
 

 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в 

Положение о Почетной грамоте 

города Курска, утвержденное 

решением Курского городского 

Собрания от 29 июля 1999 года           

№ 3-2-РС  

 

 

В целях совершенствования порядка поощрения и в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Курска, Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о Почетной грамоте города Курска, утвержденное 

решением Курского городского Собрания от 29 июля 1999 года № 3-2-РС, 

следующие изменения:  

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Почетной грамотой города Курска награждаются лица, постоянно 

проживающие на территории города Курска, своим трудом заслужившие 

широкую известность благодаря личному вкладу в одну из сфер, упомянутых 

в пункте 1 настоящего Положения, имеющие общий стаж работы не менее 5 

лет, при стаже работы в занимаемой должности не менее 2 лет.». 

пункты 6-9 изложить в следующей редакции: 

«6. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой города 

Курска в Администрацию города Курска направляются следующие 

документы: 

ходатайство о награждении Почетной грамотой города Курска перед 

Главой города Курска; 

подробная характеристика производственной, научной и иной 

деятельности лиц, представляемых к награждению Почетной грамотой города 

Курска; 

анкета или личный листок по учету кадров лица, представляемого к 

награждению; 

согласие на обработку персональных данных, оформленное в 

  

 

 

 

ПРОЕКТ 

вносится 

Администрацией города Курска  

 



соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Материалы к награждению Почетной грамотой города Курска 

направляются в комитет внутренней политики, кадров, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Администрации города Курска не 

позднее чем за 1 месяц до предполагаемой даты вручения. 

7. Учет награжденных Почетной грамотой города Курска осуществляется 

комитетом внутренней политики, кадров, профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Администрации города Курска. 

8. Награжденным вручается Почетная грамота города Курска 

установленного образца. Вручение Почетной грамоты города Курска 

производится Главой города Курска. 

Глава города Курска может поручить вручение Почетных грамот города 

Курска первому заместителю главы Администрации города Курска, 

заместителям главы Администрации города Курска, руководителям 

отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска и 

иным лицам. 

9. Награжденный Почетной грамотой города Курска разово премируется 

в размере двадцати тысяч рублей за счет средств предприятия, учреждения, 

организации, возбудившей ходатайство о награждении. 

Размер единовременной денежной премии подлежит индексации на 

основании муниципального правового акта.». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Курска                                                                     В.Н. Карамышев 

 

 

Председатель Курского  

городского Собрания                                                                               А.А. Чертова                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


