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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2014 года  № 37

О Почетном дипломе Совета депутатов МО «Город Пикалево»


В целях поощрения граждан, предприятий, учреждений и организаций за вклад в развитие законодательства, социально-экономическое и культурное развитие МО «Город Пикалево» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Учредить Почетный диплом Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Почетный диплом Совета депутатов МО «Город Пикалево»).
2. Утвердить Положение о  Почетном дипломе Совета депутатов МО «Город Пикалево» согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.



Глава МО «Город Пикалево»                                                                     Н.Н.Семенов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»
от 25 декабря 2014 года № 37
(приложение)


Положение
о Почетном дипломе Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

1. Почетный диплом Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Почетный диплом Совета депутатов МО «Город Пикалево») является документом, удостоверяющим факт поощрения за вклад в социально-экономическое и культурное развитие МО «Город Пикалево», повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», осуществление мер по обеспечению законности, прав  и свобод граждан, за иные заслуги.
2. Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево» награждаются:
коллективы предприятий, общественных и других организаций, учреждений, независимо от форм собственности, представительные и исполнительные органы  местного самоуправления МО «Город Пикалево» за вклад в проведение социальной и экономической политики МО «Город Пикалево», эффективную деятельность и развитие органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан и иные заслуги;
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане за вклад в социально-экономическое и культурное развитие МО «Город Пикалево», активное взаимодействие с Советом депутатов МО «Город Пикалево», осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, за заслуги, пользующиеся благодаря достигнутым трудовым успехам, творческому отношению к делу и высоким нравственным качествам авторитетом у жителей МО «Город Пикалево».
3. Решение о награждении  Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево» принимается Советом депутатов МО «Город Пикалево» по представлению главы МО «Город Пикалево» - председателя Совета депутатов МО «Город Пикалево», постоянных комиссий и депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево».
4. С ходатайством о награждении  Почетным дипломом Совета депутатов  МО «Город Пикалево» к субъектам, перечисленным в пункте 3 настоящего Положения, вправе обращаться глава администрации МО «Город Пикалево», предприятия, учреждения, организации и общественные объединения не позднее, чем за 45 дней до награждения.
5. При внесении ходатайства о награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево» представляются следующие документы:
ходатайство о награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево»;
характеристика лица, с указанием конкретных заслуг;
выписка из трудовой книжки, заверенная печатью учреждения (для работающих граждан);
справка, содержащая сведения об истории создания и (или) деятельности предприятия или организации, представляемых к награждению. 
7. При награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево», представленные к награждению субъекты премируются в размерах, установленных решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» на текущий год.
8. Премирование осуществляется за счет средств по смете расходов Совета депутатов МО «Город Пикалево» на текущий год.
9. При утверждении сметы расходов Совета депутатов МО «Город Пикалево» устанавливается размер средств, выделяемых на премирование, в соответствии с размером премий и количеством квот, ежегодно утверждаемых решением Совета депутатов МО «Город Пикалево».
10. Очередное награждение Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево» возможно не ранее, чем через пять лет после предыдущего награждения Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево».
11. Оформление Почетного диплома Совета депутатов МО «Город Пикалево» производится в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Положению.  
12. Вручение Почетного диплома Совета депутатов МО «Город Пикалево» производится председателем Совета депутатов МО «Город Пикалево» или по его поручению уполномоченным лицом в торжественной обстановке.
13. Подготовка проектов решений о награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево», оформление Почетного диплома Совета депутатов МО «Город Пикалево»,  учет произведенных вручений  и хранение бланков Почетного диплома Совета депутатов МО «Город Пикалево» осуществляется администрацией МО «Город Пикалево».
14. Сведения о награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево» вносятся в личное дело и трудовую книжку гражданина.
15. Информация о награждении Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево» публикуется в газете «Рабочее слово».

Приложение 1 к Положению, 
утвержденному решением 
Совета депутатов
МО «Город Пикалево»
от 25 декабря 2014 года № 37


Описание
Почетного диплома Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(для коллективов организаций)

Почетный диплом Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Почетный диплом Совета депутатов МО «Город Пикалево») оформляется на глянцевом листе форматом 295 х 210 мм.
Лицевая сторона Почетного диплома – белого цвета.
От кромки листа на расстоянии 10 мм проходит витая рамка зеленого цвета шириной 4 мм.
Поле внутри рамки имеет узорную текстуру светло-золотистого цвета.
На расстоянии 2 мм ниже верхней стороны рамки по центру изображен герб МО «Город Пикалево» размером 25 х 33 мм.
На 15 мм ниже помещены слова: «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ» - высотой 10 мм, «Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» - высотой 3 мм, напечатанные буквами золотого цвета в три строки.
На 10 мм ниже помещено слово «НАГРАЖДАЕТСЯ» - высотой 5 мм, напечатанное буквами золотого цвета.
На 70 мм ниже с левой стороны листа расположены слова высотой 2 мм, напечатанные буквами золотого цвета: «Председатель Совета депутатов МО «Город Пикалево»».
На 8 мм ниже - место для даты: «____»____________20__ года – высотой 2 мм, выполненное в золотом цвете.
Оборотная сторона Почетного диплома – белого цвета без изображений и надписей. 
Почетный диплом помещается в рамку со стеклом размером 210 х 300 мм.

Приложение 2 к Положению,
утвержденному решением
Совета депутатов
МО «Город Пикалево»
от 25 декабря 2014 года № 37


Описание
Почетного диплома Совета депутатов МО «Город Пикалево»
(для граждан)

Почетный диплом Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Почетный диплом Совета депутатов МО «Город Пикалево») представляет собой глянцевый лист форматом 420 х 295 мм, сложенный вдвое.
Лицевая сторона левой половины листа – белого цвета, без изображений и надписей.
Внутренняя сторона левой половины листа – белого цвета. От кромки листа на расстоянии 8 мм начерчена рамка золотого цвета в три полосы.
От кромки листа на расстоянии 70 мм от верха листа изображен герб МО «Город Пикалево» размером 35 мм на 50 мм.
На 20 мм ниже герба расположены в две строки слова: «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ», напечатанные буквами золотого цвета высотой 18 мм. Расстояние между строками – 12 мм.
Внутренняя сторона правой половины листа – белого цвета. От кромки листа на расстоянии 8 мм начерчена рамка золотого цвета в три полосы.
От кромки листа на расстоянии 100 мм расположены в четыре строки: «Награждается Почетным дипломом Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области», напечатанные буквами золотого цвета высотой 6 мм. Расстояние между строками – 6 мм.
На 120 мм ниже последней строки с левой стороны расположены слова: «Председатель Совета депутатов МО «Город Пикалево»», на 10 мм ниже место для даты: «___» ___________20___ года.
Оборотная сторона правой половины листа – белого цвета, без изображений и надписей.
Почетная грамота помещена в папку из искусственной кожи вишневого цвета.
Размер папки 460 х 310 мм.
Вверху лицевой стороны папки – оттиск золотом герба МО «Город Пикалево» размером 35 мм на 50 мм и надпись «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ».
Почетный диплом Совета депутатов МО «Город Пикалево» крепится к папке при помощи ленты, проходящей по сгибу папки.

