
                                         
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
24.02.2021                                                                                                                                             № 2 

 
Об утверждении Положения 
о муниципальной награде 
«Благодарность председателя 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района» 
 
 

В соответствии с Положением о муниципальных почетных званиях, 

наградах, знаках отличия и порядке их присвоения, утвержденным решением 

Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 17.02.2021 № 22, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной награде 

«Благодарность председателя Земского собрания Городецкого муниципального 

района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации района  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Земского собрания Е.Я. Медведеву. 

 
 
Председатель Земского собрания        Н.Ф. Поляков 
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Приложение 
к постановлению председателя 

Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 24.02.2021 № 2 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной награде «Благодарность председателя Земского 

собрания Городецкого муниципального района» 
 

1. «Благодарность председателя Земского собрания Городецкого 
муниципального района» (далее - Благодарность) является муниципальной 
наградой за большой вклад в социально-экономическое развитие района, 
развитие местного самоуправления в Городецком муниципальном районе, 
обеспечение законности, прав и свобод граждан, за выполнение общественно 
значимых работ и услуг, активное участие в социальных, культурных, 
спортивных и других важных мероприятиях, проводимых на территории 
района. 

2. Благодарностью награждаются жители района, другие граждане 
Российской Федерации, а также организации, предприятия, учреждения всех 
форм собственности по ходатайству постоянных комиссий Земского собрания, 
органов местного самоуправления, трудовых коллективов и руководителей 
организаций всех форм собственности, общественных объединений. 

3. Ходатайство о награждении Благодарностью направляется 
председателю Земского собрания не менее чем за 30 дней до дня вручения.  
К ходатайству прилагаются наградной лист и письменное согласие на 
обработку персональных данных по формам, установленным решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района от 17.02.2021 № 22  
«Об утверждении Положения о муниципальных почётных званиях, наградах, 
знаках отличия и порядке их присвоения». 

4. Решение о награждении Благодарностью принимается председателем 
Земского собрания и оформляется постановлением председателя Земского 
собрания Городецкого муниципального района. 

5. Благодарность подписывается председателем Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

6. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке 
председателем Земского собрания Городецкого муниципального района либо 
по его поручению иными должностными лицами Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

7. Граждане, организации, предприятия, учреждения могут награждаться 
Благодарностью не чаще одного раза в год. 

8. Оформление, учет и регистрацию награжденных Благодарностью 
осуществляет аппарат Земского собрания Городецкого муниципального района. 


