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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ПИКАЛЕВО» БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



от 22 декабря 2014 года  № 2

О Благодарности главы МО «Город Пикалево» 


В целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие МО «Город Пикалево», постановляю: 
1. Учредить Благодарность главы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Благодарность главы МО «Город Пикалево»).
2. Утвердить Положение о  Благодарности главы МО «Город Пикалево» согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
МО «Город Пикалево»
от 22 декабря 2014 года № 2
(приложение)

Положение
о Благодарности главы МО «Город Пикалево»


1. Благодарность главы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Благодарность главы МО «Город Пикалево») является документом, удостоверяющим факт поощрения за вклад в социально-экономическое и культурное развитие МО «Город Пикалево»: за многолетнюю плодотворную работу в органах местного самоуправления, коллективах предприятий, общественных и других организаций, учреждений независимо от форм собственности, высокие достижения в экономике и хозяйственной деятельности, личный вклад в развитие науки, культуры, искусств, просвещения, заслуги в деле воспитания, охраны здоровья, жизни и прав граждан, за иные заслуги на территории МО «Город Пикалево».
2. Благодарность главы МО «Город Пикалево» объявляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, проработавшим на территории МО «Город Пикалево» не менее пяти лет и имеющим заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
3. Решение об объявлении Благодарности главы МО «Город Пикалево» принимается главой МО «Город Пикалево» в форме постановления главы МО «Город Пикалево».
4. С ходатайством об объявлении Благодарности главы МО «Город Пикалево» вправе обращаться представительные и исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации и общественные объединения не позднее, чем за один месяц до даты вручения Благодарности главы МО «Город Пикалево».
5. При внесении ходатайства об объявлении Благодарности главы МО «Город Пикалево» представляются следующие документы:
ходатайство об объявлении Благодарности главы МО «Город Пикалево»;
характеристика лица, с указанием конкретных заслуг;
выписка из трудовой книжки, заверенная печатью учреждения (для работающих граждан). 
6. Очередное объявление Благодарности главы МО «Город Пикалево» возможно не ранее, чем через три года за новые заслуги.
7. Оформление Благодарности главы МО «Город Пикалево» производится в соответствии с приложением к настоящему Положению.  
8. Вручение Благодарности главы МО «Город Пикалево» производится главой МО «Город Пикалево» или по его поручению уполномоченным лицом в торжественной обстановке.
9.Подготовка проектов постановлений об объявлении Благодарности главы МО «Город Пикалево», оформление Благодарности главы МО «Город Пикалево»,  учет произведенных вручений  и хранение бланков Благодарности главы МО «Город Пикалево» осуществляется администрацией МО «Город Пикалево».
10. Сведения об объявлении Благодарности главы МО «Город Пикалево» вносятся в личное дело и трудовую книжку гражданина.
12. Информация об объявлении Благодарности главы МО «Город Пикалево» публикуется в газете «Рабочее слово».





Приложение к Положению, 
утвержденному постановлением 
главы МО «Город Пикалево»
от 22 декабря 2014 года № 2


Описание 
Благодарности главы МО «Город Пикалево» 

Благодарность главы муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Благодарность главы МО «Город Пикалево») представляет собой глянцевый лист форматом 210 мм х 295 мм.
Левая сторона Благодарности главы МО «Город Пикалево» – белого цвета.
На лицевой стороне сверху от кромки листа на расстоянии 15 мм от верха листа расположен герб МО «Город Пикалево».
На 10 мм ниже герба расположены в шесть строк слова: «Глава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области объявляет БЛАГОДАРНОСТЬ», напечатанные буквами золотого цвета. Высота букв первых пяти строк 5 мм, высота букв шестой строки – 12 мм. Расстояние между строками 8 мм.
На 100 мм ниже последней строки с левой стороны расположены слова: «Глава МО «Город Пикалево».
На 10 мм ниже – место для даты «___» ___________ 20__ года.
Оборотная сторона Благодарности – белого цвета, без изображений и надписей.

