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О l Io.re,t,tIoй I,paN.rol,c l'.ltitllt,t K1,Ittt,t.ыMctctlt.tl
гор().,lскоl,() oKPyl,a и ljltar o/tapc l IlcIlIt()r\t
ll ис ьIие Г.ltаtз1,1 К ы tt t,t,ы мс tct) 0.tr 1.op();tc l<o 1.o () l(py l.a

fl.ltя tloortlpcllиri lJ)a)K,ltall, I(()JIJlcl(l.и|}()ll орl-аlIизаtiий, ltсзаtlttсимо
о,г форм собс,гвеlIrlос,t,и. за <lсt>бый BK.lra21 ll социа.]IыIо- экоIlомическое
и обпlестве[IIlо- lIоJlи,l,иr{сскос разl]иl,ис Кыпi,гымскtlго l.оролского
округа, а также с I(с!tыо уlIорrIJ{очсния llроце/(уры llаl,ражllсI{иrl
ГIо.tетtlой грамо,гоii l-'lt;ttзы Кыttt,tr,lмскtll1) 1.opo/tcKol.tl округа и
t]ручеrrllrl li.itаг<r7l;tрс,гtlсIlIIоl,о lI1.IcLN,ra l jtarli,r КыIl1,1,ымсl(()I.() l.оро/tского
oKpyl,a

l I()С'ГАНОI]JIJIIО:

1.Учрс:tи,r,ь l I<rчс,r,lr1,1i' l,paNl(),l,y l',;latll,t I(l,ttltl l>I\,1cK()I.o ],opoitclioI.o
ol(p.yl,a lt Ii:taI,o21apc,I,1]cllll()c llисl,мо l':tillll,t Iit,ttlt-l IJi\4cl(()l.() lюроltсliоII)
oKpyl,a.

2.У,r,вер,ltи,r,l, llo,;ltl;tcctttlc tl I Itrчс,r,trой lpit\lOl,c l'.rtавы К1,1llt,l.ымсtttlго
I{)ро,цского oкpyI-a ( 1-Iри.:lо)itсrrис l) lt lio-,tolticttltc <l li-]tаго.ilарс].ItсIIltом
llИСl,МС ГэtаtlЫ I(ыllt,t,Ltпrск<)I{) I()po/tc](ol.() olipyI.a (l Ipr,r:ttl;rceltиc)) .

З-llризrrа,l,Ь v,l,pa,l,иl]ll1t.l\'Ill cltJI\/ Iloc,t,itll()I}-]Iclltlc I'',tаtзЫ I()po.,ta o,1.

2б.04 2004rNc 739 (() lltlчc,t.troii l.paмo,|.c tt lj';tatrl.;tapc.ll}ctlrIo\{ Ltlcl>Nre
lltаrlы l-оро/(а Kыtlt,t,t,tir,t;t> I,'r iIOcl,all()l}_,IaIlI.1c l,jlill]LI i(t,lttI.t.ыпtctttlt.tl
l,()po,,(cKol() olipYl,a o,r ()].I l.]()05r Л,] lj[i7 <() tзttcccttrttt llзлtсtlеttиt]i tl
ll()c,|,aIIOl]jlcIItte l';tаtз1,1 tl)p().rlit I(t,tttl,t t,t:rla Ll l 2(t_().l, 2()()4r Ng 7j9 (()
l Itl,rcrrrtlii I,pit\l(),t,c lr Ij.rltrrl..tltpc.|.ItcIlIl()\i llllcL\Ic I )litllt,l l ()l)(),ltil
[\LtllI l l,iNlll)l.

,1.()llуб,,rикоr]а,гь Ilас,i()яlltсс li()c,l,tlIl()l]_llclII,1c i} l.il tc,l.c <Kыttt.t,l,tltctiltti
рабо,rий> tt Ila cilii,l,c a_ll\1llllllc,l,piltrиlt l(l,tllr li,lNlc1{()l,() 1,op()/(ct(()l() ()lip\/l.a.

5. Орr,аrlизаrI1,1Iо I]ыпоJrIIеIltlrI Ilac,l,()rlll(cI,<> lIосl,аIl()l]J.lсIlия l]озJI()rкиl.ь
Ila уIlраiзJIсIIиС opl,altlIзaIll1olllIo- ttott,tpo,;tt,ttcrй рабо.tы(/]optlurcrrKo JI.А.).

(l. Ilос,t,агtоtl.,tсttис l]c,l,),llacl l] c1.1Jiv сО l(IlЯ ll()l|(llиcalltlrI и
распросl,раIIяс,l,сrl IIа IlpaB()(),1,1l()lllclltlrl J l]():]Ilиlitttис с ()l.()6.20l0го,,tа

lltalla l{t,irl.t ы\lсli()I.о , 
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приложЕtjиЕ l
к l Iocl.aI{oI]JIelIиIo А/{миIIис.l.рации
КыIlt t ымского горOлскоl.о оl(руга

"r /h Df эol0r Jф Йэ!

