
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

22.12.2016                                  с. Богучаны                                 № 13/1-94 
 

О Почетной грамоте Богучанского районного Совета депутатов 
 

В целях поощрения граждан Богучанского района за заслуги в развитии и повышении 
экономического, культурного, образовательного потенциала района, улучшении  условий жизни населения 
Богучанского района, в соответствии со статьей 36 Устава Богучанского района Красноярского края, 
статьей 25 Регламента Богучанского районного Совета депутатов, утвержденного решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-389, 

РЕШИЛ: 
1.   Учредить Почетную грамоту Богучанского районного Совета депутатов. 

               2.   Утвердить Положение о Почетной грамоте Богучанского районного Совета депутатов согласно 
приложения. 
              3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Богучанского районного Совета депутатов 
 Е.М. Родченкову. 
               4.   Настоящее решение вступает в силу со дня, следующим за днем опубликования  в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Председатель Богучанского 
районного  Совета депутатов                              
 
____________/Т.В.Брюханова  
                 
«22  » декабря 2016 года                                   
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

1. Почетная грамота  Богучанского районного Совета  депутатов (далее – Совет депутатов) является 
формой поощрения за заслуги  в развитии  и повышении экономического, культурного, 
образовательного потенциала Богучанского района,  улучшении условий жизни населения  района в 
развитии и становлении гражданского общества, в сфере патриотического воспитания, охраны и 
укрепления здоровья граждан, обеспечения соблюдения прав и свобод, а также за активное участие 
в общественной жизни, в повышении престижа Богучанского района. 

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на сессии районного Совета депутатов.                       
3. Почетной грамотой Совета депутатов  награждаются граждане, коллективы организаций 

независимо от форм собственности, заслуживающие широкую известность в одной из сфер, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, своим вкладом (личным вкладом).                 
Награждение Почетной грамотой   может быть приурочено к профессиональным праздникам и 
годовщинам знаменательных событий, юбилейным датам. Юбилейными датами являются: для 
предприятий, учреждений, организаций – 25 лет и далее каждые 5 лет; для граждан – 50, 55, 60, 65 и 
далее каждые 5 лет. 

4. Ходатайство о награждении   Почетной грамотой в Совет депутатов могут вносить органы местного 
самоуправления и сельсоветы, входящие в его состав.  
К ходатайству прилагается:  
 - обоснование, содержащее описание производственной деятельности или  других заслуг лица, 
представляемого к награждению; 
 - биографические сведения о выдвигаемых кандидатурах (для граждан),   сведения о личном вкладе 
в развитие и повышение экономического, культурного, образовательного  потенциала района, 
улучшение условий жизни жителей района в развитии и становлении гражданского общества в 
сфере патриотического воспитания, охраны и укрепления здоровья граждан, обеспечения 
соблюдения прав и свобод граждан, в повышении престижа Богучанского района, а также 
формулировку, которая,  по мнению инициатора, должна быть  указана в тексте Почетной грамоты;  
 - при поступлении в Совет депутатов  ходатайство направляется на рассмотрение в постоянную 
комиссию Совета депутатов, соответствующую профилю деятельности награждаемого, для 
подготовки предложения о награждении. 



6. Ходатайство рассматривается в течение 30 дней. При наличии положительного решения 
профильной комиссии о награждении граждан (организаций) Почетной грамотой Совета  депутатов, 
соответствующий вопрос рассматривается на ближайшей сессии Совета депутатов.   

7. Почетная  грамота  подписываются председателем районного Совета депутатов, в случае его 
отсутствия – заместителем председателя. Подпись заверяется печатью Совета депутатов.  

8. Почетная грамота  вручается в торжественной обстановке председателем Совета депутатов района, 
его заместителем, либо по их поручению, председателями комиссий,   их заместителями, 
депутатами Совета депутатов. 

9. Вручение Почетной грамоты  производится на сессии Совета депутатов  либо в ходе торжественных 
мероприятий. 

10. Граждане, ранее награжденные  Почетной грамотой  Совета депутатов,  могут быть представлены к 
награждению Почетной грамотой Совета депутатов,   не ранее чем через три года   после 
предыдущего награждения. 

11.  В случае утраты Почетной грамоты дубликат не выдается. 
12. Оформление Почетной грамоты, учет награждаемых осуществляется аппаратом Совета депутатов. 

 


