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Администрация городского округа  город Михайловка
Отдел по образованию
403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42 «а»,
тел\факс:8-844-63-2-18-66 e-mail: HYPERLINK "mailto:edu_mih_city@volganet.ru" edu_mih_city@volganet.ru
                                                          
 От 03.03.2015 г. № 
Руководителю

                                                              

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

      Высылаю Вам решение Михайловской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 954. При оформление своих работников к награждению Почетной грамотой Главы городского округа или Благодарственным письмом пользуйтесь Положением о видах награждения главы городского округа город Михайловка Волгоградской области. 
     Оформляем ходатайство на фирменном бланке и наградной лист по форме 
( см. Приложение к решению № 954 от 19.02.2015 г.)




Начальник отдела по образованию
администрации городского округа
город Михайловка                                                                     Н.В. Наумова 
 
							 
Исп.: Божко В.И.
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МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Принято Михайловской 
городской Думой 19 февраля 2015 г.                                                                        № 954
 
О Положении о видах награждения главой городского округа город Михайловка Волгоградской области 

В целях поощрения граждан, трудовых коллективов и организаций, внесших большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского округа город Михайловка, Михайловская городская Дума

РЕШИЛА:

       1. Утвердить Положение о видах награждения главой городского округа город Михайловка Волгоградской области (прилагается).

       2.  Признать утратившим силу решение Михайловской городской Думы от 07.08.2014 г. № 887 «О Положении о видах награждения Михайловской городской Думой». 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

        4. Направить настоящее решение главе администрации городского округа для ознакомления.



Глава городского округа
город Михайловка
Волгоградской области                                                                     Н.С. Ефименко

20 февраля 2015 г.









Приложение

к решению Михайловской городской Думы
«О Положении о видах награждения главой городского округа
город Михайловка Волгоградской области»
от 20.02.2015 г.  № 954 

Положение о видах награждения главы городского округа город Михайловка Волгоградской области 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы награждения главой городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее по тексту – глава городского округа) граждан, коллективов организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
К гражданам и коллективам организаций, имеющим заслуги перед городским округом город Михайловка, могут применяться меры морального и материального поощрения, призванные способствовать повышению трудовой активности, творческого и инициативного подхода к выполнению своих служебных обязанностей, добросовестного отношения к труду, развитию социально-экономического потенциала городского округа город Михайловка.
Видами награждения главы городского округа являются:
Почетная грамота главы городского округа (далее – Почетная грамота);
Благодарственное письмо главы городского округа (далее – Благодарственное письмо);
ценный подарок главы городского округа;
цветы.

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом, поощрения ценным подарком, цветами являются:
2.1. Трудовые достижения (многолетний добросовестный труд) в экономике, производстве, науке, культуре, искусстве, физической культуре и спорте, образовании, воспитании, просвещении, охране здоровья граждан и других сферах деятельности.
2.2.   Образцовое выполнение воинского и служебного долга, воинская доблесть.
2.3. Существенный вклад в развитие нормативной правовой базы местного самоуправления, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов жителей городского округа город Михайловка, общественного порядка.
2.4. Значительный вклад в решение социальных, экономических и культурных задач городского округа город Михайловка. 
2.5. Личный вклад в реализацию гражданских, экономических, социальных прав граждан, развитие культуры и искусства, физической культуры и спорта и других сфер деятельности городского округа город Михайловка.
2.6. Организация общественного содействия деятельности правоохранительных органов.
2.7. Большой вклад в развитие межрегиональных и партнерских отношений с городским округом город Михайловка.
2.8. Активная общественная работа и значительные успехи в развитии местного самоуправления.
2.9. Большой вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения городского округа город Михайловка.
2.10. Достижения в благотворительной и попечительской деятельности.
2.11. Значительные успехи в предпринимательской деятельности, направленной на развитие производства товаров (сферы оказания услуг) для населения городского округа город Михайловка.
2.12. Знаменательные даты и события:
2.12.1. Для организаций - 10 лет со дня основания (образования) и далее - каждые 5 лет (15, 20 и т.д.).
2.12.2. Для граждан – 25 лет - каждые последующие 5 лет (30, 35, 40 и т.д.).
2.13. Праздничные дни РФ, определенные действующим законодательством.

3. При обращении о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом  граждан в Михайловскую городскую Думу предоставляются следующие документы:
- ходатайство о награждении;
- наградной лист (приложение 1)

 При обращении о награждении Почетной грамотой организаций в Михайловскую городскую Думу предоставляются следующие документы:
- краткую историческую справку о создании и развитии организации с указанием вклада, внесенного коллективом организации в социально-экономическое развитие городского округа город Михайловка;
- документы, подтверждающие заслуги организации, представляемой к поощрению Почетной грамотой (документы о наградах, поощрениях, отзывы о деятельности в средствах массовой информации);
- архивную справку о дате основания организации (в случае поощрения организации в связи с ее юбилеем) либо копию свидетельства о регистрации юридического лица;
- другие справочно-информационные материалы и сведения о деятельности организации, рекомендуемой к поощрению.

При обращении о награждении Благодарственным письмом организаций в Михайловскую городскую Думу предоставляются документы, подтверждающие заслуги организации, представляемой к поощрению (документы о наградах, поощрениях, отзывы о деятельности в средствах массовой информации).

