
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                       19 марта 2019 года                              № 29 
 

 
 

О почетных званиях и наградах   
Алексеевского городского округа 

 
 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Устава Алексеевского городского 
округа, Совет депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Установить следующие почетные звания и награды Алексеевского 
городского округа: 

- Почетный гражданин Алексеевского городского округа; 
- Почетная грамота Алексеевского городского округа; 
- Почетная грамота Совета депутатов Алексеевского городского округа; 
- Благодарность председателя Совета депутатов Алексеевского городского 

округа. 
2. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Алексеевского 

городского округа» (прилагается). 
3. Утвердить Положение о награде «Почетная грамота Алексеевского 

городского округа» (прилагается). 
4. Утвердить Положение о Почетной грамоте Совета депутатов 

Алексеевского городского округа (прилагается). 
5. Утвердить Положение о Благодарности председателя Совета депутатов 

Алексеевского городского округа (прилагается). 
6.  Признать утратившими силу: 

- решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 
11.06.2009 года № 4 «О почетных званиях и наградах Алексеевского городского 
округа»; 

- решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 
19.02.2010 года № 7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 11 июня 2009 года № 4 «О Почетных 
званиях и наградах Алексеевского городского округа»; 
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- решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 
24.03.2015 года № 27 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского округа от 11.06.2009 г. № 4 «О Почетных 
званиях и наградах Алексеевского городского округа»; 

- решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 
24.09.2015 года № 3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского округа от 11.06.2009 г. № 4 «О Почетных 
званиях и наградах Алексеевского городского округа»; 

- решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 
24.11.2015 года № 2 «О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 11 июня 2009 года № 4 «О почетных 
званиях и наградах Алексеевского городского округа». 

7. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 
Уставом Алексеевского городского округа и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети 
Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой деятельности                    
(Сапелкин Н.Т.). 
 

 
 

 Председатель Совета депутатов  
Алексеевского городского округа                                                         И.Ю. Ханина 
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                                                                            Утверждено: 
                                                                            решением Совета депутатов  

Алексеевского городского округа  
 от 19 марта 2019 года № 29 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании «Почетный гражданин Алексеевского городского округа» 

 
 

1. Звание «Почетный гражданин Алексеевского городского округа» 
является высшим знаком признательности местного сообщества к лицам, 
внесшим большой общественно значимый вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие Алексеевского городского округа, воспитание, 
просвещение и охрану здоровья людей, в течение длительного времени 
проводившим активную общественную, благотворительную и иную 
деятельность, способствовавшую улучшению жизни жителей Алексеевского 
городского округа, заслужившим тем самым право на всеобщее уважение и 
благодарность. 

2. Звание «Почетный гражданин Алексеевского городского округа» 
присваивается при жизни: 

- жителям Алексеевского городского округа за особые личные заслуги 
перед его населением при достижении высоких показателей в 
профессиональной, общественной и иной деятельности, способствующей 
развитию Алексеевского городского округа; 

- гражданам Российской Федерации за особые заслуги перед Алексеевским 
городским округом, прославившим городской округ и страну своим трудовым 
или героическим подвигом. 

3. Звание «Почетный гражданин Алексеевского городского округа» 
присваивается один раз в год в канун Дня городского округа и города (третье 
воскресенье августа) не более чем двум кандидатам. 

Субъектами выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почетный 
гражданин Алексеевского городского округа» являются трудовые коллективы, 
организации независимо от форм собственности, политические партии, 
общественные объединения, постоянные депутатские комиссии Совета 
депутатов Алексеевского городского округа. 

Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин Алексеевского 
городского округа» являются: 

а) многолетняя эффективная благотворительная, меценатская 
деятельность; 

б) получение широкого признания заслуг в области муниципальной, 
хозяйственной, научной, культурной, спортивной, политической, общественной 
или иной деятельности, направленной на процветание Алексеевского 
городского округа. 

