
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 3 февраля 2022 г. № 7 
 

О внесении изменений в Положение о наградах городского округа 

Сокольский Нижегородской области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области 

от 19.05.2016 № 50 (с изменениями от 14.04.2017 № 28,  

от 19.04.2018 № 34) 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов 

городского округа Сокольский Нижегородской области решил: 

1. Внести в Положение о наградах городского округа Сокольский 

Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Сокольский Нижегородской области от 19.05.2016 № 50 (с изменениями 

от 14.04.2017 № 28, от 19.04.2018 № 34), следующие изменения: 

1) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Награды городского округа Сокольский 
 

1. Виды муниципальных наград: 

- Почетное звание «Почетный гражданин городского округа Сокольский 

Нижегородской области»; 

- занесение на Доску почета; 

- Почетная грамота городского округа Сокольский Нижегородской 

области; 

- Благодарственное письмо городского округа Сокольский 

Нижегородской области; 

- Почетная грамота Совета депутатов городского округа Сокольский 



Нижегородской области; 

- Благодарственное письмо Совета депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области; 

- Почетная грамота администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области; 

- Благодарственное письмо администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области. 

2. Кандидат, представляемый к награждению муниципальными 

наградами, должен соответствовать следующим требованиям: 

- наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере 

деятельности; 

- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 

3. К ходатайству о награждении необходимо приложить наградной лист 

согласно приложению 1 к настоящему Положению с указанием сведений, 

раскрывающих конкретные заслуги представленного к награждению. 

4. Обработка персональных данных, содержащихся в наградных 

документах, осуществляется с письменного согласия кандидата.»; 

2) абзац второй раздела 12 изложить в следующей редакции: 

«Вручение наград осуществляется главой местного самоуправления, 

председателем Совета депутатов или по их поручению иными должностными 

лицами.»; 

3) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции. 

 «Приложение 1 

к Положению о наградах  

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 
 

 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

Городской округ Сокольский  

Нижегородской области 



  

  

 (наименование награды) 

  

1. Фамилия  

имя, отчество  

2. Должность, место работы  
                                                                (точное наименование организации с указанием 

 

организационно-правовой формы и должности) 

 

3. Пол  4. Дата рождения  

   (число, месяц, год) 

5. Сведения об отсутствии неснятой и непогашенной судимости  
и неснятого дисциплинарного взыскания  
  

6. Место рождения  

 (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

7. Образование  

 (наименование образовательной организации, год окончания) 

8. Ученая степень, ученое звание  

9. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 

 

 

 

10. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений 

 

 

 

11. Домашний адрес _____________________________________________________________ 

12. Общий стаж работы  13. Стаж работы в отрасли  

14. Стаж работы в должности  

 (для руководящих работников) 

15. Трудовая деятельность (включая обучение в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, военную службу) 

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием 

названия организации  

(в соответствии с записями в 

документах об образовании  

и (или) о квалификации, 

военном билете, трудовой 

книжке, со сведениями о 

трудовой деятельности) 

Адрес организации 

(фактический, с указанием 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования) 

поступления ухода 



    

    

    

    

 

 

   

Сведения в пунктах 1-15, соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой 

книжки, сведениям о трудовой деятельности, а также данным документов об образовании и 

(или) о квалификации, военного билета. 

Руководитель кадрового подразделения    
 М.П. (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

16. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению (при 

представлении к очередной муниципальной награде указываются заслуги с момента 

предыдущего награждения) 
 

 

 

 

 

Кандидатура  к награждению 

 (фамилия, инициалы награждаемого)  

 рекомендована общим собранием 
(наименование муниципальной награды)  

коллектива организации, ее совета или собранием участников  

 
(наименование организации) 

 

протокол № _____ от «____» ____________ 20__ г. 

 

Председательствующий на общем  

собрании коллектива организации, ее 
 

Руководитель организации совета или собрания участников 

   
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

   
(подпись)  (подпись) 

М.П. 

«____» _____________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Комитет по присвоению муниципальной награды 
 

 

 

 

 

   
(фамилия, инициалы членов комитета)  (подпись) 

 

«____» _____________ 20__ г. 

». 



2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

районная газета «Сельская новь» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по правовым вопросам, связям с 

общественностью, по регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 
 


