
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  30 марта 2011 г. № 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О   муниципальных  наградах  
муниципального образования 

  

 
 
 На основании статьи 12 Конституции Российской Федерации, Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской облас-
ти, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О Почетной грамоте муниципального об-
разования Александровский район» в новой редакции, согласно приложению 
№ 1. 

2. Утвердить Положение «О Благодарности муниципального обра-
зования Александровский район» в новой редакции, согласно приложению 
№ 2. 

3. Утвердить Положение «О Благодарственном письме муници-
пального образования Александровский район» согласно приложению № 3. 

4. Утвердить Положение «О Памятном адресе муниципального об-
разования Александровский район» в новой редакции, согласно приложению 
№ 4. 

5. Утвердить форму наградного листа на представление к муници-
пальной награде согласно приложению № 5. 

6. Решение Совета депутатов № 113 от 21.03.2007 г. «О муници-
пальных наградах муниципального образования» считать утратившим силу. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования(обнародования). 
 
 
Глава муниципального образования    А.П. Писарев 
 
 
Разослано: отделам, управлениям администрации района, администрациям 
сельсоветов, заместителям главы администрации района, редакции газеты 
«Звезда», прокурору, в дело. 
 

 



 
 

Приложение № 1 к решению 
Совета депутатов  
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 
от 30 марта 2011 г. от № 66 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Почетной грамоте муниципального образования  
Александровский район» 

 
 

1. Почетная грамота муниципального образования Александров-
ский район (далее Почетная грамота) является поощрением за заслуги в со-
действии проведению социально-экономической политики в районе, осуще-
ствлению мер по развитию экономики, местного самоуправления, культуры, 
образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, и иные заслуги. 

2. Награждение Почетной грамотой производится на основании 
распоряжения главы муниципального образования Александровский район. 

3. Почетной грамотой награждаются граждане Александровского 
района, а также предприятия, учреждения, организации, независимо от форм 
собственности, за заслуги перед муниципальным образованием в одной из 
сфер, упомянутых в п. 1 настоящего Положения. 

4. Почетную грамоту подписывает глава муниципального образова-
ния. 

5. С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут обра-
щаться предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собст-
венности, депутаты районного Совета. 

6. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой 
представляются следующие документы: 

- представление к награждению согласно приложения № 5. 
7. Награжденный Почетной грамотой разово премируется денежной 

суммой в размере 1000 руб. за счет ассигнований, выделяемых на эти цели по 
смете расходов структурных подразделений, или за счет средств предпри-
ятия, учреждения, организации, возбудивших ходатайство о награждении (по 
согласованию). 

8. Лицам, награжденным Почетной грамотой, вручается Почетная 
грамота муниципального образования Александровский район. 

9. Учет, регистрацию и оформление документов по награждению 
Почетной грамотой осуществляет главный специалист по вопросам кадровой 
работы отдела организационной и кадровой работы администрации района. 

10. Вручение Почетной грамоты муниципального образования Алек-
сандровский район проводится в торжественной обстановке главой муници-
пального образования или по его поручению заместителями главы админист-
рации района. 



 
Приложение № 2 к решению 
Совета депутатов  
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 
от 30 марта 2011 г. от № 66 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О Благодарности муниципального образования  

Александровский район» 
 
 

1. Благодарность муниципального образования Александровский 
район (далее – Благодарность) является поощрением за заслуги в содействии 
проведению социально-экономической политики в Александровском районе, 
развитию местного самоуправления, осуществлению мер по развитию эко-
номики, культуры, образования, охраны здоровья, иные заслуги перед рай-
оном и является муниципальной наградой. 

2. Благодарность по настоящему Положению объявляется гражда-
нам Александровского района, а также организациям, независимо от форм 
собственности, за заслуги перед муниципальным образованием в одной из 
сфер, упомянутых в пункте 1 настоящего Положения. 

3. С ходатайством об объявлении Благодарности могут обращаться 
предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собственности, 
депутаты районного Совета. 

4. При внесении предложений об объявлении Благодарности пред-
ставляются следующие документы: 

- представление к награждению согласно приложения № 5. 
5. Объявление Благодарности производится по распоряжению гла-

вы муниципального образования. 
6. Благодарность подписывается главой муниципального образова-

ния. 
7. Учет, регистрацию и оформление документов по объявлению 

Благодарности осуществляет главный специалист по кадровой работе отдела 
организационной и кадровой работы администрации района. 
 