4. Для представления к присвоению звания «Почетный гражданин 
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Алексеевского городского округа» субъект выдвижения представляет в Совет 
депутатов Алексеевского городского округа следующие документы: 

а) ходатайство о присвоении звания; 
б) характеристику производственной, научной, общественной, иной 

деятельности представляемого к присвоению звания лица; 
в) биографическую справку; 
г) иные документы, подтверждающие заслуги лица, представляемого к 

званию «Почетный гражданин Алексеевского городского округа» (документы о 
наградах, почетных званиях, отзывы о деятельности в средствах массовой 
информации и т.д.). 

В случае если объектом выдвижения являются общественные объединения, 
политические партии, к ходатайству прилагается выписка из протокола 
конференции, собрания общественного объединения, политической партии. 

Документы представляются в Совет депутатов Алексеевского городского 
округа с 1 апреля по 1 июля текущего года. 

5. Поступившие в Совет депутатов Алексеевского городского округа 
документы после их регистрации направляются в профильную постоянную 
депутатскую  комиссию для проверки соответствия представленных 
документов требованиям настоящего Положения. 

Профильная постоянная депутатскую комиссия вправе произвести 
проверку сведений, указанных в представленных документах, для чего может 
направлять соответствующие запросы. 

В случае представления в Совет депутатов Алексеевского городского 
округа неполного комплекта документов постоянная депутатская комиссия 
уведомляет об этом субъект, обратившийся с ходатайством. Недостающие 
документы должны быть представлены в установленные пунктом 4 настоящего 
Положения сроки. 

В случае непредставления документов в полном объеме в установленные 
настоящим Положением сроки ходатайство не подлежит дальнейшему 
рассмотрению, о чем указывается в решении постоянной депутатской 
комиссии. 

Документы, соответствующие установленным настоящим Положением 
требованиям, направляются главе администрации Алексеевского городского 
округа. 

Звание «Почетный гражданин Алексеевского городского округа» 
присваивается решением Совета депутатов Алексеевского городского округа и 
постановлением администрации Алексеевского городского округа. 

6. Звание «Почетный гражданин Алексеевского городского округа» 
присваивается пожизненно. Почетному гражданину Алексеевского городского 
округа вручаются: 

а) диплом (описание и образец прилагаются, приложение № 1); 
б) удостоверение (описание и образец прилагаются, приложение № 2); 
в) нагрудный знак «Почетный гражданин Алексеевского городского 

округа» (описание  прилагается, приложение № 3). 
Диплом, удостоверение и нагрудный знак вручаются главой 
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администрации Алексеевского городского округа в торжественной обстановке 
в день празднования Дня городского округа и города. 

7. О присвоении звания «Почетный гражданин Алексеевского городского 
округа» делается соответствующая запись в трудовой книжке в установленном 
порядке. 

8. Жителям, имеющим звание «Почетный гражданин Алексеевского 
городского округа», на территории Алексеевского городского округа 
пожизненно предоставляются следующие льготы и социальные гарантии: 

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 
зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов) в лечебно-
профилактических учреждениях государственной и муниципальной системы 
здравоохранения; 

- внеочередная бесплатная установка квартирного телефона; 
- бесплатное пользование всеми видами городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), а в сельской местности - автобусами 
внутрирайонных линий; 

- единовременная денежная премия в размере 20000 (двадцати тысяч) 
рублей при присвоении данного звания; 

- единовременная денежная выплата в размере 10000 (десять тысяч) рублей 
к юбилейным датам (юбилейными датами для граждан являются 50 лет, 55 лет 
(для женщин), 60 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения); 

- ежемесячное денежное пособие в сумме 3000 (три тысячи) рублей с 
последующей индексацией на процент инфляции, предусмотренный 
федеральным законом на очередной финансовый год, в части компенсации 
оплаты жилищно-коммунальных услуг; 

- при погребении его супруге (супругу), близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществлять погребение умершего, помимо социального 
пособия на погребение, выплачиваемого в соответствии с федеральным 
законодательством, выплачивается дополнительное пособие на погребение в 
размере 30000 (тридцать) тысяч рублей; 

- по заявлению Почетного гражданина Алексеевского городского округа и 
по представлению платежных документов не более одного раза в год 
производится возмещение оплаты стоимости санаторно-курортного лечения, а 
также проезда к месту отдыха и обратно в размере, не превышающем 30000 
(тридцать тысяч) рублей. 

