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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 18.04.2013 № 56 
д. Ореховно 
Об утверждении Положения о 
Благодарности Главы сельско-
го поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                    
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ореховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 

1. Утвердить Положение о Благодарности Главы Ореховского 
сельского поселения. 

2. Считать утратившим силу постановление  Администрации Оре-
ховского сельского поселения от 01.03.2006 № 5 "Об утверждении Поло-
жения о благодарности Главы сельского поселения". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения" и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет по адресу: www. orehovskoe.ru. 

 
 
 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 
Ореховского сельского поселения 

от 18.04.2013 № 56 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности  Главы Ореховского сельского поселения 
 

1. Благодарностью  Главы   Ореховского сельского поселения 
(далее – Благодарность) награждаются юридические и физические лица 
за высокие достижения в  общественной деятельности,  особые заслуги, 
многолетний добросовестный труд, в том числе в связи с юбилейными 
датами. 

Юбилейными датами считаются: 
для юридических лиц – 20 лет и далее каждые 10 лет; 
для  физических лиц –50 лет и далее каждые 5 лет. 
2. Инициаторами награждения Благодарностью, помимо Главы 

Ореховского сельского поселения, могут выступать: Совет депутатов 
Ореховского сельского поселения  и руководители предприятий, учреж-
дений, организаций,  юридические лица    сельского поселения. 

3. Решение о награждении Благодарностью, принимается  Главой 
Ореховского сельского поселения.  

4. Награждение Благодарностью, производится от имени Главы 
Ореховского сельского поселения по представлению                   (ходатай-
ству)  Совета депутатов   и руководителей предприятий, учреждений, ор-
ганизаций,  юридического лица    сельского поселения. 

5. Для принятия решения о награждении физического лица Благо-
дарностью Главы Ореховского сельского поселения в Администрацию 
сельского поселения представляются следующие документы:  

ходатайство  Совета депутатов Ореховского сельского поселения 
или руководителя предприятия, учреждения, организации,  юридического 
лица    сельского поселения; 

характеристика производственной, общественной и других заслуг 
физического лица. 

6. Для принятия решения о награждении юридического лица Благо-
дарностью Главы Ореховского сельского поселения в Администрацию 
сельского поселения представляются следующие документы: 

ходатайство  Совета депутатов Ореховского  сельского поселения 
или руководителя юридического лица; 

характеристика производственной,  научной, общественной дея-
тельности трудового коллектива юридического лица. 

7. Документы представляются в Администрацию сельского поселе-
ния  не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты награждения. 
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В ходатайстве о награждении Благодарностью в связи с юбилей-

ными датами должна быть указана дата юбилея. 
8. Оформление Благодарности Главы и учет награжденных осуще-

ствляется Администрацией сельского поселения на основании резолюции 
Главы сельского поселения на ходатайстве о награждении Благодарно-
стью. 

9. Бланки Благодарности изготавливаются Администрацией сель-
ского поселения. 

10. Вручение Благодарности осуществляется Главой Ореховского 
сельского поселения или по его поручению  заместителями Главы адми-
нистрации Ореховского сельского поселения. 

 
 

______________________________ 
 


