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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 148

от 27.03.2007.




 









О наградах муниципального образования Октябрьский район



В соответствии со статьями 12, 132 Конституции РФ, статьей 9 Устава муниципального образования Октябрьский район и необходимостью поощрения жителей Октябрьского района за деятельность, направленную на обеспечение благополучия и развитие муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов 
р е ш и л:
1.Утвердить Положение «О наградах муниципального образования Октябрьский район (Приложение).
2.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на заместителя председателя Совета депутатов.
3.Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 31.10.2003. № 221 «О наградах муниципального образования «Октябрьский район».
4.Решение вступает в силу с момента его подписания.




Глава муниципального образования

А.С.Кромский

Разослано: заместителю председателя Совета депутатов, Ражникову А.С., орготделу, Кораблевой Н.Н., ГУП «Редакция газеты «Заря» Октябрьского района, администрациям сельсоветов, прокуратуре.





Приложение 
к решению Совета депутатов 
МО Октябрьский район
от 27.03.2007.   № 148 



П О Л О Ж Е Н И Е
о наградах муниципального образования Октябрьский район


1.Награды муниципального образования Октябрьский район являются формой поощрения жителей Октябрьского района за деятельность, направленную на обеспечение благополучия и развитие МО Октябрьский район.

2.Наградами муниципального образования Октябрьский район являются:
-Почетная грамота Октябрьского района;
-звание «Почетный гражданин Октябрьского района»;
-Благодарность Октябрьского района;
-Благодарственное письмо администрации МО Октябрьский район;
-Памятный адрес Октябрьского района.

3.Правовой статус награды МО Октябрьский район, порядок её присвоения определяются специальным положением, утвержденным Советом депутатов МО Октябрьский район.

4.Награда МО Октябрьский район вручается награжденному не позднее двухмесячного срока со дня вступления в силу соответствующего правового акта органа местного самоуправления МО Октябрьский район о награждении.

5.Повторное награждение наградой МО Октябрьский район за новые заслуги возможно не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения наградой МО Октябрьский район, за исключением награждения Благодарностью Октябрьского района, Благодарственным письмом администрации Октябрьского района.

6.Повторное награждение одноименными наградами МО Октябрьский район не производится.

7.Лица, удостоенные наград МО Октябрьский район, пользуются льготами и преимуществами в порядке и случаях, установленных в положении с соответствующей муниципальной награде.