Финансирование льгот и социальных гарантий, предоставляемых 
настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета 
Алексеевского городского округа. 

8.1. Имеющий звание «Почетный гражданин Алексеевского городского 
округа» пользуется следующими правами: 

- безотлагательного приема главой администрации Алексеевского 
городского округа, депутатами Совета депутатов Алексеевского городского 
округа, работниками администрации Алексеевского городского округа, 
руководителями муниципальных предприятий, учреждений, организаций; 
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- присутствия на заседаниях Совета депутатов Алексеевского городского 
округа, ознакомления с проектами решений, справок и другими материалами. 

9. Лишение звания «Почетный гражданин Алексеевского городского 
округа» может быть осуществлено Советом депутатов Алексеевского 
городского округа, главой администрации Алексеевского городского округа по 
ходатайству субъектов, установленных пунктом 3 настоящего Положения, или 
по собственной инициативе в случае несоответствия действий и поступков 
гражданина присвоенному званию. 

10. Расходы, связанные с исполнением настоящего Положения, 
возмещаются за счет средств бюджета Алексеевского городского округа. 

11. Лица, ранее удостоенные звания «Почетный гражданин Алексеевского 
городского округа», в полном объеме пользуются правами, определенными 
настоящим Положением. 

12. В случае утраты удостоверения Почетного гражданина Алексеевского 
городского округа, нагрудного знака к званию «Почетный гражданин 
Алексеевского городского округа» на основании заявления с указанием причин 
утраты, постоянной депутатской комиссией Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой деятельности 
принимается решение о выдаче дубликата удостоверения, нагрудного знака 
«Почетный гражданин Алексеевского городского округа». 

На дубликате удостоверения после номера удостоверения указывается 
слово «Дубликат». На обратной стороне дубликата нагрудного знака 
указывается буква «Д» (дубликат). 

Дубликат диплома к почетному званию взамен утраченного не выдается. 
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                                                                              Приложение № 1 
                                                                                        к Положению о звании 
                                                                                        «Почетный гражданин  

Алексеевского городского округа» 
 

Описание и образец 
    диплома «Почетного гражданина Алексеевского городского округа» 
 

1. Диплом «Почетного гражданина Алексеевского городского округа» 
представляет собой книжку в обложке красный баладек с размером стороны 
210 x 140 мм. 

2. На внешней стороне диплома «Почетного гражданина Алексеевского 
городского округа» следует надпись в одну строку «Диплом». 

Указанная надпись выполняется тиснением. 
3. Для изготовления внутренней части диплома «Почетного гражданина 

Алексеевского городского округа» используется глянцевая офсетная бумага. 
В верхней части левой стороны по центру диплома «Почетного 

гражданина Алексеевского городского округа» располагается герб 
Алексеевского городского округа. 

В средней части левой стороны по центру расположена надпись в одну 
строку печатными буквами: «Диплом». Ниже слова «Диплом» располагается 
надпись в пять строк печатными буквами: «О присвоении звания «Почетный 
гражданин Алексеевского городского округа». 

В нижней левой части левой стороны диплома «Почетного гражданина 
Алексеевского городского округа» располагается надпись в одну строку 
печатными буквами: «Регистрационный №» и пунктирная линия. 

В верхней части правой стороны в четыре строки печатными буквами 
располагается надпись: «Постановлением администрации Алексеевского 
городского округа и решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа». Ниже данной подписи одна пунктирная линия, на которой чернилами 
указываются фамилия, имя и отчество Почетного гражданина Алексеевского 
городского округа. Ниже фамилии, имени, отчества Почетного гражданина 
Алексеевского городского округа располагается надпись в три строки 
печатными буквами: «присвоено звание «Почетный гражданин Алексеевского 
городского округа за». Ниже указанной подписи три пунктирные линии, на 
которых чернилами указываются основные заслуги Почетного гражданина 
Алексеевского городского округа. 

В левой нижней части правой стороны в пять строк располагается 
надпись печатными буквами: «Постановление администрации Алексеевского 
городского округа от «__» ____________ 20__ № _____ Глава администрации 
Алексеевского городского округа ________________». 

