатайства. 

В случае отклонения ходатайства о награждении глава района 

сообщает мотивы отказа и возвращает представленные материалы. 

 

 

3. Оформление и вручение. 

 

3.1. Почётная грамота подписывается главой района и заверяется 

печатью главы района. 

3.2. Вручение Почетной грамоты главы района производится в 

торжественной обстановке. 

3.3. Оформление Почётной грамоты, учёт и регистрацию 

награждённых осуществляет организационно-кадровое управление 

администрации района. 

3.4.  При утере Почетной грамоты главы района дубликат не выдается, 

за исключением случаев утраты в результате стихийного бедствия. 

 

 


