
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.03.2019                                                                                                          № 91
г. Омутнинск

Об учреждении Почетного знака
«За верность и любовь к Отечеству»

В целях признания заслуг граждан, достигнутых в профессиональной и

общественной деятельности,  ставших значительным вкладом в  развитие  и

процветание Омутнинского района,  и в связи с  празднованием Дня Омут-

нинского района:

1. Учредить  Почетный знак  «За  верность  и  любовь к  Отечеству»

(далее – Почетный знак) и утвердить Положение о присвоении Почетного

знака «За верность и любовь к Отечеству» (далее – Положение),  согласно

приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по присвоению Почетного знака со-

гласно приложению № 2.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области  и обнародовать на информационном стенде.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков



         Приложение № 1

         УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области

                                                                           от  15.03.2019 № 91 

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении Почетного знака «За верность и любовь к Отечеству»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок присвоения Почетного

знака «За верность и любовь к Отечеству» (далее – Почетный знак).

1.2. Почетный знак присуждается главой Омутнинского района в юби-

лейные даты района.

1.3. Форма Почетного знака представлена в Приложении к Положению.

2. Условия и порядок присуждения Почетного знака

2.1. Кандидатуры на соискание Почетного знака выдвигаются админи-

страциями муниципальных образований Омутнинского района. 

На соискание Почетного знака выдвигаются кандидатуры граждан, не

зависимо от возраста и социального статуса, внёсших значительный вклад в

развитие и процветание Омутнинского района. 

Количество  кандидатур  от  каждого  поселения  определяется  следую-

щим образом:

не более 1 человека от сельских поселений,

не более 2 человек от Песковского городского поселения и Восточного

городского поселения,

не более 3 человек от Омутнинского городского поселения.



2.2. В администрацию Омутнинского района на рассмотрение комис-

сии должны быть представлены следующие документы:

- ходатайство администрации муниципального образования;

- характеристика-представление на соискателя Почетного знака.

2.3. Представление документов на рассмотрение комиссии на претен-

дента осуществляется до 20 июня в администрацию Омутнинского района

(ул. Комсомольская, 9, кабинет № 212, 2 этаж).

2.4. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает

решение о  присвоении Почетного знака претендентам.

2.5. Расходы на приобретение ценного подарка для соискателя Почет-

ного знака осуществляются за счёт ходатайствующих  администраций муни-

ципальных образований района.

3. Порядок вручение Почетного знака

3.1. Вручение Почетного знака производится в торжественной обста-

новке в день празднования Дня Омутнинского района.

3.2. Ценный подарок, награждаемому Почетным знаком, вручает глава

администрации поселения (в его отсутствие – исполняющий обязанности гла-

вы администрации поселения).  

__________



Приложение 

к Положению о присвоении Почетно-
го знака «За верность и любовь к 
Отечеству», утвержденному распоря-
жением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской обла-
сти  от  15.03.2019 № 91 



                                             Приложение № 2

           УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области

                                                                          от  15.03.2019 № 91

СОСТАВ
комиссии по присвоению 

Почетного знака «За верность и любовь к Отечеству»

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

- глава Омутнинского района,  председатель
комиссии

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна

НИЖЕГОРОДОВА 
Наталья Леонидовна

АНИСИМОВА
Инна Васильевна

БАТУХТИНА
Валентина Александровна

-

-

-

-

заместитель  главы  администрации  Омут-
нинского района по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии

заместитель  заведующего  организацион-
ным отделом администрации Омутнинско-
го района, секретарь комиссии

начальник юридического бюро АО «Омут-
нинский металлургический завод» (по со-
гласованию)

управляющий  делами  администрации
Омутнинского  района,  заведующий  орга-
низационным отделом

КОРОЛЕВА
Нина Григорьевна

СКОБОВ
Юрий Георгиевич

-

-

председатель  Совета  ветеранов  войны  и
труда Омутнинского района (по согласова-
нию)

председатель общественного совета Омут-
нинского района (по согласованию)

___________