В правой нижней части правой стороны в пять строк располагается 
надпись печатными буквами: «Решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от «__» _____________ 20__ № _____ Председатель Совета 
депутатов Алексеевского городского округа ________________». 
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Герб Алексеевского городского округа 
Диплом 

о присвоении звания 
«Почетный гражданин 

Алексеевского городского округа» 
 
Регистрационный номер № ________ 
 

 
 

Постановлением администрации Алексеевского городского округа и 
решением Совета депутатов Алексеевского городского округа  
___________________________________________________________________ 
 
Присвоено звание «Почетный гражданин Алексеевского городского округа» 
за 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Постановление  
администрации Алексеевского 
городского округа 
от «__» __________20 ___г. № ___ 
  
Глава администрации  
Алексеевского городского округа 
_________________ 
 

 

Решение  
Совета депутатов  
Алексеевского городского округа 
от «__» __________20 ___г. № ___ 
 
Председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
________________ 
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                                                                            Приложение № 2 
                                                                            к Положению о звании 
                                                                            «Почетный гражданин  

Алексеевского городского округа» 
 

Образец и описание 
удостоверения «Почетного гражданина Алексеевского городского округа» 

 
   Российская Федерация                Фото 

                                                3х4 
 

 
 
 
 Алексеевский                                 М.П. 
городской округ                       Дата выдачи 
                                                  ____________ 
                                                  г. Алексеевка 

Удостоверение № ___ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 

является Почетным гражданином 
Алексеевского городского округа 

 
1. Удостоверение «Почетного гражданина Алексеевского городского 

округа» (далее - удостоверение Почетного гражданина Алексеевского 
городского округа) представляет собой книжечку в обложке красный баладек с 
размером сторонки 100 x 60 мм. 

2. На внешней стороне удостоверения Почетного гражданина 
Алексеевского городского округа в верхней части по центру герб 
Алексеевского городского округа 20 x 25 мм, ниже надпись в одну строку: 
«Удостоверение». Указанная надпись и герб выполняется тиснением. 

3. Для изготовления внутренней выклейки удостоверения Почетного 
гражданина Алексеевского городского округа используется офсетная бумага. 

4. В верхней левой части левой стороны выклейки удостоверения 
Почетного гражданина Алексеевского городского округа расположена надпись 
в одну строку печатными буквами: «Российская Федерация». 

В средней левой части левой стороны выклейки удостоверения Почетного 
гражданина Алексеевского городского округа располагается герб 
Алексеевского городского округа. 

В нижней левой части левой стороны выклейки удостоверения Почетный 
гражданин Алексеевского городского округа расположена надпись в две строки 
печатными буквами: «Алексеевский городской округ». 

В верхней правой части левой стороны выклейки удостоверения 
«Почетный гражданин Алексеевского городского округа» оставлено чистое 
поле для фотографии владельца удостоверения, изготовленной в цветном 
исполнении на матовой фотобумаге анфас без головного убора размером 30 x 
40 мм. Фотография скрепляется печатью диаметром 40 мм, внутри которой 
воспроизведено изображение герба Алексеевского городского округа и 
расположена надпись буквами: «Российская Федерация» Совет депутатов 
Алексеевского городского округа». 

Герб  
Алексеевского 

городского округа 
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В нижней правой части левой стороны внутренней выклейки 
удостоверения Почетного гражданина Алексеевского городского округа 
располагается надпись: «Дата выдачи», ниже пунктиром линейка, под которой 
надпись: «г. Алексеевка». 

5. На бордюре правой стороны внутренней выклейки удостоверения 
Почетного гражданина Алексеевского городского округа располагается 
надпись печатными буквами: «Удостоверение №» и пунктирная линия. 

Ниже номера удостоверения Почетного гражданина Алексеевского 
городского округа две пунктирные линейки, на которых чернилами 
указываются фамилия, имя и отчество Почетного гражданина Алексеевского 
городского округа. 

