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24 сессия 1 созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

" 30 " июля 2015 г. № 466-1/15 
 

 

О положении «О почетной грамоте 

Керченского городского совета Республики Крым» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и п.33, ст. 37 Устава муниципального образования городской 

округ Керчь, Керченский городской совет Республики Крым РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О почетной грамоте Керченского городского 

совета Республики Крым». 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать 

настоящее решение на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и городской 

газете «Керченский рабочий». 

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 
 

Председатель городского совета Л. ЩЕРБУЛА 



Приложение 

к решению 24 сессии 

Керченского городского совета 

1 созыва 

от 30.07.2015 №466-1/15 
 

Положение « О почетной грамоте 

Керченского городского совета Республики Крым» 

 

1. Почетная грамота Керченского городского совета (далее – Почетная грамота) 

является формой поощрения граждан, трудовых коллективов и организаций за 

заслуги перед муниципальным образованием городской округ Керчь Республики 

Крым. 

2. Почетной грамотой могут награждаться граждане, трудовые коллективы и 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

3. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: 

- заслуги и достижения в области экономики, науки, культуры, просвещения и 

охраны здоровья; 

- отличия в воинской службе в воинских частях Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- достижение высоких результатов в трудовой деятельности; 

- содействие социальной и экономической политике, проводимой органами 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым; 

- осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина, общественного порядка; 

- активное участие в благотворительной и общественной деятельности; 

- юбилейные даты граждан (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 

последующие 5 лет). 

4. Ходатайства о награждении Почетной грамотой направляются на имя председателя 

Керченского городского совета Республики Крым. 

С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут обращаться депутаты 

Керченского городского совета Республики Крым, постоянные комиссии 

Керченского городского совета Республики Крым, органы местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, руководители предприятий, организаций, общественных объединений, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой граждан должно содержать 

обоснование представления к награждению и предложение о дате и месте ее 

вручения награждаемому. 

К ходатайству о награждении Почетной грамотой граждан  прилагаются 

следующие документы: 

- характеристика, отражающая сведения о заслугах, достижениях и поощрениях 

гражданина, установленных пунктом 3 настоящего Положения; 

- копия паспорта (страницы с фотографией и отметкой о регистрации по месту 

жительства); 

- согласие гражданина на обработку его персональных данных. (Приложение 2) 



6. Поступившие  ходатайства председатель Керченского городского совета 

Республики Крым направляет для рассмотрения в комиссию Керченского 

городского совета Республики Крым по награждениям (далее - Комиссия), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения. 

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

от членов Комиссии, присутствующих на заседании на момент голосования. 

После рассмотрения поступивших ходатайств и их одобрения Комиссия готовится 

проект решения о награждении Почетной грамотой, который выносится на 

рассмотрение сессии Керченского городского совета Республики Крым. 

7. В случае если отсутствует возможность внести проект решения о награждении 

Почетной грамотой на рассмотрение Керченского городского совета Республики 

Крым, а также в случае необходимости награждения Почетной грамотой в связи с 

юбилейными датами, поощрение Почетной грамотой производится на основании 

распоряжения председателя Керченского городского совета Республики Крым. 

8. Награждение Почетной грамотой может быть произведено за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

выделенных на содержание Керченского городского совета Республики Крым или 

за счет средств организаций. 

9. В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случае: 

- отсутствия оснований, указанных в пункте 3 настоящего Положения; 

- непредоставления документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

Об отказе в награждении Почетной грамотой лица, указанные в пункте 2 

настоящего Положения, уведомляются аппаратом Керченского городского совета 

Республики Крым. 

10. Оформление Почетной грамоты осуществляется отделом организационного 

обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского городского 

совета Республики Крым. 

11. Почетная грамота подписывается председателем Керченского городского совета 

Республики Крым, а в его отсутствие – заместителем председателя Керченского 

городского совета Республики Крым и заверяется гербовой печатью. 

12. Вручение Почетной грамоты осуществляется в торжественной обстановке. 

 

 

 

Начальник отдела организационного 

обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета Д. УШАКОВА 



Приложение 1 

к Положению «О почетной грамоте 

Керченского городского совета» 

 

Председателю Керченского городского совета 

Щербуле Л.В. 

от    
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,   

  , 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу   

  , 

Документ, удостоверяющий личность,    
(наименование документа) 

Серия  №  , выдан  . 
(орган выдавший документ, дата выдачи) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю Керченскому городскому совету Республики Крым (почтовый адрес: 

298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17) согласие на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по 

своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей рассмотрения вопроса о награждении 

Почетной грамотой Керченского городского совета и распространяется на 

следующую информацию: 

дата рождения, место рождения, адрес регистрации места жительства, номер 

контактного телефона, гражданство, семейное положение, фотография, паспортные 

данные, сведения о профессии, должности, образовании, предыдущие места 

работы, идентификационный номер налогоплательщика, свидетельство 

государственного пенсионного страхования. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, согласие может быть отозвано мной путем письменного обращения в 

Керченский городской совет Республики Крым. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение   

1 года. 
 

 

«_   »_  201 г. 
 

(подпись) 



СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель председателя 

Керченского городского совета 

Республики Крым 

 

«_   »  2015 г. А.В. Беленко 

 

Управляющий делами 

аппарата Керченского городского совета 

Республики Крым 

 

«_   »  2015 г. Г.А. Каторгина 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета 

Республики Крым 

 

«_   »  2015 г. Е.С. Запорожец 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

 
Протокол -2 

Зам. председателя горсовета -1 
Управляющий делами горсовета -1 

Глава администрации города Керчи -1 

Отдел организационного обеспечения деятельности 
горсовета 

-1 

Прокуратура -2 
Отдел правового обеспечения и нормотворчества -1 

Отдел по обеспечению функционирования официального 
сайта муниципального образования 

-1 

Отдел по организационной работе и взаимодействию со 
СМИ 

-1 

 

 

 

 

 

Начальник отдела организационного 

обеспечения деятельности 

городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

Республики Крым Д. Ушакова 


	РЕШЕНИЕ
	Начальник отдела организационного обеспечения деятельности городского совета


