
file_0.png

file_1.wmf



Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 151

от 27.03.2007.




 









Об утверждении Положения о награде «Благодарность Октябрьского района»



На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 9 Устава МО Октябрьский район, Совет депутатов р е ш и л:
1.Утвердить Положение о награде «Благодарность Октябрьского района» (Приложение 1).
2.Утвердить форму награды «Благодарность Октябрьского района» (Приложение 2).
3.Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 31.10.2003. № 224 «Об утверждении Положения о награде «Благодарность Октябрьского района».
4.Решение вступает в силу с момента его подписания.



Глава муниципального образования

А.С.Кромский

Разослано: заместителю председателя Совета депутатов, Ражникову А.С., Кораблевой Н.Н., прокуратуре

Приложение 1 
к решению Совета депутатов МО Октябрьский район
от 27.03.2007. № 151


П О Л О Ж Е Н И Е
о награде «Благодарность Октябрьского района»

1.Благодарность Октябрьского района (далее – Благодарность) является поощрением за заслуги в содействии социально-экономическому развитию МО Октябрьский район, совершенствованию местного самоуправления, осуществлению мер по развитию экономики, культуры, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан и иные заслуги.
2.Благодарность по настоящему Положению объявляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам, не имеющим гражданства, а также организациям независимо от форм собственности за заслуги перед МО Октябрьский район в одной из сфер, упомянутых в пункте 1 настоящего Положения.
3.С ходатайством о награждении Благодарностью могут обращаться органы местного самоуправления, депутаты Совета депутатов МО Октябрьский район, постоянные депутатские комиссии, а также организации, независимо от форм собственности.
4.При внесении предложений о награждении Благодарностью представляются следующие документы (сведения):
-ходатайство субъектов, указанных в п.3 настоящего Положения;
-краткие биографические данные представляемого гражданина к награждению Благодарностью;
-сведения о производственных, иных достижениях гражданина, организации представляемых к награждению Благодарностью.
5.Глава администрации МО Октябрьский район в недельный срок рассматривает поступившие ходатайства и со всеми необходимыми документами направляет в комиссию по наградам МО Октябрьский район.
Комиссия по наградам принимает решение о награждении Благодарностью и направляет проект правового акта в администрацию МО Октябрьский район.
6.Глава администрации МО Октябрьский район издает постановление о награждении Благодарностью и публикует в газете «Заря» в установленном порядке.
7.Учет и регистрацию награждения Благодарностью осуществляет соответствующее структурное подразделение администрации МО Октябрьский район.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО Октябрьский район

ФОРМА НАГРАДЫ
«Благодарность Октябрьского района»
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Благодарность
Октябрьского района







Глава администрации
МО Октябрьский  район