Ниже фамилии, имени, отчества Почетного гражданина Алексеевского 
городского округа располагается надпись в две строки: «является Почетным 
гражданином Алексеевского городского округа». 
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                                                                            Приложение № 3 
                                                                           к Положению о звании 
                                                                          «Почетный гражданин  

Алексеевского городского округа» 
 

Описание 
нагрудного знака «Почетного гражданина Алексеевского городского округа» 

 
 

Нагрудный знак Почетного гражданина Алексеевского городского округа 
(далее - нагрудный знак) состоит из 2 частей: панели и медали, скрепленных 
между собой. 

Панель представляет собой стилизованное изображение государственного 
флага Российской Федерации с изображением колоска, выполненного под 
золото. 

Нагрудный знак изготавливается из соответствующего сплава металлов. 
Поверхность панели покрыта эмалями трех цветов: верхняя треть - белой, 
средняя треть - синей, нижняя треть - красной. 

В центре медали на окружности белого цвета располагается герб 
Алексеевского городского округа, далее кольцо красного цвета, в верхней части 
надпись: «Почетный гражданин», в нижней части: «Алексеевского городского 
округа». Края медали выполнены под золото. 

Размер панели: ширина - 25 мм, высота - 15 мм. Диаметр медали - 30 мм. 
Нагрудный знак Почетного гражданина Алексеевского городского округа 

имеет крепление «цанга-бабочка». 
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                                                                            Утверждено: 
                                                                             решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
                                                                              от 19 марта 2019 года № 29 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о награде «Почетная грамота Алексеевского городского округа» 
 
 

1. Почетная грамота Алексеевского городского округа является формой 
поощрения граждан (как работающих, так и вышедших на пенсию), 
коллективов, предприятий, учреждений и организаций за высокие достижения в 
производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-
культурной, общественной и благотворительной деятельности, за заслуги в 
подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего 
поколения, укреплении законности и правопорядка, за иные заслуги, а также в 
связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами. 

Юбилейными датами для граждан являются - 50 лет, 55 лет (для женщин), 
60 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения. 

2. Представление к награждению Почетной грамотой Алексеевского 
городского округа вносится главе администрации Алексеевского городского 
округа председателями комитетов, начальниками управлений, руководителями 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 
собственности, общественными организациями. 

Представление к награждению Почетной грамотой Алексеевского 
городского округа вносится не позднее чем за месяц до предполагаемой даты 
вручения. 

3. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой 
Алексеевского городского округа направляются следующие документы: 

представление соответствующего руководителя; 
характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к 

награждению; 
справка-объективка в отношении лица, представляемого к награждению; 
письмо соответствующего руководителя о наличии средств для выплаты 

единовременной денежной премии и 10-процентной надбавки к должностному 
окладу награжденному. 

4. К поощрению Почетной грамотой Алексеевского городского округа 
представляются лица: 

- имеющие стаж работы в соответствующей отрасли не менее 5-ти лет и 
стаж работы на предприятии (организации, учреждении) не менее 3-х лет; 

- имеющие поощрения предприятия (организации, учреждения); 
- имеющие благодарность главы администрации Алексеевского городского 

округа. 
Представление к награждению Почетной грамотой Алексеевского 
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городского округа возможно не ранее чем через 1 год после поощрения 
благодарностью главы администрации Алексеевского городского округа. 

5. О награждении Почетной грамотой Алексеевского городского округа 
издается распоряжение администрации Алексеевского городского округа. 

6. Проект распоряжения администрации Алексеевского городского округа 
готовит на основании представленных документов отдел муниципальной 
службы и кадров аппарата главы администрации Алексеевского городского 
округа. 

7. Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой Алексеевского 
городского округа осуществляет отдел муниципальной службы и кадров 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа. 

8. Почетная грамота Алексеевского городского округа (описание и образец 
прилагаются, приложение № 1) вручается награжденному в торжественной 
обстановке главой администрации Алексеевского городского округа, его 
заместителями, начальниками управлений администрации Алексеевского 
городского округа или по поручению главы администрации Алексеевского 
городского округа другим должностным лицом. 

Почетная грамота Алексеевского городского округа вручается в 
специальной папке. 

9. Награжденному Почетной грамотой Алексеевского городского округа 
выплачивается единовременная денежная премия в размере двух должностных 
окладов (для юбиляров - 50 лет, 55 лет (для женщин), 60 лет) и в течение года 
выплачивается 10-процентная надбавка к должностному окладу. 

