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СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ

от  «28 »  августа  2015 г.			           	     № 53

О наградах и иных знаках отличия муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»


В целях поощрения граждан, внёсших значительный вклад в развитие ЗАТО Знаменск,  Совет ЗАТО Знаменск,-

РЕШИЛ:

1. Принять Положение  «О наградах и иных знаках отличия муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»  (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета ЗАТО Знаменск от 12 февраля 2010 года   № 8 «О Положении о награждении главой ЗАТО Знаменск граждан, внесших значительный вклад в развитие ЗАТО Знаменск»;
- решение Совета ЗАТО Знаменск от 29 марта 2012 года № 34  «О внесении изменений в  решение Совета ЗАТО Знаменск от 12 февраля 2010 года   № 8 «О Положении о награждении главой ЗАТО Знаменск граждан, внесших значительный вклад в развитие ЗАТО Знаменск»;
-  решение Совета ЗАТО Знаменск от 6  ноября 2014 года № 11 «О внесении изменений в  решение Совета ЗАТО Знаменск от 12 февраля 2010 года   № 8 «О Положении о награждении главой ЗАТО Знаменск граждан, внесших значительный вклад в развитие ЗАТО Знаменск».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава ЗАТО Знаменск                                             В.Н.Дубровченко

                                                            Приложение 
к решению Совета ЗАТО Знаменск
от «28»  августа  2015 года № 53


Положение 
о наградах и иных знаках отличия муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области

	Общие положения 

	Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ЗАТО Знаменск в целях:

 установления перечня наград и иных знаков отличия муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области (далее ЗАТО Знаменск);
 оснований, условий и порядка награждения (присвоения) граждан (гражданам),  внёсших (внесшим) значительный вклад в развитие ЗАТО Знаменск,  наградами  и иными знаками отличия ЗАТО Знаменск.
2.  Награды и иные знаки отличия ЗАТО Знаменск  являются высшей формой поощрения за особый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие, благотворительную деятельность, а также иные заслуги перед ЗАТО Знаменск.
3. Награды иные знаки отличия ЗАТО Знаменск   призваны стимулировать трудовую и общественную активность населения ЗАТО Знаменск.
4. Наград и иных знаков  отличия ЗАТО Знаменск удостаиваются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства.
Наград ЗАТО Знаменск, указанных в пунктах 3-6 статьи 3 настоящего Решения, удостаиваются также юридические лица.
4. Правовые акты Совета  ЗАТО Знаменск,  о награждении наградами ЗАТО Знаменск подлежат официальному опубликованию.

	Виды наград и знаков отличия ЗАТО Знаменск и основания награждения (присвоения)


5. Учреждаются следующие награды и знаки отличия  ЗАТО Знаменск:
1) Присвоение звания «Почетный житель ЗАТО Знаменск».
2) Нагрудный знак  "За вклад в развитие ЗАТО Знаменск".
3) Почетная грамота Главы ЗАТО Знаменск.
4) Почетная грамота Совета ЗАТО Знаменск.
5) Благодарственное письмо Главы ЗАТО Знаменск.
6) Благодарственное письмо Совета ЗАТО Знаменск.

6. Основаниями для награждения главой ЗАТО Знаменск граждан, внёсших значительный вклад в развитие ЗАТО Знаменск являются:
а) заслуги в содействии социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию города;
б) заслуги в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности ЗАТО Знаменск, укрепления обороны страны и государственной безопасности;
в) многолетний добросовестный труд, а также в связи с государственными и профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами.

III. Порядок представления к награждению (присвоению)

7. Ходатайства  о награждении (присвоении) инициируются органами местного самоуправления ЗАТО Знаменск, руководителями (коллективами) предприятий,  учреждений всех форм собственности.
Ходатайство о награждении (присвоении) вместе с наградным листом вносится на имя  главы ЗАТО Знаменск. 
8. Ходатайство о награждении граждан в связи с юбилейными датами представляется на имя  главы ЗАТО Знаменск по случаю достижения гражданами возраста 50, 55 (для женщин), 60, 70, 75 и, далее - через каждые 5 лет со дня рождения.

IV. Порядок награждения

9. Награждении от имени главы ЗАТО Знаменск оформляется  решением Совета ЗАТО Знаменск.
10. Награждение от имени Совета ЗАТО Знаменск оформляется  решением Совета ЗАТО Знаменск.
11. Присвоение звания  «Почетный житель ЗАТО Знаменск» оформляется  решением Совета ЗАТО Знаменск.
12.  Награждение Нагрудным знаком "За вклад в развитие ЗАТО Знаменск" оформляется  решением Совета ЗАТО Знаменск.
Подготовку проектов решения Совета  ЗАТО Знаменск о награждении  (присвоении) осуществляет аппарат Совета ЗАТО Знаменск.
Учёт награжденных осуществляет аппарат Совета  ЗАТО Знаменск.
10. Награждение производится в торжественной обстановке главой ЗАТО Знаменск либо уполномоченным им лицом.
Копия решения Совета  ЗАТО Знаменск о награждении гражданина направляется по месту работы или службы для соответствующей записи в его трудовой книжке.
11. Повторное представление к награждению Почетной грамотой  Главы ЗАТО Знаменск возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения.






                                                Приложение 
                                          к Положению о наградах и иных знаках отличия
                                          муниципального образования «Закрытое
                                          административно-территориальное образование
                                          Знаменск Астраханской области

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ
для представления к награждению
наградами ЗАТО Знаменск
	
(наименование награды  ЗАТО Знаменск)
	
	

1. Фамилия		
имя, отчество		
2. Должность, место работы		
(точное наименование организации)
		
		
3. Пол			4. Дата рождения		
(число, месяц, год)
5. Место рождения		
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
		
6. Образование		
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
		
7. Ученая степень, ученое звание		
		
8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений	
		
		
9. Какими ведомственными наградами награжден(а) и даты награждений	
		
		
10. Какими наградами Астраханской области награжден(а) и даты награждений	
		
		
11. Какими наградами ЗАТО Знаменск награжден(а) и даты награждений___________________________________________________________________________

12. Количество поощрений за период работы (службы) в организации_____ 
13. Домашний адрес		
14. Общий стаж работы		 Стаж работы в отрасли		
Стаж работы в данной организации		
15. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации
Местонахождение
организации
поступления
ухода















































Сведения в пунктах 1-15 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов о получении образования и военного билета.
М.П.	
(должность, подпись, фамилия, инициалы)













16. Характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг перед ЗАТО Знаменск








































Кандидатура______________________________________________рекомендована собранием
коллектива или его советом	
	
(наименование организации, органа местного самоуправления, 
	
дата обсуждения, номер протокола)


Руководитель организации,
органа местного самоуправления,

Председатель собрания коллектива
или его совета
______________________________________
(подпись)
______________________________________
(фамилия и инициалы)

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(фамилия и инициалы)

М.П.
«_____»  ________________________ г.









