
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2008 г. N 283

О НАГРАДАХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В целях совершенствования порядка поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций за заслуги в развитии и повышении экономического, культурного и технического потенциала, улучшении условий жизни горожан, постановляю:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте администрации города (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Благодарственном письме администрации города (приложение 2).
3. Постановление опубликовать в городской газете "Рабочий".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя управления делами и кадрами (Н.Е.Семакина).
5. Постановление администрации города от 30.12.2003 N 1032 "О почетной грамоте администрации города" считать утратившим силу.

Глава администрации города
Б.М.ПУЧКИН





Приложение 1
к постановлению Главы
города Сосновоборска
от 27 марта 2008 г. N 283

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

1. Почетная грамота администрации города (далее - Почетная грамота) является формой поощрения граждан и трудовых коллективов за заслуги в развитии экономики, производства, науки, социального обеспечения, культуры, искусства, здравоохранения, образования, местного самоуправления, в обеспечении законности и правопорядка, улучшении условий жизни горожан, иные заслуги, касающиеся различных сфер жизнедеятельности города, а также высокие профессиональные достижения, добросовестный труд и в связи с юбилейными и праздничными датами.
2. Почетной грамотой могут награждаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане, коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
Постановление о награждении Почетной грамотой принимается Главой администрации города.
3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой может возбуждаться коллективами предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, общественными организациями, государственными и муниципальными органами, расположенными на территории города Сосновоборска.
При внесении предложений о награждении Почетной грамотой направляются следующие документы:
- представление (ходатайство) на имя Главы администрации города с указанием сведений о награждаемых и планируемой даты награждения;
- характеристика заслуг и достижений граждан, трудовых коллективов, представляемых к награждению.
Представление (ходатайство) о награждении Почетной грамотой с прилагаемыми к нему документами направляется не менее чем за 15 дней до планируемой даты награждения в управление делами и кадрами администрации города для:
- проведения оценки материалов к награждению;
- подготовки проекта постановления о награждении.
4. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке Главой администрации города или по его поручению иными уполномоченными лицами.
Награждение Почетной грамотой может служить основанием для выплаты материального поощрения.
5. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги, возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения Почетной грамотой.
Лицо, награжденное Почетной грамотой, не может быть награждено Почетной грамотой повторно по одному и тому же основанию.
6. Оформление и учет награждений Почетной грамотой осуществляет управление делами и кадрами администрации города.





Приложение 2
к постановлению Главы
города Сосновоборска
от 27 марта 2008 г. N 283

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

1. Благодарственное письмо администрации города (далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан и трудовых коллективов за добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение заданий, поручений, проведение мероприятий, проявленную при этом личную инициативу и организаторские способности, иные заслуги и достижения, а также в связи с общероссийскими праздничными и юбилейными датами, профессиональными праздниками работников отдельных отраслей, юбилейными датами предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан.
2. Благодарственным письмом могут награждаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане, коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
Постановление о награждении Благодарственным письмом принимается Главой администрации города.
3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом может возбуждаться коллективами предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, органами и территориальными подразделениями администрации города.
Ходатайство о награждении Благодарственным письмом с указанием конкретных заслуг представляемых к награждению граждан, трудовых коллективов и планируемой даты награждения направляется в управление делами и кадрами администрации города для:
- проведения оценки представленных материалов;
- подготовки проекта решения о награждении.
Ходатайство о направлении Благодарственного письма вносится не менее чем за 15 дней до планируемой даты награждения.
4. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке Главой администрации города или его по поручению иными уполномоченными лицами.
5. Повторное Благодарственное письмо за новые заслуги возможно не ранее чем через один год после предыдущего награждения.
6. Оформление и учет награждений Благодарственным письмом осуществляет управление делами и кадрами администрации города.




