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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 июня 2014 г. N 155 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 

И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета народных депутатов города Коврова 

от 18.12.2019 N 94) 

 

 
В целях упорядочения работы по награждению Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами Совета народных депутатов города Коврова, в соответствии со статьей 27 Устава 
муниципального образования город Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил: 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета народных 
депутатов города Коврова согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Ковровского городского Совета народных депутатов от 04.12.2002 N 203 "Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Ковровского городского Совета народных 
депутатов; 

- решение Совета народных депутатов города Коврова от 25.04.2012 N 106 "О внесении 
изменений в Положение о Почетной грамоте Совета народных депутатов города Коврова". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова 

В.Т.АРСЕНТЬЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета народных депутатов 
города Коврова 

от 25.06.2014 N 155 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета народных депутатов города Коврова 

от 18.12.2019 N 94) 

 

 
1. Почетная грамота Совета народных депутатов города Коврова (далее - Почетная грамота) 

и Благодарственное письмо Совета народных депутатов города Коврова (далее - 
Благодарственное письмо) являются формой поощрения граждан и коллективов предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности (далее - организации) за заслуги перед 
муниципальным образованием город Ковров. 

2. Почетной грамотой и Благодарственным письмом могут быть награждены граждане, 
проживающие в городе Коврове, организации, трудовые коллективы, осуществляющие свою 
деятельность на территории города Коврова, а также граждане, организации и трудовые 
коллективы других территорий, внесшие весомый вклад в развитие города Коврова. 

3. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: 

а) заслуги в сфере экономики, науки, культуры, воспитания, просвещения, охраны здоровья, 
спорта; 

б) заслуги, связанные со службой в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
правоохранительных и судебных органах; 

в) заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики органами 
местного самоуправления, достижение высоких результатов в трудовой деятельности, 
многолетний добросовестный труд; 

г) активное участие в благотворительной и общественной деятельности. 

4. Благодарственным письмом награждаются граждане и коллективы организаций за 
достижения в социально-экономическом развитии города Коврова, осуществление плодотворных 
для города дел в различных сферах деятельности в связи с профессиональными праздниками и 
юбилейными датами. 

5. С ходатайством о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом в Совет 
народных депутатов города Коврова могут обращаться государственные органы, органы местного 
самоуправления, депутаты Совета народных депутатов города Коврова, трудовые коллективы, 
предприятия, учреждения, организации, общественные объединения. 

В ходатайстве о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом указываются 
сведения, раскрывающие содержание особых заслуг предлагаемой к награждению кандидатуры. 

К ходатайству прилагаются: 

а) для граждан, представляемых к награждению, - характеристика представляемого 
гражданина с указанием конкретных заслуг и сведений о трудовой деятельности; 

б) для организаций, трудовых коллективов, представляемых к награждению, - сведения о 
социально-экономических, научных и иных достижениях. 

6. Документы о представлении к награждению Почетной грамотой, Благодарственным 
письмом представляются в Совет народных депутатов города Коврова не позднее чем за месяц до 
предполагаемой даты вручения. 

7. Решение о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом принимается 
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комитетом Совета народных депутатов города Коврова по местному самоуправлению. 
(в ред. решения Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 N 94) 

8. Почетная грамота и Благодарственное письмо подписываются председателем Совета 
народных депутатов города Коврова и заверяются печатью. 

9. Вручение Почетной грамоты и Благодарственного письма осуществляется в 
торжественной обстановке председателем Совета народных депутатов города Коврова или по его 
поручению заместителями председателя Совета народных депутатов города Коврова, депутатами 
Совета народных депутатов города Коврова. Допускается вручение Почетной грамоты и 
Благодарственного письма руководителями предприятий, учреждений, организаций. 

10. Оформление Почетной грамоты и Благодарственного письма, учет и регистрация 
награжденных осуществляются организационным отделом Совета народных депутатов города 
Коврова. 

11. При утере Почетной грамоты и Благодарственного письма дубликаты не выдаются. 
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