
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                                        

     АЛЕЙСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 03.10.2017 г.                                                                                                 № 30 

   

 

Об утверждении Положения 

о Почетной грамоте Администрации  

Савинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  

и Благодарственном письме Администрации  

Савинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

  

В целях поощрения граждан, организаций за заслуги в социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования 

Савинский сельсовет Алейского района Алтайского края, большой личный 

вклад и высокое профессиональное мастерство, способствующее развитию 

муниципального образования Савинский сельсовет, плодотворную 

благотворительную деятельность, в соответствии с Уставом муниципального 

образования Савинский сельсовет Алейского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте  и Благодарственном письме 

Администрации Савинского сельсовета Алейского района 

Алтайского края. (Приложение №1) 

2. Утвердить типовую форму согласия на передачу персональных, 

данных третьим лицам согласно приложения № 2 к настоящему 

решению 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 
 

 

          Глава сельсовета                                                                                   Е.В.Часовских 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Савинского сельсовета Алейского района 

 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте, Благодарственном   письме  Администрации Савинского 

сельсовета Алейского района Алтайского края 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Почетной грамоте, Благодарственном письме 

Администрации Савинского сельсовета устанавливает порядок представления к 

награждению и награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

Администрации Савинского сельсовета. 

1.2. Почетная грамота, благодарственное письмо является формой поощрения 

граждан, общественных организаций и объединений, трудовых коллективов предприятий, 

организаций, учреждений всех форм собственности и жители других регионов РФ, за 

особые заслуги в развитии местного самоуправления, а также за заслуги в области 

экономики, строительства, науки, искусства, культуры, спорта, образования, 

здравоохранения, воспитания подрастающего поколения, благотворительной 

деятельности, укрепления правопорядка, за особые успехи в труде, учебе, а также в связи 

с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными и памятными 

датами. 

1.3. Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом оформляется 

постановлением главы Савинского сельсовета на основании ходатайства. 

1.4. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом Администрации Савинского сельсовета могут быть: 

- Глава Савинского сельсовета; 

- Собрание депутатов Савинского сельсовета; 

-Заместитель главы Администрации Савинского сельсовета; 

- Руководители организаций, предприятий и учреждений вне зависимости от форм 

собственности муниципального учреждения»; 

          -Общественные объединения и органы территориального общественного 

самоуправления.   

1.5. По личным обращениям граждан награждение Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом не производится.  

1.6.Основанием для награждения Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

для граждан являются: 

- личные производственные, трудовые и общественные достижения; 

- личный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в развитие хозяйства 

поселения, культуры, науки, образования, здравоохранения, воспитания подрастающего 

поколения, градостроительства, искусства, физической культуры и спорта в городском 

поселении; 

- объективное отражение жизни поселения в средствах массовой информации; 

- заслуги по защите Отечества, самоотверженные действия и мужественные поступки по 

предотвращению и преодолению последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, 

при поддержании общественного порядка и безопасности; 

- другие заслуги. 

 



 

2. Порядок представления документов о награждении Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом 

 

2.1. Документы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

могут подавать организации, учреждения, общественные объединения. 

2.2. Документы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

оформляются на имя главы Савинского сельсовета и содержат ходатайство о награждении 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом от органов, должностных лиц и 

организаций с сопроводительным письмом. 

2.3. Документы о награждении Почетной грамотой,  Благодарственным письмом от 

имени организации подписываются руководителем организации и заверяются  печатью. 

2.4. За 15 дней до предполагаемой даты награждения Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом главе Савинского сельсовета направляются следующие 

документы: 

- ходатайство о награждении Почётной грамотой, Благодарственным письмом, 

оформленное на имя главы Савинского сельсовета   Алейского района Алтайского края, 

по форме согласно приложению 1 к Положению; 

 - сведения о физическом лице, представляемом к награждению Почётной грамотой, 

по форме согласно приложению 2 к Положению; 

           - согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к 

награждению, по форме согласно приложению 3 к Положению. 

