
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 декабря 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город  

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Почетной грамоте Вологодской городской Думы, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года                

№ 468 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В абзаце седьмом пункта 1 слова «во благо города и вологжан» 

исключить. 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Почетной грамотой награждаются граждане, коллективы предприятий, 

учреждений, организаций и их структурных подразделений, войсковых частей                   

и учреждений Министерства обороны Российской Федерации, общественные 

объединения, творческие коллективы (далее - кандидаты на награждение). 

По основаниям, предусмотренным абзацем вторым-четвертым пункта                    

1 настоящего Положения, награждение Почетной грамотой производится, если 

кандидаты на награждение награждались Благодарностью (Благодарственным 

письмом) Вологодской городской Думы. 

По основанию, предусмотренному абзацем седьмым пункта 1 настоящего 

Положения, награждение Почетной грамотой производится, если: 

1) Кандидаты на награждение награждались Благодарностью 

(Благодарственным письмом) Вологодской городской Думы, но не ранее чем через 

три года после награждения Благодарностью Вологодской городской Думы; 

2) Стаж работы (службы) в коллективе по текущему или последнему месту 

работы (службы) на территории муниципального образования «Город Вологда» 

гражданина, претендующего на награждение и проживающего на территории 

муниципального образования «Город Вологда», составляет не менее десяти лет 

либо общий стаж работы (службы) на территории муниципального образования 

«Город Вологда» гражданина, претендующего на награждение и проживающего                



на территории муниципального образования «Город Вологда», составляет не менее 

пятнадцати лет. 

Если кандидаты на награждение не награждались Благодарностью 

(Благодарственным письмом) Вологодской городской Думы, то они могут быть 

награждены Почетной грамотой, если награждались (поощрялись) государственной 

наградой, государственной наградой Вологодской области, Почетной грамотой 

Губернатора Вологодской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Вологодской области, Почетной грамотой Главы города Вологды, ведомственной 

(отраслевой) наградой. 

По основаниям, предусмотренным абзацами пятым и шестым пункта                 

1 настоящего Положения, награждение Почетной грамотой может быть 

произведено без учета требований, установленных настоящим пунктом. 

Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги и достижения 

производится не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения 

Почетной грамотой, за исключением награждения по основаниям, 

предусмотренным абзацами пятым и шестым пункта 1 настоящего Положения.». 

1.3. В абзаце первом пункта 9 Приложения № 1 слова «представляемого                   

к награждению» заменить словами «и достижений представляемого                            

к награждению (при представлении к повторному награждению указываются 

заслуги и достижения с момента предыдущего награждения)». 

1.4. Абзац первый приложения № 2 перед словами «номер                            

телефона» дополнить словами «проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________, 

(указывается в случае несовпадения адреса регистрации по месту жительства 

и адреса фактического проживания)». 

2. Внести в Положение о Благодарности Вологодской городской Думы, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 сентября 2010 года            

№ 418 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. В пункте 1 слова «на благо города Вологды» исключить. 

2.2. Абзац второй пункта 2 после слова «Думы» дополнить словами                        

«и рассматривается в соответствии с порядком, утверждаемым правовым актом 

Председателя Вологодской городской Думы». 

2.3. Дополнить новым пунктом 3 и пунктом 9 следующего содержания: 

«3. За добросовестный труд награждение Благодарностью производится, 

если стаж работы (службы) в коллективе по текущему или последнему месту 

работы (службы) на территории муниципального образования «Город Вологда» 

гражданина, претендующего на награждение и проживающего на территории 

муниципального образования «Город Вологда», составляет не менее пяти лет либо 

общий стаж работы (службы) на территории муниципального образования               

«Город Вологда» гражданина, претендующего на награждение и проживающего              

на территории муниципального образования «Город Вологда», составляет не менее 

десяти лет.». 

«9. Несоблюдение инициатором награждения требований настоящего 

Положения является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства                         

о награждении.».». 
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2.4. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 (в старой нумерации) считать соответственно 

пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 10. 

2.5. Абзац первый приложения перед словами «номер                                     

телефона» дополнить словами «проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________, 

(указывается в случае несовпадения адреса регистрации по месту жительства 

и адреса фактического проживания)». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                            Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда  

24 декабря 2015 года 

№ 648 