Выплата единовременной денежной премии и 10-процентная надбавка 
работнику бюджетной сферы Алексеевского городского округа производится за 
счет средств бюджета Алексеевского городского округа или других 
организаций, за счет средств юридического лица, возбудившего ходатайство о 
награждении. 

10. Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке 
вручения Почетной грамоты Алексеевского городского округа возлагается на 
аппарат главы администрации Алексеевского городского круга и 
соответствующее структурное подразделение администрации Алексеевского 
городского округа, курирующее сферу деятельности, в которой работает 
награжденный. 

11. Повторное награждение Почетной грамотой Алексеевского городского 
округа за новые заслуги возможно не ранее чем через пять лет после 
предыдущего награждения. 

В исключительных случаях за высокие показатели в работе повторное 
награждение Почетной грамотой Алексеевского городского округа возможно 
ранее указанного срока. 

12. Дубликат Почетной грамоты Алексеевского городского округа не 
выдается. 
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                                                                             Приложение № 1 
                                                                           к Положению о награде 

                                                                           «Почетная грамота  
Алексеевского городского округа» 

 
 

Описание и образец 
награды «Почетная грамота Алексеевского городского округа» 

 
1. Почетная грамота Алексеевского городского округа представляет собой 

лист формы A4 (210 x 297 мм), для изготовления используется глянцевая 
офсетная бумага. 

В верхней части по центру Почетной грамоты Алексеевского городского 
округа располагается герб Алексеевского городского округа в переплетении 
флагов Российской Федерации и Белгородской области. 

2. Ниже герба Алексеевского городского округа по центру в две строки 
большими печатными буквами располагается надпись: «Почетная грамота». 
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                                                                                        Утверждено: 
                                                                         решением  Совета депутатов 
                                                                                Алексеевского городского округа 
                                                                         от 19  марта   2019 года  № 29 
 

Положение 
о Почетной грамоте Совета депутатов Алексеевского городского округа  

 
1. Почетная грамота  Совета депутатов Алексеевского городского 

округа (далее Почетная грамота) является формой поощрения депутатов Совета 
депутатов  Алексеевского городского округа, граждан, трудовых коллективов, 
организаций, за заслуги  в социально-экономическом и культурном развитии, за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в высокое 
профессиональное мастерство, способствующее развитию Алексеевского 
городского округа, плодотворную благотворительную деятельность. 

 Почетной грамотой могут награждаться граждане, трудовые 
коллективы, организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
Алексеевского городского округа. 

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: 
- существенный вклад в организацию и развитие местного 

самоуправления, демократии, защиту прав и свобод жителей Алексеевского 
городского округа; 

 - достижения в области экономики, науки, культуры, воспитания, 
образования и охраны здоровья; 
 - отличия в воинской службе в воинских частях Вооруженных сил 
Российской Федерации; 
 - активное участие в осуществлении депутатской деятельности и 
организации местного самоуправления на территории Алексеевского 
городского округа; - достижение высоких результатов в трудовой 
деятельности; 
 - осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и 
гражданина, общественного порядка; 
 - достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности; 
 - юбилейные даты для граждан (по достижению возраста  50 лет 55 лет 
(для женщин) 60 лет (для мужчин) и далее каждые последующие 5 лет); 
 - юбилейные даты для трудовых коллективов и организаций (25 лет и 
далее каждые последующие 5 лет с момента образования). 
 3. С ходатайством о награждении Почетной грамотой  Совета депутатов 
Алексеевского городского округа могут обращаться депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа,  глава администрации Алексеевского 
городского округа, начальники  управлений и комитетов администрации 
Алексеевского городского округа, главы территориальных администраций 
администрации Алексеевского городского округа, руководители  предприятий 
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и организаций независимо от форм собственности, осуществляющие свою 
деятельность на территории Алексеевского городского округа.   
  4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать  
обоснования представления к награждению. К ходатайству о награждении 
Почетной грамотой прилагаются: 
для  трудовых коллективов и организаций: 
 - сведения о производственной и иной деятельности трудового 
коллектива, организации;  социально-экономических, научных и иных 
достижениях; 
 - при награждении в связи с юбилейной датой – архивная справка о дате 
образования организации; 
для граждан: 
 - ходатайство, содержащее биографические данные, сведения о трудовой 
и общественной деятельности, о личном вкладе в развитие местного 
самоуправления Алексеевского городского округа, достижениях в экономике и 
социальной сфере. 
  В ходатайстве должны быть отражены сведения о награждениях 
муниципальными, отраслевыми, ведомственными либо государственными 
наградами Российской Федерации и (или) Белгородской области с указанием 
даты награждения.  
 5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой  с прилагаемыми 
документами должно быть представлено в  Совет депутатов Алексеевского 
городского округа не менее чем  за 1 месяц до даты награждения. 
 6. Проект решения с приложениями необходимых документов вносится 
на рассмотрение Совет депутатов Алексеевского городского округа. 
 7. На основании решения  Совета депутатов Алексеевского городского 
округа  о награждении Почетной грамотой оформляются соответствующие 
документы.  

