
Приложение 
утверждено решением
территориальной избирательной 
комиссии  Кореновская  
от 27.05.2010 № 83/917

Положение
о Почетной грамоте и Благодарности

территориальной избирательной комиссии Кореновская

1. Общие положения

1.1.  Почетная  грамота  территориальной  избирательной  комиссии 

Кореновская  (далее  -  Почетная  грамота)  и  Благодарность  территориальной 

избирательной  комиссии  Кореновская  (далее  -  Благодарность)  являются 

формами  поощрения  за  активную  работу  по  повышению  электоральной 

активности  населения  муниципального  образования  Кореновский  район, 

правовой  и  политической  культуры  избирателей,  поощрения  граждан, 

трудовых  и  ученических  коллективов,  общественных  организаций  и 

объединений за значимый вклад  в подготовку и проведение муниципальных 

выборов и местных референдумов

1.2. Почетной грамотой награждаются:

1.2.1.  коллективы  организаций  независимо  от  форм  собственности  и 

ведомственной  принадлежности,  общественных  организаций  за  активную 

работу по повышению электоральной активности населения муниципального 

образования  Кореновский  район,  правовой  и  политической  культуры 

избирателей, за значимый вклад  в подготовку и проведение муниципальных 

выборов и местных референдумов, а также в честь юбилейных дат со дня их 

образования,  отраслевых  и  профессиональных  праздников,  знаменательных 

дат;

1.2.2.  граждане,  работники  организаций  независимо  от  форм 

собственности и ведомственной принадлежности, общественных организаций 
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за  активную  работу  по  повышению  электоральной  активности  населения 

муниципального образования Кореновский район,  правовой и политической 

культуры   избирателей,   за  значимый  вклад   в  подготовку  и  проведение 

муниципальных  выборов  и  местных  референдумов,  а  также  в  честь 

отраслевых  и  профессиональных  праздников,  в  связи  с  юбилейными  и 

знаменательными датами, в связи с выходом на пенсию, профессиональными и 

отраслевыми праздниками;

1.2.3.  школьники,  учащиеся,  студенты  учебных  заведений,  молодые 

избиратели,  члены  избирательных  комиссий,  другие  категории  участников 

избирательного  процесса  за  значимый  вклад   в  подготовку  и  проведение 

муниципальных  выборов  и  местных  референдумов,  а  также  в  честь 

государственных,  региональных,  муниципальных  праздников,  в  связи  с 

юбилейными и знаменательными датами, а также по итогам избирательных 

кампаний.

1.3. Благодарность объявляется:

1.3.1.  коллективам  организаций  независимо  от  форм  собственности  и 

ведомственной  принадлежности,  общественных  организаций  за  активную 

работу по повышению электоральной активности населения муниципального 

образования  Кореновский  район,   правовой  и  политической  культуры 

избирателей, за значимый вклад  в подготовку и проведение муниципальных 

выборов и местных референдумов, а также в честь юбилейных дат со дня их 

образования,  отраслевых  и  профессиональных  праздников,  знаменательных 

дат;

1.3.2.  гражданам,  работникам  организаций  независимо  от  форм 

собственности и ведомственной принадлежности, общественных организаций 

за  активную  работу  по  повышению  электоральной  активности  населения 

муниципального образования Кореновский район,  правовой и политической 

культуры   избирателей,   за  значимый  вклад   в  подготовку  и  проведение 

муниципальных  выборов  и  местных  референдумов,  а  также  в  честь 

отраслевых  и  профессиональных  праздников,  в  связи  с  юбилейными  и 
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знаменательными датами, профессиональными и отраслевыми праздниками;

1.3.3.  школьникам, учащимся,  студентам учебных заведений,  молодым 

избирателям, членам избирательных комиссий, другим категориям участников 

избирательного  процесса  за  значимый  вклад   в  подготовку  и  проведение 

муниципальных  выборов  и  местных  референдумов,  а  также  в  честь 

государственных,  региональных,  муниципальных  праздников,  в  связи  с 

юбилейными и знаменательными датами, а также по итогам избирательных 

кампаний.

2. Условия награждения

2.1. Ходатайства и представления на награждение Почетной грамотой, 

объявление Благодарности, выполненные в установленной форме (приложения 

1,  2,  3  к  настоящему  Положению),  направляются  на  имя  председателя 

территориальной избирательной комиссии Кореновская не позднее, чем за 10 

дней до вручения.

