
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
07.04.2022                                              № 263 

г. Биробиджан 

 
О внесении изменений в решение городской Думы от 26.01.2017 № 369 «О Благодарности, 

Благодарственном письме и ценном подарке городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 26.01.2017 № 369 (в ред. решений 

городской Думы от 10.02.2017 № 372, от 21.02.2018 № 506) «О Благодарности, 

Благодарственном письме и ценном подарке городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие 

изменения: 

 1.1. В положении о Благодарности, Благодарственном письме и ценном подарке 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»: 

 1) В разделе 2. «Ходатайство о награждении Благодарностью, Благодарственным 

письмом, ценным подарком»: 

1.1) пункт 3 после слова «кто» дополнить словами «и когда»; 

1.2) в пункте 4 слова «о награждении Благодарностью, Благодарственным письмом, 

ценным подарком» исключить; 

 1.3) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

 «5. Ходатайство вносится в городскую Думу не позднее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до дня принятия решения о награждении Благодарностью, 

Благодарственным письмом, ценным подарком, предусмотренного разделом 3 настоящего 

положения, которое принимается с учетом сроков для поощрения, предусмотренных 

пунктами 1-3 раздела 1 настоящего положения. 

Ходатайство регистрируется аппаратом городской Думы. 

 2) Раздел 3. «Решение о награждении Благодарностью, Благодарственным 

письмом, ценным подарком» изложить в следующей редакции: 

 

«3. Порядок принятия решения о награждении Благодарностью, Благодарственным 

письмом, ценным подарком 

 

 1. Для предварительного рассмотрения ходатайства о поощрении Благодарностью 

или ценным подарком (далее – документы о награждении) председателем городской 

Думы создается постоянная рабочая группа из числа председателей постоянных комиссий 

городской Думы (далее – рабочая группа). 
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 Председатель городской Думы в семидневный срок со дня регистрации документов                         

о награждении направляет их в рабочую группу, которая в срок 14 дней со дня 

поступления документов о поощрении рассматривает их.  

По результатам рассмотрения рабочей группой документов о награждении 

принимается мотивированное решение о представлении предложенной кандидатуры                 

к награждению с указанием конкретного вида награждения, предусмотренного пунктами 

1, 3 раздела 1 настоящего положения, либо об отклонении документов о награждении, 

которое направляется на имя председателя городской Думы в течение 3 дней со дня 

принятия такого решения. 

На основании мотивированного решения рабочей группы о представлении 

предложенной кандидатуры к награждению, председателем городской Думы, с учетом 

сроков для награждения, предусмотренных пунктами 1-3 раздела 1 настоящего 

положения, принимается постановление о награждении Благодарностью или ценным 

подарком, которое вручается награжденному в торжественной обстановке председателем 

городской Думы либо по его поручению другим лицом с приглашением средств массовой 

информации. 

При отклонении рабочей группой документов о награждении указанное 

постановление председателем городской Думы не принимается, о чем сообщается                      

в письменной форме в семидневный срок инициатору ходатайства, указанному в пункте 2 

раздела 2 настоящего положения. 

2. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом рассматривается 

председателем городской Думы в течение 7 дней со дня его регистрации. 

По результатам рассмотрения ходатайства о награждении Благодарственным 

письмом председателем городской Думы принимается решение о награждении 

предложенной кандидатуры Благодарственным письмом либо об отклонении ходатайства 

о награждении Благодарственным письмом.  

Решение о награждении предложенной кандидатуры Благодарственным письмом 

оформляется постановлением председателя городской Думы. 

В случае принятия решения об отклонении ходатайства о награждении 

Благодарственным письмом об этом сообщается в письменной форме в семидневный срок 

инициатору ходатайства, указанному в пункте 2 раздела 2 настоящего положения. 

Вручение Благодарственного письма производится председателем городской Думы 

либо по его поручению другим лицом в торжественной обстановке, а также может 

вручаться адресату с помощью почтовой связи. 

3. Благодарность и Благодарственное письмо подписываются председателем 

городской Думы и заверяются гербовой печатью городской Думы.»; 

3) Приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается); 

4) Приложение 2 изложить в следующей редакции (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

городской Думы. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

 Председатель городской Думы                                                                                 А.В. Болтов 


