Утверждено
решением Городской Думы
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ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

1. Благодарственное письмо Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан, предприятий, учреждений и организаций за особый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие, благотворительную деятельность, а также иные заслуги перед муниципальным образованием «Город Астрахань».
2. Ходатайство о  награждении Благодарственным письмом вносится в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» руководителями органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Астрахань», депутатами Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань», руководителями предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений (далее – инициатор награждения) и рассматривается не позднее чем за 30 дней до дня вручения Благодарственного письма.
Лица, не являющиеся инициаторами награждения, вправе направить предложения о награждении Благодарственным письмом инициаторам награждения для принятия ими решения о внесении ходатайства о награждении в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» в установленном порядке.
3. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» вносятся следующие документы:
1) ходатайство о награждении от инициатора награждения;
2) для физических лиц:
– наградной лист установленного в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению образца с характеристикой, отражающей заслуги награждаемого и результаты его трудовой деятельности, подписанный руководителем органа государственной власти, государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, с которым данное лицо состоит в трудовых или служебных отношениях, либо уполномоченным уставом общественного объединения руководящим органом общественного объединения, членом которого данное лицо является;
– согласие лица, представляемого к награждению, на обработку его персональных данных; 
3) для организаций:
– справка о конкретных заслугах и социально значимых достижениях трудового коллектива организации, подписанная руководителем данной организации.
При награждении организации, связанном с юбилейной датой, в Городскую Думу дополнительно представляется архивная справка о дате основания соответствующей организации.
4. Глава муниципального образования «Город Астрахань» направляет поступившие в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» от инициатора награждения документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, в уполномоченное структурное подразделение аппарата Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» для проверки их соответствия установленным настоящим Положением требованиям и для подготовки текста Благодарственного письма.
В случае несоответствия поступивших от инициатора награждения документов установленным настоящим Положением требованиям вопрос о награждении на рассмотрение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» не выносится, о чем информируется инициатор награждения.
5. Решение о награждении Благодарственным письмом оформляется решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань».
Благодарственное письмо подписывается главой муниципального образования «Город Астрахань».
6. Награждаемому вручаются Благодарственное письмо и копия решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» о награждении Благодарственным письмом.
Учет награжденных Благодарственным письмом производится уполномоченным структурным подразделением аппарата Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань».
7. Повторное представление к награждению Благодарственным письмом возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения.
8. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке главой муниципального образования «Город Астрахань» либо лицом, уполномоченным главой муниципального образования «Город Астрахань».
9. Благодарственное письмо изготавливается согласно приложению 2 к настоящему Положению.












Приложение 1
к Положению о Благодарственном письме 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ *

                                                    	Благодарственное письмо
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань»

1. Фамилия ________________________________________________________
2. Имя _________________________ Отчество __________________________
3. Дата рождения ___________________________________________________
4. Место работы, должность __________________________________________
__________________________________________________________________    5. Образование _____________________________________________________
6. Специальность ___________________________________________________
7. Ученое звание, степень ____________________________________________
8. Ведомственные,  отраслевые,  региональные, государственные награды и даты награждений__________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Общий трудовой стаж _____________________________________________
10. Трудовой стаж в данной организации _______________________________
11. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению____
__________________________________________________________________

Кандидатура__________________________________________________ рекомендована________________________________________________
_________________           ___________________________________   
             	 (подпись)**                    		(фамилия и инициалы)
    	МП (при наличии)                    «___» _____________ 20 ____ года

СОГЛАСОВАНО:_____________________________________________________ (руководитель органа государственной власти, государственного органа либо органа местного самоуправления по направлению или месту осуществления трудовой, служебной или общественной деятельности)
_________________           ___________________________________   
              	(подпись)                     		(фамилия и инициалы)

    	МП             		 «___» _____________ 20 ____ года
_____
*  Текст  должен  быть  написан  ясно  и  четко,  без сокращений.
** Руководитель   органа   государственной   власти,  государственного органа,   органа   местного   самоуправления,    предприятия,   учреждения, организации,  с  которым  кандидат   состоит   в трудовых   или  служебных отношениях,  либо  уполномоченный   уставом    общественного    объединения руководящий  орган  общественного  объединения,  членом  которого  является кандидат.

Приложение 2
к Положению о Благодарственном письме 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань»




ОПИСАНИЕ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА


Благодарственное письмо представляет собой плотный лист из фактурной дизайнерской бумаги с покрытием форматом А4 (размер 297x210 мм).
Лицевая сторона листа бледно-желтого цвета с изображением рамки со светло-коричневым тиснением.
В центре верхней части листа помещено цветное изображение Герба города Астрахани, под ним расположена надпись прописным курсивным шрифтом «ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ» (в две строки).
Ниже по центру расположена надпись прописным шрифтом «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО». 
В центральной части листа помещается текст письма.
В нижней части листа слева помещается надпись в две строки «Глава муниципального образования «Город Астрахань», справа – инициалы и фамилия главы муниципального образования «Город Астрахань». Между наименованием должности и фамилией оставлено место для подписи.
Внизу по центру располагается надпись прописным шрифтом «АСТРАХАНЬ – год выдачи».