8. Почетная грамота (описание и образец прилагаются, приложение            
№ 1) подписывается председателем  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа и заверяется печатью. 

9. Вручение Почетной грамоты производится председателем Совета 
депутатов Алексеевского городского округа либо его заместителем, а в 
исключительных случаях по поручению председателя Совета депутатов 
Алексеевского городского округа и от имени  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа депутатами  Совета депутатов Алексеевского городского 
округа, в торжественной обстановке на праздничных мероприятиях, либо 
непосредственно в трудовых коллективах и организациях. 

10. Награжденному Почетной грамотой  выплачивается единовременная 
денежная премия в размере 3 (трех) тысяч рублей.  

Выплата единовременной денежной премии  работнику бюджетной 
сферы Алексеевского городского округа производится за счет средств сметы 
расходов данной бюджетной организации  или других организаций, за счет 
средств юридического лица, возбудившего ходатайство о награждении. 
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В случае награждения Почетной грамотой  Совета депутатов 
Алексеевского городского округа граждан, не имеющих постоянного места 
работы, расходы по выплате денежного вознаграждения в сумме 3 (три) тысячи 
рублей производится за счет бюджета Алексеевского городского округа (смета 
расходов на обеспечение деятельности  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа). 

11. Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее 
чем через пять лет. 
Данные по награждению заносятся в реестр, который ведется раздельно в 
зависимости от категории награжденных (физические лица, юридические лица). 

12. Право изготовления и хранения бланков Почетной грамоты 
принадлежит только  Совету депутатов Алексеевского городского округа. 
 13.  При утрате Почетной грамоты дубликат не выдается. 
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         Приложение № 1 

к Положению «О Почетной грамоте  
 Совета депутатов Алексеевского  

 городского округа » 
 

Описание и образец 
Почетной грамоты  Совета депутатов Алексеевского городского округа  
1. Почетная грамота  Совета депутатов Алексеевского городского 

округа  (далее - Почетная грамота) представляет собой лист формы А4 (210 x 
297мм). Для изготовления используется глянцевая офсетная бумага. 

2. Лист разбит на 2 части в соотношении 1 : 3. 
Одна треть листа левая часть окрашена в зеленый цвет, в верхней части, 
которой  располагается герб Алексеевского городского округа, в нижней части 
располагается эмблема стратегического плана  развития Алексеевского 
городского округа с использованием памятника Бокареву. 
 Две трети листа, правой части, окрашены в бледно зеленый цвет с 
переходящим оттенком  на бесцветный сверху вниз, в верхней части по центру 
в пять строк  большими печатными буквами располагается надпись  «СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», ниже по центру в 
две строки большими печатными буквами располагается надпись «ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА». 
  В нижней части листа четыре строки желтого цвета. 
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                                                                                        Утверждено: 
                                                                         решением  Совета депутатов  
                                                                                Алексеевского городского округа 
                                                                         от 19 марта  2019 года    № 29 
 
 

Положение 
о Благодарности председателя  Совета депутатов  

Алексеевского городского округа  
 

1. Благодарность председателя Совета депутатов Алексеевского 
городского округа  (далее благодарность) является формой  поощрения граждан 
и организаций за заслуги перед Алексеевским городским округом. 

