
      

 

РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 
« 11 »  августа  2015 г.        г. Грозный                         № 47 

 

Об утверждении Положения «О Почетной грамоте Совета депутатов 

города Грозного и Благодарственном письме Главы города Грозного» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года  

№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике»,  

руководствуясь Уставом города Грозного, Совет депутатов города Грозного 

 

      РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение «О Почетной грамоте Совета депутатов города 

Грозного и Благодарственном письме Главы города Грозного» согласно 

приложению. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и 

обнародованию в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Грозного                     А.А. Динаев 
 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 1  

к Решению Совета депутатов города 

Грозного «Об утверждении Положения «О 

Почетной грамоте Совета депутатов города 

Грозного и Благодарственном письме 

Главы города Грозного»» 

от «11»  августа 2015 года № 47 

 

 

 

Положение  

о Почетной грамоте Совета депутатов города Грозного и 

Благодарственном письме Главы города Грозного 

 

1. Почетная грамота Совета депутатов города Грозного (далее - 

"Почетная грамота") и Благодарственное письмо Главы города Грозного 

(далее - "Благодарственное письмо") учреждены для поощрения лиц и 

организаций за заслуги перед городским округом. 

 

2. Почетной грамотой награждаются жители, коллективы 

учреждений и организаций города Грозного, других территорий Российской 

Федерации, граждане и организации других государств. 

 

3. Благодарственное письмо адресуется жителям, коллективам 

учреждений и организаций, указанным в пункте 2. 

 

4. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: 

- многолетний добросовестный труд; 

- заслуги в производстве, предпринимательской деятельности, 

культуре, физической культуре и спорте, защите Отечества, воспитании, 

просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан; 

- успехи в развитии местного самоуправления; 

- достижения в организации благотворительной и попечительской 

деятельности в городском округе. 

 

5. Основаниями для направления Благодарственного письма 

являются: 

- значительные трудовые, производственные достижения; 

- значительный трудовой, творческий, материально-финансовый 

вклад в развитие коммунального хозяйства, культуры, образования, 

здравоохранения, градостроительства, физической культуры и спорта в 

городе Грозном, а также других местных программ; 

- пожертвования на социальную поддержку малообеспеченных слоев 

граждан, осуществление местных программ, строительство и ремонт 

больниц, школ, приютов, культурных и спортивных центров, а также других 

социально важных объектов городского округа; 
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- мужественные поступки во благо жителей городского округа; 

- достижения в исследовании истории городского округа; 

- успехи в работе средств массовой информации, объективное 

отражение жизни городского округа. 

 

6. Решение о награждении Почетной грамотой и направлении 

Благодарственного письма принимаются Главой города Грозного или 

Советом депутатов города Грозного по представлению Комиссии к 

награждению Почетной грамотой Совета депутатов города Грозного и 
Благодарственным письмом Главы города Грозного. 

 

7. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой 

представляются следующие документы: 

- краткие сведения о кандидате или организации; 

- архивная справка о создании, регистрации учреждения, организации; 

- ходатайство с указанием сведений о достижениях коллектива или 

отдельного лица, представляемого к награждению. 

 

8. При внесении предложений по направлению Благодарственного 

письма представляются следующие документы: 

- краткие сведения о кандидате, учреждении или организации; 

- ходатайство с указанием сведений о достижениях кандидата 

(коллектива) за календарный год. 

 

9. Для предварительного рассмотрения предложений, связанных с  

награждением Почетной грамотой и вручения Благодарственного письма, 

создается комиссия по представлению к награждению Почетной грамотой 

Совета депутатов города и Благодарственным письмом Главы города 

Грозного. 

 

10. Комиссия формируется на приоритетных началах, из 

представителей Совета депутатов города Грозного. 

 

11. Представление к награждению Почетной грамотой и направлению 

Благодарственного письма может быть оформлено по ходатайству жителей 

городского округа численностью не менее десяти человек, предприятий, 

организаций и учреждений, государственных органов и органов местного 

самоуправления. Представления жителей городского округа вносятся по 

согласованию с соответствующим территориальным органом Мэрии города 

Грозного. Представления с приложенными документами направляются на 

имя Главы города Грозного и передаются им в комиссию по представлению 

к награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Грозного и 

Благодарственным письмом Главы города Грозного (далее – комиссия). 



      

Согласованные в комиссии документы вместе с заключением 

комиссии вносятся для рассмотрения на заседание Совета депутатов 

города Грозного или Главе Города Грозного. 

12. Почетная грамота и Благодарственное письмо подписываются 

Главой города Грозного. 
13. Вручение Почетной грамоты и Благодарственного письма 

производится в торжественной обстановке Главой города Грозного на 

заседании Совета депутатов города Грозного, в трудовом коллективе 

или собраниях граждан. 
 

13. По поручению Главы города Грозного и от имени Совета 

депутатов города Грозного Почетную грамоту и Благодарственное письмо 

могут вручать депутаты Совета депутатов города Грозного. 

 

14. Повторное награждение Почетной грамотой Совета депутатов 

города Грозного возможно не ранее чем через два года после предыдущего 

награждения этой грамотой. 

 

15. Право изготовления и хранения бланков Почетной грамоты и 

Благодарственного письма, а также их оформление, принадлежит Совету 

депутатов города Грозного. 

 

16. Подготовку, учет и регистрацию награжденных Почетной 

грамотой и направленных Благодарственных писем осуществляет (секретарь 

комиссии) общий отдел аппарата Совета депутатов города Грозного. 

 

17. При утрате Почетной грамоты или Благодарственного письма 

дубликаты не выдаются. 

 

18.  Награждение граждан и организаций Почетной грамотой Совета 

депутатов города Грозного и направление  Благодарственного письма Главы 

города Грозного публикуется в газете "Столица плюс". 

 

  


