
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 
от 01.06.2021 г.  № 364 

                                                            п. Коренево 

 

Положение о Почетной грамоте Администрации  

Кореневского района Курской области 

 

В целях поощрения граждан за личный вклад в экономическое, 

культурное и социальное развитие района, эффективную деятельность по 

совершенствованию и укреплению органов местного самоуправления, 

обеспечению законности и правопорядка, Администрация Кореневского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте 

Администрации Кореневского района Курской области, изложив его в новой 

редакции.  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Кореневского района Курской области: 

от 21.02.2006 г. № 49 «О Почетной грамоте Администрации 

Кореневского района»;  

от 14.06.2018 г. № 266 «О внесении изменений в Положение о 

Почетной грамоте Администрации Кореневского района, утвержденное 

постановлением Главы Кореневского района Курской области от 21.02.2006 г. 

№ 49». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Кореневского района - управляющего 

делами Г.В. Батюнину.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава 

Кореневского района                                                                       М.В. Дегтярева 



Утверждено 

постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области 

от «01» ______06_____2021 г. № 364 

 

 

Положение 

о Почетной грамоте Администрации  

Кореневского района Курской области 

 

1. Почетная грамота Администрации Кореневского района Курской 

области (далее по тексту – Администрация района, Почетная грамота) 

является формой поощрения за особые заслуги в экономике, культуре, 

искусстве, транспорте, связи, строительстве, воспитании и обучении, 

сельском хозяйстве, охране здоровья и жизни населения и общественного 

порядка, благотворительной деятельности и иные заслуги. 

2. О награждении Почетной грамотой Глава Кореневского района 

Курской области издает распоряжение. 

3. Почетной грамотой награждаются граждане, постоянно 

проживающие на территории Кореневского района Курской области, 

своим трудом заслужившие благодарность, уважение и внесшие заметный 

вклад в одну из сфер, упомянутых в пункте 1 настоящего Положения, а 

также граждане, проживающие на территории других районов Курской 

области, способствующие социально-экономическому развитию 

Кореневского района Курской области, сохранению культурно-

исторического наследия. 

4. Почетной грамотой награждаются лица, имеющие общий стаж 

работы не менее 10 лет, при стаже работы в занимаемой должности не 

менее 3 лет. 

5. Повторное награждение Почетной грамотой производится за 

новые заслуги не ранее, чем через пять лет после предыдущего 

награждения Почетной грамотой. 

6. Лицо, имеющее неснятое дисциплинарное взыскание, к 

награждению Почетной грамотой не представляется. 

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой возбуждается 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями Кореневского района всех форм собственности, 

структурными подразделениями Администрации района. 

8. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой 

направляются следующие документы: 

представление (ходатайство) должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей учреждений, предприятий и организаций, 

глав муниципальных образований Кореневского района Курской области; 

подробная характеристика производственной, научной и иной 

деятельности лиц, представляемых к награждению Почетной грамотой; 



анкета или личный листок по учету кадров лица, представляемого к 

награждению; 

согласие на обработку персональных данных лица, представляемого 

к награждению. 

9. Учет и регистрацию награждения Почетной грамотой 

осуществляет отдел организационной и кадровой работы Администрации 

района. 

10. Награжденный Почетной грамотой разово премируется в размере 

девяти тысяч рублей за счет средств предприятия, учреждения, 

организации, возбудившей ходатайство о награждении. 

11. Лишение Почетной грамоты может быть произведено Главой 

Кореневского района Курской области только в случае совершения 

умышленного преступления. 

12. Дубликат Почетной грамоты не выдается. 


