
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_30.10.2018____                 №_32/306___

 г. Вятские Поляны

Об  утверждении системы  поощрения  органами местного 
самоуправления муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Уставом  муниципального образования городского округа город 

Вятские  Поляны  Кировской  области   Вятскополянская   городская  Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить   систему   поощрения  органами  местного 

самоуправления  муниципального  образования  городского  округа  город 

Вятские Поляны Кировской области согласно  приложению.

2. Признать утратившими силу:

2.1 решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  25.11.2009  №  147 

«Об  утверждении  системы  поощрения  граждан  и  трудовых  коллективов 

города Вятские Поляны»;

2.2 решение Вятскополянской городской Думы от  18.09.2013 № 58 «О 

внесении изменений в систему поощрения граждан и трудовых коллективов 

города  Вятские  Поляны,  утвержденную  решением  Вятскополянской 

городской Думы от 25.11.2009 № 147»;
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2.3 решение Вятскополянской городской Думы от 04.12.2015 № 116 «О 

внесении изменений в систему поощрения граждан и трудовых коллективов 

города  Вятские  Поляны,  утвержденную  решением  Вятскополянской 

городской Думы от 25.11.2009 № 147»;

2.4решение Вятскополянской городской Думы от  15.11.2016 № 4/39 «О 

внесении изменений в систему поощрения граждан и трудовых коллективов 

города  Вятские  Поляны,  утвержденную  решением  Вятскополянской 

городской Думы от 25.11.2009 № 147».

3. Опубликовать (разместить)  настоящее решение  на официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава  города Вятские Поляны  
                            В.А. Машкин
                            

Председатель   Вятскополянской
городской Думы 
                                     А.Б. Зязев
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Приложение                              

УТВЕРЖДЕНА                        
решением Вятскополянской 
городской Думы
от  30.10.2018  № 32/306

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ
органами  местного самоуправления муниципального  образования 

городского округа  город Вятские Поляны Кировской области 

1.  В  целях  оценки  трудовой  и  общественной  деятельности  граждан  и 

трудовых коллективов,  направленной на социально-экономическое развитие 

города  Вятские  Поляны,  обеспечение  благополучия  и  безопасности 

населения,  за  долголетний  и  добросовестный  труд  устанавливаются 

следующие поощрения:

1.1. Присвоение звания «Почетный гражданин города».

1.2. Награждение Почетным знаком «За заслуги перед городом».

1.3.  Награждение  Почетной  грамотой,  Благодарственным  письмом 

Вятскополянской городской Думы.

1.4. Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом главы 

города Вятские Поляны.

1.5. Присвоение звания «Человек года».

1.6.  Награждение  Почетной  грамотой,  Благодарственным  письмом 

администрации города.

1.7.  Награждение  Почетной  грамотой,  Благодарственным  письмом 

управления  образования  администрации  города,  управления  социальной 

политики администрации города.

1.8. Ценный подарок.

2.  Положения  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города»,  о 
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Почетном знаке «За заслуги перед городом» утверждаются Вятскополянской 

городской Думой.

Положения  о  награждении  Почетной  грамотой  и  Благодарственным 

письмом Вятскополянской городской Думы утверждаются Вятскополянской 

городской Думой. 

Положения  о  присвоении  звания  «Человек  года»,  о  награждении 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы города утверждаются 

главой города Вятские Поляны.

Положения  о  награждении  Почетной  грамотой  и  Благодарственным 

письмом администрации города утверждаются администрацией города.

Положения  о  награждении  Почетной  грамотой  и  Благодарственным 

письмом  управления  образования  администрации  города  утверждаются 

управлением образования.

Положения  о  награждении  Почетной  грамотой  и  Благодарственным 

письмом  управления  социальной  политики  администрации  города 

утверждаются  управлением социальной политики.

3.  Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города»,  о 

награждении  Почетным  знаком  «За  заслуги  перед  городом»  принимается 

Вятскополянской городской Думой.

Решение  о  награждении  ценным  подарком  принимает глава  города 

Вятские Поляны в связи с юбилейными и праздничными датами.

Ценный подарок вручается на сумму не более двух тысяч рублей.

4.  Сведения  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города», 

награждении  Почетным  знаком  «За  заслуги  перед  городом»,  Почетной 

грамотой  и  Благодарственным  письмом  главы  города  Вятские  Поляны, 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом Вятскополянской городской 

Думы,  Почетной  грамотой  и  Благодарственным  письмом  администрации 

города заносятся в трудовую книжку награжденного гражданина.

5.  Работникам  администрации  города,  контрольно-счетной  комиссии 
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города  Вятские  Поляны,  муниципальных  учреждений,  поощренным 

наградами   в  форме   почетных  грамот  и  благодарственных  писем, 

выплачивается   денежное  вознаграждение   в  порядке  и  размерах, 

утвержденных соответствующими положениями.

Другие  лица,  поощренные   наградами  в  форме   почетных грамот  и 

благодарственных писем,  могут  быть  премированы  за  счет  средств 

организации, в которой они работают.

6.  Приобретение  бланков Почетных грамот и Благодарственных писем, 

ценного подарка, изготовление Почетного знака «За заслуги перед городом», 

знака «Почетный гражданин города», удостоверений, осуществляется за счет 

средств городского бюджета.

__________


	РЕШЕНИЕ

