
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.07.2018                                                                                                        № 56
г. Омутнинск

О внесении изменений в решение 
Омутнинской районной Думы от 30.09.2009 № 65

В  целях  упорядочения  процедуры  награждения  наградами  Омут-

нинского  района,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская рай-

онная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о наградах Омутнинского района, утвержден-

ное решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009 № 65 «Об утвер-

ждении Положения  о  наградах  Омутнинского  района»  (с  изменениями от

26.08.2015), следующие изменения:

1.1. В пункте 5.2 слова «Глава Омутнинского района» заменить слова-

ми «Председатель Омутнинской  районной Думы».

1.2. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Почетной грамотой Омутнинской районной Думы награждаются

граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане,  лица  без  гра-

жданства, а также организации, предприятия, учреждения за существенный

вклад  в  развитие  нормотворчества,  укрепление  демократии  и  конституци-

онного строя, обеспечение прав и свобод граждан, формирование и реализа-

цию экономической и социальной политики района, а также за многолетний

добросовестный труд, высокие показатели и достижения в профессиональной

деятельности.



Почетной грамотой за добросовестный труд могут быть награждены

граждане, имеющие общий трудовой стаж не менее десяти лет в организаци-

ях, осуществляющих свою деятельность на территории Омутнинского райо-

на, трудовой стаж по последнему месту работы не менее трех лет и срок не

менее одного года,  прошедший со дня награждения Почетной грамотой (с

12.08.2015 - Благодарственным письмом) главы Омутнинского района, либо

занесения на Доску почёта Омутнинского района (до 26.04.2017 - признания

победителем районного конкурса «Лучший по профессии»).

1.3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2.  Представление  к награждению Почетной грамотой Омутнинской

районной Думы вносится в Совет Думы:

председателем Омутнинской районной Думы,

главой Омутнинского района,

постоянными депутатскими комиссиями Омутнинской районной Думы,

депутатами Омутнинской районной Думы,

органами местного самоуправления Омутнинского района.»

1.3. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Награждение лиц, удостоенных Почетного звания "Почетный гра-

жданин Омутнинского района", производится главой Омутнинского района

или председателем Омутнинской районной Думы, либо первым заместителем

главы администрации Омутнинского района или заместителем председателя

Омутнинской районной Думы.».

1.4. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2. Оформление документов, связанных с награждением, возлагается

на организационный отдел администрации Омутнинского района.» 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
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местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы                                                      С.А. Бердников

И.о. главы 
Омутнинского района      А.В. Малков
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