
 

ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.02.2019                                                                                                                                 № 11 

 

 

О внесении изменений в постановление Главы города Иванова  

от 25.12.2015 № 27 «О наградах и поощрениях городского округа Иваново» 

 

 

В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 25.11.2015 № 73         

«Об утверждении Положения о почетных званиях, наградах и знаках отличия городского 

округа Иваново», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 44 Устава города Иванова,      

п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести изменения в постановление Главы города Иванова от 25.12.2015 № 27  

«О наградах и поощрениях городского округа Иваново» (в редакции постановлений Главы 

города Иванова от 22.12.2016 № 93, от 18.01.2017 № 2, от 12.07.2017 № 50, от 09.02.2018 

№ 9): 

            1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Награждение Почетной грамотой производится при наличии у гражданина 

Почетной грамоты Администрации города Иванова либо Благодарности Главы города 

Иванова, но не ранее чем через три года после награждения гражданина Почетной 

грамотой Администрации города Иванова либо поощрения Благодарностью Главы города 

Иванова.». 

1.1.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- сведения о ранее врученных наградах, поощрениях.». 

1.1.3. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Вручение Почетной грамоты может производиться в связи с профессиональными 

праздниками, памятными и юбилейными датами.».  

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Благодарностью поощряются: 

за достигнутые успехи в работе; 

за высокое профессиональное мастерство; 

за выполнение заданий особой важности и сложности; 

за безупречную службу; 

за добросовестное исполнение служебных обязанностей; 

за обеспечение законности, прав и свобод граждан; 

за общественную и благотворительную деятельность.». 

1.2.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Лица, имеющие Благодарность, могут повторно представляться к поощрению 

Благодарностью не ранее чем через три года после предыдущего поощрения.». 

1.3. В приложении № 3: 

1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Администрации города 

Иванова вносится в Администрацию города Иванова органами местного самоуправления, 

предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности не позднее чем 

за 35 дней до предполагаемого дня награждения.». 

1.3.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Лица, награжденные Почетной грамотой Администрации города Иванова, 

могут повторно представляться к награждению Почетной грамотой Администрации 

города Иванова не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы города Иванова             В.Б. Пигута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


