РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2010 г. N 310

Об утверждении Положения
о Почётной грамоте, Благодарности,
Приветственном адресе Главы 
муниципального образования
«Железногорск – Илимское 
городское поселение»


В целях поощрения граждан, коллективов организаций, внесших большой вклад в социально – экономическое развитие города Железногорска - Илимского, за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, руководствуясь ст. 36 п. 2.14 Устава муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте, Благодарности и Приветственном адресе Главы муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение»;
	Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации;
	Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела организационно – административной работы – Сапранкова А. В. 



Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение»                                                                                                 Ю. И. Шестёра







Приложение к Постановлению
Главы муниципального образования
«Железногорск – Илимское городское поселение»
№ 310 от 27 октября 2010 года


Положение
о Почетной грамоте, Благодарности
и Приветственном адресе Главы муниципального образования
«Железногорск – Илимское городское поселение»


Почетная грамота, Благодарность, Приветственный адрес Главы муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» являются формой поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений и организаций, внесших большой вклад в социально – экономическое развитие экономики города Железногорска - Илимского.

I. Почетной грамотой Главы муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» награждаются:

1.1. К юбилейным датам:
- коллективы организаций всех форм собственности и их руководители:
- за конкретный вклад в социально-экономическое развитие города, позволивший существенным образом улучшить условия жизни людей, решить социальные вопросы;
- за достижения в строительстве, на транспорте, в связи, торговле, культурном и социальном развитии, охране общественного порядка.
1.2. Служащие государственной и муниципальной служб за долголетнюю и безупречную работу, высокий профессионализм.
1.3. Служащие и другие работники предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности за многолетний труд и высокий профессионализм.
2. Благодарность Глава муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» объявляет за конкретное выполнение поручений, заданий, профессиональные действия при исполнении гражданского и служебного долга.
3. Приветственный адрес муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» направляет коллективам или отдельным гражданам в связи с юбилейными датами или какими-либо другими событиями за вклад в развитие города.

II. Порядок представления и рассмотрения

1. Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности и направление Приветственного адреса муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» производится постановлением Главы муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» по представлению руководителей организаций всех форм собственности, действующих на территории города, структурных подразделений администрации на основании характеристик и ходатайств трудовых коллективов.
2. Массовое награждение Почетными грамотами муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» в связи с ежегодными профессиональными праздниками и юбилейными датами не производится.
3. Постановления муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» о награждении Почетной грамотой публикуются в средствах массовой информации.

III. Порядок вручения

1. Вручение Почетной грамоты, Благодарности, Приветственного адреса муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» производится должностными лицами по поручению Главы муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» в присутствии трудового коллектива.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение»                                                                                                 Ю. И. Шестёра