 

        2.5.  В ходе рассмотрения ходатайства о награждении глава Савинского сельсовета 

вправе запросить дополнительные сведения о кандидате у лиц, представивших 

предложение.  

 

3. Порядок подготовки, учета  и хранения документов к награждению 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

 

3.1. Проект постановления о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом, бланк Почетной грамоты, Благодарственного письма готовит заместитель главы 

Администрации сельсовета и предоставляет их на подпись главе Савинского сельсовета. 

3.2. Учет, регистрацию и хранение бланков Почетных грамот, Благодарственного 

письма осуществляет заместитель главы Администрации сельсовета.  

 

4. Порядок вручения Почетной грамоты, Благодарственного письма 

 

4.1. Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке коллективу или 

лично награждаемому главой Савинского сельсовета либо по его поручению заместителем 

главы Администрации Савинского сельсовета. 

4.2. В случае утраты Благодарственного письма дубликат не выдается. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Приложение № 1 
к Положению о Почетной грамоте,  

Благодарственном письме   Администрации Савинского сельсовета 

  

 

Ходатайство 

о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом Администрации 

Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края 

 

1. ФИО_____________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
        (точное наименование предприятия, учреждения, организации) 

 

3. Дата рождения ____________________________________________________________ 
                                    (число, месяц, год) 

 

4. Краткая    характеристика   коллектива    или   лица,    представляемого к награждению, 

с указанием конкретных заслуг и достижений перед поселением 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Имеющиеся награды (на уровне предприятия, отрасли, района) __________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Предлагаемая формулировка награждения (текст Почетной грамоты, Благодарственного  

письма) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Кандидатура рекомендована ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(руководителем предприятия, учреждения, организации, собранием трудового  коллектива)     

              

__________________________________                               "___" _______________ 20__ г. 

                            (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 
к Положению о Почетной грамоте,  

Благодарственном письме   Администрации Савинского сельсовета  

 

СВЕДЕНИЯ 

о лице, представляемом для награждения Почётной грамотой (Благодарственным 

письмом) администрации Савинского сельсовета   Алейского района Алтайского края  

 

1. Фамилия  

 имя, отчество  

 

2. Должность, 

место работы  

  (полное наименование учреждения,  организации) 

 

3. Пол  4.  Дата рождения  

                                                                (число, месяц, год) 

5. Место рождения  

                                                        (республика, край, область, округ, город, район, 

поселок, село, деревня) 

 

 

6. Образование  

                                      (специальность по образованию, наименование учебного 

заведения, год окончания) 

 

 

7. Место регистрации  

  

 

8. Паспорт серия  №  выдан            20___ года 

  

(кем выдан) 

 

  

 

  

Руководитель организации                                             _______________       

____________________ 
   (фамилия,инициалы)                      (подпись)                                           

 

М.П 

 

______ _____________ 20___ 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к Положению о Почетной грамоте,  

Благодарственном письме 
  Администрации Савинского сельсовета 

  

СОГЛАСИЕ 

«____» ________________20__г. 

  

  

На передачу персональных, данных третьим лицам 

Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии _____ № __________ выдан 

__________________________________________________________________ 

(дата, кем выдан) 

 

Проживающий (ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

(далее Субъект), разрешаю администрации Савинского сельсовета Алейского 

района Алтайского края, находящейся по адресу: Алтайский край, Алейский 

район, село Савинка, улица Центральная, 37 (далее – Оператор) 

обрабатывать, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), 

комбинировать, блокировать, уничтожать, а также передавать следующие 

мои персональные данные: 

  

Персональные данные 
Разрешаю / не разрешаю 

(необходимо указа да или нет) 

Фамилия, имя, отчество   

Дата, месяц, год рождения   

Место работы, занимаемая должность   

Пол   

Образование   

Учённая степень, учёное звание   

Трудовая деятельность   

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных (с использованием информационных 

систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», с которым я ознакомлен: 

  

________         ______________ 

 (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