2. Благодарностью могут награждаться жители и организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории Алексеевского городского 
округа.  

3. Основанием для награждения Благодарностью являются: 
- значительные трудовые, производственные достижения; 
- значительный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в 

осуществление муниципальных программ  по развитию сельского хозяйства, 
жилищно-коммунальной сферы, культуры,  образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта в городском округе и других муниципальных программ; 

- пожертвования на социальную поддержку малообеспеченных слоев 
граждан, осуществление муниципальных экономических и социально-
культурных программ; 

- личный вклад, мужество, неподкупность в защите граждан от преступных 
посягательств; 

- достижения в области литературы, культуры, искусства, спорта               
(занятие призовых мест); 

- успехи в развитии демократических начал в деятельности средств 
массовой информации, объективном отражении жизни Алексеевского 
городского округа и её жителей, работы  органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа. 

4. С ходатайством в  Совет депутатов Алексеевского городского округа о 
награждении Благодарностью могут обращаться депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа, глава администрации Алексеевского 
городского округа, начальники  управлений и комитетов администрации 
Алексеевского городского округа, территориальные администрации 
администрации Алексеевского городского округа, предприятия и организации 
независимо от форм собственности, осуществляющие свою деятельность на 
территории Алексеевского городского округа.   

5. Ходатайство должно быть представлено не менее чем за две недели до 
даты награждения. 
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6. Ходатайство о награждении благодарностью должно содержать 
обоснование  представления к награждению. К ходатайству о награждении 
благодарностью прилагаются: 

- характеристика на гражданина, представляемого к награждению;  
- краткие сведения об организации, коллектив которой представляется к 

награждению (с указанием основания для награждения). 
7. Награждение благодарностью производится на основании распоряжения 

председателя  Совета депутатов Алексеевского городского округа. 
8. На основании распоряжения председателя Совета депутатов 

Алексеевского городского округа  награждении благодарностью оформляются 
соответствующие документы. 

9. Благодарность (описание и образец прилагаются, приложение   № 1) 
подписывается председателем Совета депутатов Алексеевского городского 
округа и заверяется печатью. 

10. Вручение Благодарности производится председателем Совета 
депутатов Алексеевского городского округа либо его заместителем, а в 
исключительных случаях по поручению председателя Совета депутатов 
Алексеевского городского округа  депутатами  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа, в торжественной обстановке на праздничных мероприятиях, 
либо непосредственно в трудовых коллективах и организациях. 

11. Повторное награждение Благодарностью осуществляется 
(производится) не ранее чем через пять лет. 
Данные по награждению Благодарностью заносятся в реестр, который ведется 
раздельно в зависимости от категории награжденных (физические лица, 
юридические лица). 
 12. Право изготовления и хранения бланков Благодарности принадлежит 
только Муниципальному совету Алексеевского городского округа. 
 13.  При утрате Благодарности дубликат не выдается. 
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            Приложение № 1 
к Положению «О Благодарности председателя 

Совета депутатов Алексеевского  
городского округа» 

  
Описание и образец 

Благодарности председателя Совета депутатов  
Алексеевского городского округа 

  
1. Благодарность председателя Совета депутатов Алексеевского 

городского округа  (далее Благодарность) представляет собой лист формы А4 
(210 x 297мм). Для изготовления используется глянцевая офсетная бумага. 

2. Фон листа бледно-зеленого цвета с переходящим оттенком на 
бесцветный с верху вниз. В верхней части по центру Благодарности 
располагается герб Алексеевского городского округа. 

3. Ниже герба по центру в три строки большими печатными буквами 
располагается надпись «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА». 

4. Ниже данной надписи по центру в одну стоку большими печатными 
буквами «БЛАГОДАРНОСТЬ». 

5. С левой стороны и по нижней части листа четыре налагающие 
полосы желтого цвета. 
 
 
 



24 
 

 
 
 
 


	Утверждено:
	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Приложение № 3

	Утверждено:
	Приложение № 1


