 






ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2007 г. N 244

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(в ред. решений Думы города Нижневартовска
от 27.11.2007 N 289, от 05.02.2008 N 355,
от 21.10.2011 N 116, от 18.11.2011 N 133)

В целях привлечения граждан, общественных организаций и предприятий города к участию в развитии и становлении местного самоуправления, формировании и реализации социальной политики муниципального образования, Дума города решила:
1. Утвердить Положение о почетной грамоте Думы города Нижневартовска согласно приложению.
2. Решения Думы города от 21.11.2001 N 107, от 26.02.2003 N 237, от 22.11.2004 N 416 считать утратившими силу.
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы города В.П.Тихонова.
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Нижневартовска
Б.С.ХОХРЯКОВ






Приложение
к решению Думы города
от 20 июня 2007 г. N 244

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(в ред. решений Думы города Нижневартовска
от 27.11.2007 N 289, от 05.02.2008 N 355,
от 21.10.2011 N 116, от 18.11.2011 N 133)

1. Почетная грамота Думы города Нижневартовска (далее - Почетная грамота) учреждена для награждения граждан за большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан, развитие и становление местного самоуправления, формирование и реализацию социально-экономической политики муниципального образования.
(в ред. решения Думы города Нижневартовска от 21.10.2011 N 116)
К награждению Почетной грамотой Думы города Нижневартовска представляется гражданин, награжденный Почетной грамотой Главы города Нижневартовска.
(абзац введен решением Думы города Нижневартовска от 18.11.2011 N 133)
2. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Думу города могут обращаться учреждения, организации города, органы территориального общественного самоуправления, жители города.
3. Решение о награждении Почетной грамотой работников администрации города, руководителей муниципальных предприятий, учреждений принимается Думой города по ходатайству Главы администрации города.
(в ред. решений Думы города Нижневартовска от 05.02.2008 N 355, от 21.10.2011 N 116)
4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой в Думу города представляются следующие документы:
- (для граждан) ходатайство, содержащее автобиографические данные, сведения о трудовой деятельности, личном вкладе в реализацию программ социально-экономического развития города, об участии в деятельности Думы города, органов территориального общественного самоуправления и общественных организаций;
- абзац исключен. - Решение Думы города Нижневартовска от 21.10.2011 N 116;
- на рассмотрение Думы города вместе с ходатайством представляется также выписка из протокола общего собрания (конференции) коллектива организации, учреждения.
5. Глава города направляет ходатайство о награждении Почетной грамотой в постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам для его рассмотрения и подготовки соответствующих документов.
(в ред. решения Думы города Нижневартовска от 21.10.2011 N 116)
6. Постоянная депутатская комиссия рассматривает вопрос о награждении Почетной грамотой и, в случае принятия положительного решения, вносит его на рассмотрение Думы города.
7. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на очередном заседании Думы города.
8. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке главой города или по его поручению заместителем главы города в коллективах или на заседании Думы города.
(в ред. решения Думы города Нижневартовска от 21.10.2011 N 116)
9. Гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы города, единовременно вручается денежная премия в размере 11495 (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей и памятный нагрудный знак.
Памятный нагрудный знак имеет форму круга диаметром два сантиметра, внутри которого расположен герб города и надпись "Дума Нижневартовска", согласно приложению (не приводится).
10. Решение о награждении Почетной грамотой обнародуется в средствах массовой информации.
11. Оформление проектов решений, учет и регистрацию награжденных осуществляет аппарат Думы города.
12. В течение календарного года осуществляется не более двадцати награждений Почетной грамотой Думы города. Граждане не могут быть повторно награждены Почетной грамотой Думы города.
(в ред. решений Думы города Нижневартовска от 27.11.2007 N 289, от 18.11.2011 N 133)