В случае нарушения установленной формы и сроков подачи документов 

вопрос о награждении может быть отклонен.

2.2. Документы на награждение представляются:

2.2.1.  руководителями  или  представителями  трудовых  коллективов 

организаций, учреждений и предприятий;

2.2.2.  общественно-политическими  организациями  и  объединениями, 

группами граждан;

2.2.3.  председателями  избирательных  комиссий,  отдельными  членами 

территориальной избирательной комиссии Кореновская с правом решающего 

голоса.

2.4.  Решение  о  награждении  Почетной  грамотой  и  объявлении 

Благодарности  принимается  решением  территориальной  избирательной 

комиссии Кореновская.

2.5.  Изготовление,  хранение  и  учет  использования  бланков  Почетных 

грамот  и  Благодарностей,  а  также  оформление  текстов  Почетных  грамот  и 
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Благодарностей  возлагается  на  секретаря  территориальной  избирательной 

комиссии Кореновская.

2.6.  Вручение  Почетных  грамот  и  Благодарностей,  производится  в 

торжественной  обстановке  председателем  территориальной  избирательной 

комиссии Кореновская либо по его поручению другим должностным лицом 

или членом территориальной избирательной комиссии Кореновская.

2.7.  Запись  о  награждении  Почетной  грамотой,  объявлении 

Благодарности  вносится  в  реестр территориальной избирательной комиссии 

Кореновская.

2.8.  Информация  о  награждении  Почетной  грамотой  граждан  и 

коллективов  организаций,  объявлении  Благодарности   объявляется  в 

соответствующих  коллективах,  организациях  и  направляются  для 

опубликования  в  средствах  массовой  информации,  размещаются  на 

информационном  сайте  территориальной  избирательной  комиссии 

Кореновская.
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Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте,
Благодарности территориальной 
избирательной комиссии 
Кореновская

Представление
к награждению Почетной грамотой

территориальной избирательной комиссии Кореновская

1. Фамилия _________________________________________________________

имя ________________________________________________________________

отчество ___________________________________________________________

2. Должность, место работы __________________________________________

3. Число, месяц, год рождения _________________________________________

4. Адрес:

4.1. Регистрации ____________________________________________________

4.2. Фактического проживания (для граждан) ____________________________

___________________________________________________________________

5. Образование, специальность ________________________________________

6. Государственные, правительственные и муниципальные награды

___________________________________________________________________

7.Краткая характеристика

Руководитель (должность), председатель избирательной комиссии, 
граждане Ф.И.О. __________________________________________

М.П.
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Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте,
Благодарности территориальной 
избирательной комиссии 
Кореновская

Представление
к объявлению Благодарности

территориальной избирательной комиссии Кореновская

1. Фамилия _________________________________________________________

имя ________________________________________________________________

отчество ___________________________________________________________

2. Должность, место работы __________________________________________

3. Число, месяц, год рождения _________________________________________

4. Адрес:

4.1. Регистрации _____________________________________________________

4.2. Фактического проживания (для граждан) ____________________________

___________________________________________________________________

5. Образование, специальность ________________________________________

6. Государственные, правительственные и муниципальные награды

___________________________________________________________________

7.Краткая характеристика

Руководитель (должность), председатель избирательной комиссии, 
граждане Ф.И.О. __________________________________________

М.П.
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Приложение 3
к Положению о Почетной грамоте,
Благодарности территориальной 
избирательной комиссии 
Кореновская

Представление
к награждению коллективов и организаций Почетной грамотой

и Благодарностью территориальной избирательной 
комиссии Кореновская

1. Наименование предприятия, учреждения, организации __________________

___________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество руководителя ________________________________

3. Вид деятельности _________________________________________________

4. Дата основания ___________________________________________________

5. Число рабочих мест, участников _____________________________________

6. Юридический адрес _______________________________________________

___________________________________________________________________

7. Контактный телефон _______________________________________________

Характеристика

(Последний абзац должен содержать сведения о том, за что и в связи с чем коллектив  
представляется к награждению Почетной грамотой и Благодарностью территориальной 
избирательной комиссии Кореновская)

Руководитель (должность), председатель избирательной комиссии, 
граждане Ф.И.О.

МП
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