
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

п.Редкино

«24» декабря 2020 г. № 828

«Об утверждении Положения о почетной грамоте 
и благодарственном письме муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, на основании Устава муниципального образования 
городское поселение поселок Редкино,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Утвердить Положение о почетной грамоте и благодарственном 
письме муниципального образования городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области (Приложение).

2. Решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино 
№517 от 25 сентября 2014 года «Об утверждении Положения о почетной 
грамоте и благодарственном письме муниципального образования городское 
поселение -  поселок Редкино Конаковского района Тверской области» и Ре
шение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино №720 от 18 
октября 2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов го
родского поселения поселок Редкино «Об утверждении Положения о почет
ной грамоте и благодарственном письме муниципального образования город
ское поселение -  поселок Редкино Конаковского района Тверской области» 
№ 517 от 25.09.2014г.» признать утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, 
подлежит размещению на информационных щитах и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения поселок 
Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
поселок Редкино

Глава городского поселения 
поселок Редкино Орлов С.С.



Приложение к решению 
Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
от №828 от 24.12.2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ МУ

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение о Почетной грамоте, Благодарственном пись
ме муниципального образования городское поселение поселок Редкино (да
лее - Почётная грамота, Благодарственное письмо) устанавливает порядок 
представления к награждению и награждения Почетной грамотой, Благодар
ственным письмом муниципального образования городское поселение посе
лок Редкино.

2. Почетная грамота, Благодарственное письмо является официальной 
формой благодарности гражданам, общественным организациям и объедине
ниям, трудовым коллективам предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, за особые заслуги в развитии местного самоуправления, 
по благоустройству поселка Редкино, за особые заслуги в области развития 
экономики, строительства, науки, искусства, культуры, спорта, образования, 
здравоохранения, воспитания подрастающего поколения, благотворительной 
деятельности, укрепления правопорядка перед муниципальным образовани
ем и его населением, за особые успехи в труде, учебе, а также в связи с госу
дарственными и профессиональными праздниками, знаменательными и па
мятными датами.

3. Награждение Почётной грамотой и Благодарственным письмом осу
ществляется на основе следующих принципов:

- поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения;
- единства требований и равенства условий к порядку награждения По

четной грамотой и благодарственным письмом для всех граждан и организа
ций;

- запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, образования, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежно
сти к общественным объединениям, иных обстоятельств;

- гласности.
4. Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

оформляется постановлением Главы городского поселения поселок Редкино 
на основании ходатайства и характеристики.

5. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой, Бла
годарственным письмом муниципального образования поселок Редкино мо
гут быть:



- Глава городского поселения поселок Редкино;
- Совет депутатов городского поселения поселок Редкино;
- Руководители организаций, предприятий и учреждений вне зависимо

сти от форм собственности;
-Общественные объединения и органы территориального общественно

го самоуправления.
6. По личным обращениям граждан награждение Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом не производится.
7. Благодарственным письмом могут награждаться граждане, обще

ственные организации и объединения, трудовые коллективы предприятий, 
организации, учреждения всех форм собственности за заслуги в профессио
нальной, социально-культурной, научно-исследовательской, общественно
политической и благотворительной деятельности.

8. Почетной грамотой могут награждаться граждане, общественные ор
ганизации и объединения, трудовые коллективы предприятий, организации, 
учреждения всех форм собственности за выдающиеся и неоднократные до
стижения в развитии местного самоуправления, по благоустройству поселка 
Редкино, в области развития экономики, строительства, науки, искусства, 
культуры, спорта, образования, здравоохранения, воспитания подрастающего 
поколения, благотворительной деятельности, укрепления правопорядка, 
успехи в труде, учебе, а также в связи с государственными и профессиональ
ными праздниками, знаменательными и памятными датами.

Почетной грамотой награждаются:
1) жители поселка Редкино за особые заслуги перед городом, широкое 

общественное признание, а также в связи со знаменательными (юбилейными) 
датами;

2) трудовые коллективы и работники организаций за значительный 
вклад в социально-экономическое развитие поселка, многолетний добросо
вестный труд и высокие профессиональные достижения (при условии нали
чия стажа работы в отрасли не менее 3 лет), в связи со знаменательными 
(юбилейными) датами;

3) муниципальные служащие, работники органов местного самоуправ
ления муниципального образования поселка Редкино за высокие профессио
нальные достижения, многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие города, в связи со знаменательными (юбилейными) датами.

Награжденные Почетной грамотой лица и коллективы единовременно 
премируются в размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей за счет 
бюджета городского поселение поселок Редкино.

9. Документы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 
письмом оформляются на имя главы городского поселения поселок Редкино 
и содержат ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарствен
ным письмом от органов, должностных лиц и организаций с сопроводитель
ным письмом.



10. Документы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 
письмом от имени организации подписываются руководителем организации 
и заверяются печатью.

11. Документы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 
письмом направляются главе городского поселения поселок Редкино для рас
смотрения за 15 дней до предполагаемой даты награждения.

12. В ходе рассмотрения ходатайства о награждении глава городского 
поселения вправе запросить дополнительные сведения о кандидате у лиц, 
представивших предложение.

13. Почетная грамота и Благодарственное письмо вручается в торже
ственной обстановке коллективу или лицу, награждаемому главой городско
го поселения поселок Редкино либо по его поручению заместителем главы 
МУ «Администрация городского поселения -  поселок Редкино».

14. В случае утраты Почетной грамоты, Благодарственного письма 
дубликат не выдается.

15. Постановление Главы городского поселения поселок Редкино о 
награждении подлежит официальному обнародованию.

16. Повторное награждение Почётной грамотой или Благодарственным 
письмом возможно не ранее чем через год после предыдущего награждения 
этой же наградой, при наличии новых заслуг.