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 3 к решению 
Совета депутатов  
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 
от 30 марта 2011 г. от № 66 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О Благодарственном письме муниципального образования 

Александровский район» 
 
 

1. Благодарственное письмо муниципального образования Алексан-
дровский район (далее – Благодарственное письмо) является поощрением за 
заслуги перед районом в области развития производства, местного само-
управления, здравоохранения, культуры, образования, за выдающиеся дос-
тижения  и высокое мастерство в профессиональной деятельности, за актив-
ное участие в общественно-значимых программах, мероприятиях, проводи-
мых муниципальным образованием Александровский район. 

2. Благодарственным письмом награждаются граждане Александ-
ровского района, а также предприятия, учреждения, организации района не-
зависимо от форм собственности, за заслуги перед муниципальным образо-
ванием в одной из сфер, упомянутых в п. 1 настоящего Положения. 

3. О награждении Благодарственным письмом глава муниципально-
го образования издает распоряжение. 

4. Благодарственное письмо подписывает глава муниципального 
образования. 

5. С ходатайством о награждении Благодарственным письмом мо-
гут обращаться предприятия, организации, учреждения, независимо от форм 
собственности, депутаты районного Совета. 

6. При внесении предложений о награждении Благодарственным 
письмом представляются следующие документы: 

- представление к награждению согласно приложения № 5. 
7. Учет, регистрацию и оформление документов по награждению 

Благодарственным письмом осуществляет главный специалист по кадровой 
работе отдела организационной и кадровой работы администрации района. 
 
 
 

___________________ 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 4 к решению 
Совета депутатов  
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 
от 30 марта 2011 г. от № 66 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О Памятном адресе муниципального образования 

 Александровский район» 
 
 

1. Памятный адрес муниципального образования Александровский 
район (далее – Памятный адрес) является поощрением за заслуги перед рай-
оном в области развития производства, местного самоуправления, здраво-
охранения, культуры, образования, за выдающиеся достижения и высокое 
мастерство в профессиональной деятельности, за активное участие в общест-
венно-значимых программах, мероприятиях, проводимых на территории му-
ниципального образования Александровский район. 

2. Памятным адресом награждаются жители Александровского рай-
она к юбилейным датам, а также предприятия, учреждения, организации, 
расположенные на территории района независимо от форм собственности, за 
заслуги перед муниципальным образованием в одной из сфер, упомянутых в 
п. 1 настоящего Положения. 

3. Награждение Памятным адресом производится на основании 
распоряжения главы муниципального образования. 

4. Памятный адрес подписывает глава муниципального образова-
ния. 

5. С ходатайством о награждении Памятным адресом могут обра-
щаться предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собст-
венности, депутаты районного Совета. 

6. При внесении предложений о награждении Памятным адресом 
представляются следующие документы: 

- представление к награждению согласно приложения № 5. 
7. Учет, регистрацию и оформление документов по награждению 

Памятным адресом осуществляет главный специалист по кадровой работе 
отдела организационной и кадровой работы администрации района. 
 
 

___________________ 
 
 
 



 
 

Приложение № 5 к решению 
Совета депутатов  
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 
от 30 марта 2011 г. от № 66 

 
 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  К  НАГРАЖДЕНИЮ 
 
 
 
1. _______________________________________ представляет к награждению 
2. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. Должность, профессия, звание и место работы, службы (указать точное на-
именование предприятия, учреждения, организации, объединения) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Год и место рождения _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Домашний адрес _________________________________________________ 
 
6. Общий стаж        ___________________ 
    Стаж работы в органах местного самоуправления  ___________________ 
    Стаж работы в данной должности   ___________________ 
 
7. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу) 
 

Месяц и год Должность с указанием предприятия, 
учреждения, организации, также мини-

стерства (ведомства) 

Местонахождение предпри-
ятия, организации Поступ-

ления 
Ухода 

    
 
 
 

 
 



 
8. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к присвое-
нию муниципальной награды 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. Представляется к присвоению муниципальной награды Александровского 
района 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.п. 
 
Руководитель предприятия, 
учреждения, организации           ___________________________ 
          (подпись) 
 
 
«_______»_____________________200___ г. 
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