Материалы к награждению представляется в Михайловскую городскую Думу не позднее, чем за 10 дней до знаменательной даты, события или праздничного дня РФ.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в материалах к награждению, несет лицо, представившее материалы.

4. Решение о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, поощрении ценным подарком на основании Ходатайства принимается главой городского округа, который накладывает соответствующую резолюцию.
В соответствии с резолюцией главы городского округа о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, поощрении ценным подарком подготавливается в установленном порядке соответствующее распоряжение главы городского округа.
При награждении гражданина Почетной грамотой, Благодарственным письмом  может быть выдано денежное вознаграждение:
575 рублей - при награждении гражданина Почетной грамотой;
345 рублей - при награждении гражданина Благодарственным письмом.

5. Награждение граждан Почетной грамотой осуществляется при наличии у них общего трудового стажа в городском округе город Михайловка не менее 10 лет.
Награждение граждан Благодарственным письмом осуществляется при наличии у них общего трудового стажа в городском округе город Михайловка не менее 5 лет.
Награждение коллективов организаций Почетной грамотой осуществляется при условии деятельности организации на территории городского округа город Михайловка не менее 5 лет.
Повторное представление к награждению Почетной грамотой, Благодарственным письмом возможно не ранее, чем через три года после предыдущего награждения.
6. В соответствии с резолюцией главы городского округа об отказе в награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, поощрении ценным подарком лицо, представившее Ходатайство уведомляется в установленном порядке об отказе в награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, поощрении ценным подарком с указанием причины отказа.
7. Вручение гражданам ценных подарков производится по ведомости в соответствии с распоряжением главы городского округа (приложение 2).
8. Вручение коллективам организаций ценных подарков производится по акту приема-передачи материальных ценностей в соответствии с распоряжением главы городского округа (приложению 3).
9. Учет награжденных Почетной грамотой, Благодарственным письмом главы городского округа ведет организационно-правовой отдел Михайловской городской Думы.
10. Решение о поощрении цветами принимается главой городского округа, оформляется в установленном порядке соответствующее распоряжение главы городского округа.
11. Приобретение ценного подарка, цветов, выдача денежного вознаграждения осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете расходов Михайловской городской Думы. 































Приложение 1

к Положению Михайловской городской Думы 
«О Положении о видах награждения главой городского округа
 город Михайловка Волгоградской области »       		
Н А Г Р А Д Н О Й   Л И С Т
к награждению Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

1. Фамилия _____________________________________________________________________

имя ____________________________ отчество_______________________________________

2. Дата рождения _______________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

3. Должность, место работы ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Образование _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

5. Ученая степень, ученое звание __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Государственные награды, иные  награды,  знаки  отличия,  формы поощрения _______________________________________________________________________________

7. Стаж работы в городском округе ________________________________________________

8. Стаж работы в организации ____________________________________________________

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


10.* Паспорт серии____________ № ________________, кем выдан_____________________

___________________________________________________________дата________________

11.* ИНН______________________________________________________________________

12.* Номер пенсионного страхового свидетельства___________________________________

13. Кандидатура рекомендована ___________________________________________________
                                                             _______________________________________________________________________________



    Руководитель             ___________________________       ________________________
                                                               ( подпись )                                              (Ф.И.О.)


М.П. 
                                                                              "_____"_________________































______________________________________________

* пункты 10,11,12 заполняются при награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом с денежным вознаграждением




Приложение 2

к Положению Михайловской городской Думы 
«О Положении о видах награждения главой городского округа
город Михайловка Волгоградской области» 

 

                                                        Утверждаю
                                                        Глава городского округа
город Михайловка Волгоградской области
                                                        "___________" 20__ г.


Ведомость
на вручение ценных подарков
от ___________ № _______ "_______"

№ п/п
Ф.И.О.
Число, месяц, год рождения
ИНН
Серия,
 № паспорта, когда и кем выдан
Ценный подарок 
главы городского округа 
Роспись в получении





наименование
стоимость (руб.)
















________________________________  ___________  __________________________
      (ответственный за вручение)                             (подпись)                    (расшифровка подписи)


________________________________  ___________  __________________________
   (начальник отдела Михайловской                          (подпись)         (расшифровка подписи)
        городской Думы)
Приложение 3

к Положению Михайловской городской Думы 
«О Положении о видах награждения главой городского округа
город Михайловка Волгоградской области»
                                          			    

Утверждаю
                                             	            Глава городского округа
город Михайловка Волгоградской области
                                            			    "___________" 20__ г.


Акт
приема-передачи материальных ценностей

"___" __________ 20__ г.                                  городской округ город Михайловка

     Настоящий акт составлен ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________ с одной стороны, и представителем _________________________________________, с другой стороны, в том, что на основании распоряжения главы городского округа от _______ № __________ сдал, а _________________ по доверенности от ______ № _________ принял следующие материальные ценности:

№ п/п
Наименование, краткое описание и сохранность предмета
Количество (шт.)
Сумма (руб.)
1
2
3
4








Получил:                                                         Отпустил:
_________________________________      ______________________________________
_________________________________      ______________________________________
_________________________________      ______________________________________
_________________________________      ______________________________________
_________________________________      ______________________________________
                         (должность, Ф.И.О.)                                                          (должность, Ф.И.О.)

"__" _______________ 20__ г.                 "__" _______________ 20__ г.











