
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН" 

МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«31» августа 2015 г.                                          № 06 
 

О внесении изменений в Положение о  
Почетной грамоте мэра городского округа, 
Благодарности мэра городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 13 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», ст.ст. 28, 42 
Устава муниципального образования - "город Тулун", П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Внести в Положение о Почетной грамоте мэра городского округа, 
Благодарности мэра городского округа, утвержденное постановлением мэра 
городского округа от 21.10.2014 г. № 15 «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте мэра городского округа, Благодарности мэра городского округа» (далее - 
Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.2. При возбуждении ходатайства о поощрении мэром городского округа 

представляются следующие документы: 
1) ходатайство о поощрении мэром городского округа в письменной 

форме, включающее в себя сведения о гражданине, представляемом к 
поощрению, в том числе информацию о его трудовой (служебной, общественно 
полезной и иной общественной) деятельности (далее - деятельность), а также 
сведения о полном наименовании организации (органа), в которой (котором) 
осуществляет (осуществлял) деятельность такой гражданин, и подписанное 
руководителем соответствующей организации (соответствующего органа), 
заверенное печатью этой организации (этого органа), согласно приложению № 1 
к настоящему Положению; 

2) Выписка из протокола (подписанная и заверенная печатью): 
- собрания коллектива организации (в которой осуществляет трудовую 

деятельность гражданин, представляемый к поощрению мэром городского 
округа), включающая решение собрания о представлении



гражданина к поощрению, либо заседания коллегиального органа этой 
организации или 

- собрания коллектива соответствующего государственного органа, 
расположенного на территории города Тулуна или 

- заседания Думы города Тулуна (решение Думы) либо представление 
лица, замещающего высшую или главную должность муниципальной службы в 
администрации муниципального образования - «город Тулун»; 

3) характеристика на гражданина, представляемого к поощрению мэром 
городского округа, включает в себя степень заслуг перед городом Тулуном, 
достижения в труде, личный вклад в развитие (соответствующего органа), 
участие в общественной жизни города Тулуна, подписанная руководителем и 
заверенная печатью этой организации (этого органа).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2015 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации города Тулуна. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

Мэр городского округа             Ю.В. Карих 

 
 
 

 
 


