
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОДАРНОСТИ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

 

 

 

 

На основании статей 2, 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о Благодарности Вологодской городской Думы 

(прилагается). 

2. Депутат Вологодской городской Думы вправе поощрить 

Благодарственным письмом депутата Вологодской городской Думы (далее - 

Благодарственное письмо) граждан, коллективы организаций, общественные 

объединения, творческие коллективы за плодотворную деятельность, содействие 

в осуществлении депутатской деятельности, активное участие или содействие в 

подготовке значимых мероприятий на территории муниципального образования 

«Город Вологда», а также в связи с профессиональными праздниками и 

юбилейными датами. 

Образец бланка Благодарственного письма утверждается Председателем 

Вологодской городской Думы. 

Оформление и вручение Благодарственного письма, учет и регистрацию 

награжденных Благодарственным письмом осуществляет депутат и (или) его 

помощник. 

3. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 02 

декабря 2004 года № 164 «Об утверждении Положения о Благодарственном 

письме Вологодской городской Думы». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном Интернет-сайте Вологодской городской 

Думы. 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы             И.В. Степанов 

 

г. Вологда 

27 сентября 2010 года 

№ 418 

Принято Вологодской городской Думой 

23 сентября 2010 года 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Вологодской городской Думы 

от 27 сентября 2010 года № 418 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О БЛАГОДАРНОСТИ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

1. Благодарность Вологодской городской Думы (далее - Благодарность) - 

награда города Вологды, форма поощрения граждан, коллективов, организаций, 

правоохранительных органов, воинских формирований, общественных 

объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления 

за заслуги в содействии органам местного самоуправления города Вологды в 

проведении эффективной социально-экономической и культурной политики, 

укреплении и развитии местного самоуправления в городе Вологде, за 

добросовестный труд на благо города Вологды, за активное участие или 

содействие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий 

Вологодской городской Думы, а также в связи с профессиональными 

праздниками и юбилейными датами. 

2. Ходатайство о награждении Благодарностью могут вносить депутаты и 

постоянные комитеты Вологодской городской Думы, организации, общественные 

объединения, коллективы, органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Ходатайство вносится на имя Председателя Вологодской городской Думы. 

3. Награждение Благодарностью производится постановлением 

Председателя Вологодской городской Думы. 

4. Благодарность подписывается Председателем Вологодской Думы и 

удостоверяется гербовой печатью Вологодской городской Думы. 

5. Вручение Благодарности производится, как правило, в торжественной 

обстановке Председателем Вологодской городской Думы либо другим лицом по 

его поручению. 

6. Сведения о награждении Благодарностью вносятся в трудовую книжку 

работника. 

7. Образец бланка Благодарности и Положение о порядке награждения 

Благодарностью Вологодской городской Думы утверждаются Председателем 

Вологодской городской Думы. 

8. Учет и регистрацию документов к награждению Благодарностью, а 

также учет награжденных Благодарностью осуществляет аппарат Вологодской 

городской Думы. 

 

 

 

 

  


