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О внесении изменений в решение  
Горнозаводской городской Думы 
от 25.09.2018 № 23 «Об утверждении  
Положения о Благодарственном письме 
Горнозаводской городской Думы» 

 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 2018 г. 

№ 23 «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Горнозаводской 

городской Думы» следующие изменения:  

1.1. в наименовании слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа»; 

1.2. в пункте 1 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить словами 

«Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.3. в пункте 4 слова «председателя Горнозаводской городской Думы Роман 

В.Т.» заменить словами «постоянный депутатский комитет Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.).»; 

1.4. в Положении о Благодарственном письме Горнозаводской городской 

Думы: 

1.4.1. в наименовании слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.2. в пункте 1.1 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.4.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 
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1.4.4. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

1.4.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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Приложение 1 
к решению Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 22.06.2020 № 285 
 
Приложение 1 
к Положению  
о Благодарственном письме Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

 
ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Благодарственным письмом  

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

(для награждения физического лица) 
 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

2. Место работы, должность __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Характеристика (краткое изложение заслуг кандидата за период его работы на 

предприятии, в учреждении, профессиональные и деловые качества: уровень 

профессионализма, результативность работы, стремление к самообразованию, 

ответственность, исполнительность, инициативность). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. В связи с какой датой представляется к награждению. _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Примерный текст Благодарственного письма____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

___________________________________      __________________________________ 
            (подпись или подписи)                                                          (фамилия, инициалы) 

 М.П. 

 

"____" _____________ _______ г. 

 
(В случае, если с инициативой о награждении выступают старосты, органы территориального 

общественного самоуправления Горнозаводского городского округа, общественные организации без 

образования юридического лица, печать не ставится.) 
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Приложение 2 
к решению Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 22.06.2020 № 285 
 
Приложение 2 
к Положению  
о Благодарственном письме Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

 
ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Благодарственным письмом  

Думы Горнозаводского городского округа Пермского рая 

(для награждения юридического лица) 

 

 
1. Наименование 

2. Форма собственности 

3. Адрес 

4. Дата основания, регистрации 

5. Количество работающих 

6. Основное направление деятельности, достижения коллектива 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
7.  Характеристика  с указанием конкретных заслуг, представляемого  к награждению 

коллектива, организации 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Примерный текст Благодарственного письма 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 
___________________________________      __________________________________ 

       (подпись или подписи)                    (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

"____" _____________ _______ г. 

 
(В случае, если с инициативой о награждении  выступают старосты, органы территориального 

общественного самоуправления Горнозаводского городского округа, общественные организации без 

образования юридического лица, печать не ставится) 
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Приложение 3 
к решению Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 22.06.2020 № 285 
 
Приложение  
к Положению  
о Благодарственном письме Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

 
 

Образец бланка Благодарственного письма  

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

_______20__г. 

Председатель Думы  

Горнозаводского городского округа 

Пермского края     __________________ 