П(1.1ttl;Kell ltc
о Пo,rc,l,tt<lii t,t)aMO,r,c ГlIаllы ltt,lll1,1,ыпlctc.1-o l-()pollcliol.() ()Kpyl.a

l . 1-1оче,l,r larl грамо.га l-.rtавЫ Iiышlтымского городского округа
(;tалее ПочеL,ltа;t lpaпIo,a) яl]JIrIс,l,сrt rРормой IIооtцрсIIия за особый
I]клаll l] соllиаJlыIо-экоIlомичсскос разви,гие муltиIlиIIального
образоваttия (:tалее МО) Кыlrr.',IN,IскоI,., г()ро/,1скоI.о ol(pyl.a, акl,ивIlое
учас,I,ие tз обttцссt,IзенI,tсlй жизltи окру|,а, обесltечеltис закоltIlос,ги,
lIраl]опоря/{ка, гlрав и свобоll грах(/{аII, J(ея,l,ельнос.l.ь cllocoбc.t.Byloll(yto
укреплениI() иI,tи,i{жа Кыltrгымск<rго 1,opo/(cKoI-o oKpyl.a, иJIи иIlые
зI,Iачимые :lacr[v l-Ll.

2. Ilочс,гtr<rЙ t.рамоr.ой tlаl.ражllа|о,гся:
l)Ko.1t.,rcK,r,tlBы орl,аlIизаций, ttсзаtlлtс:им() о1. {lopM собс,r.r]еIIlIос,l.и

и ведомс,l,r-]еttll<rй приItа/lJIежIIос,l,и, lIри усJIоI]ии зIlачи,l,еJIыIого l]клаца
в разl]итие М() Кыlur,ыNrского горо/lсt(оI.о округа и в чсс,Iь lобилейuых
да,г со /IIIя их образоваlлия (Irачиtrая с 50 леr. и .I(алее кажl(ые
llосJIедуIоulие 5 lrcr.);

2)рабоr,rrиr<и оргаIlизаtlий Ilри усJIоI]ии их обlrlсс.гвсIltIого
призItаIIия За добросовес,t,tlый Tpyl{, l]ысокие гlрофсссионаJIыtые
лос,l,ижеIlия, lIpoI]зl]oJ{c,l,BeIIIILIe ltоказа.l,еJiи и паJIичиrI сL.ажа рабсrгы в
о,грасJiи IIе мсIIсе l0.,lc,r,, а,l,акже l] сI}я:]и с t]ыхо.,,(()м Ila IIеIIсиI() и
гlрофессиоrrzuI ы l LI]uи r tрiiiлниками;

3)грал<.uаIrс за <lсобыс (),t,JlичI.1rl lr ltичItt,lй I]I(Jla,l{ i] разl]и.fие
I{ыtl.t,;,tлмсItоl,() I,сtpo/{clio0,tr OKpyl,a, IIl!lp()K()c oбttlccL,trctlIttr" ,,р,.rr,,о,,""
Mcrt,y,t, бы,r,ь IIaIr)a)ti.,lctlы l Iочс,1,1rоЙ t.1:latllo,tllй IIс:tаI]иси\л() о1. cla)ia
,t py.t{oBol.i /{erll,c-,l Ll Iосl.и.

3. Хо;tа,r,айс,t,во о Ilal,pa)ft,)(cIIllrt lIочс,1,1lой tlrabto.r.tlй с
IlриJIожсIIисNl lIpcllc,l,aI]JIcIIl.|rI llO r}lopl.tc ( llри.ittlrttсttис l< llac0,()rllItcMy
llо:lсlжеtlиttl), хараltr,срисl.ики и t<tlttий llltcltt)pl.a, сl]лrrtс.|,сjILс-гl] Иll1-1 и
гocyjtapc1,I]eIlIl()1,o сl,рахоl]аllия c()l."rIac()l]l>II]ae,I,cя с за]\{сс.|.и,lсJlяN,rи
Главы oKpyl,a, li_Vl]t-lруtoiIlиNrи cool,']cl,c1,1]\,I()iI{ylo c(lcpy дея.гс.llt,It()сl.и и
LaIlpal]JIrIe,l,cя .rt.]lrl pacOMol,pcIIrl'l l':rltrlc oKpyl.a рукоI]о.Iltll.с_JIями
tlрt,аttизаtlttй llc Itоз,цIIсс, чсNl за J5 .;цllgii 219 llaI.pajкjtcII1.1rl. l Iри
llаруIlIеIlии cp()li()I] IIо/tачи /K)KyNJcII,11)|] Ila ilaI.pa)li/,(eII1-1c .xo,lttt,t.aiic.t.Btl
N,lo>t(el, бы,t,ь (lL,l<, ttll t ct ltl.

4. Ii хараl<.r.срис,l.лlliс lIa ,,д11,:1l1ll€ll.a tIa lIаl,раж/{сltис llочс,t.ttойграмо,гоli доJIжtIЫ со/lсржа,l,ьсЯ peaJl1,IILle засJIуl.и, .tIичIrый вI(,,lал L]

развиl,ие оргаIlизаI(ии, оlрасJIи, обtllссr,венtrыс засJIугLl IIepeltItыu,l,ымсltим горо/(ск1,1N' oKp),1,o]\r, i\1ol)aJ!ыto-IIpzll}c.1.ItcIlI]r)le качес,[ва
JIичI,Iос1,1l канлидаl.а Ila IIaгpa;,Itltcltllc. Clle.lletrиrl о каIUlидаl,е доJIжIIыбыr,ь лосl,оlзерltы.

Характерисr.tлка IIо,цIIисLlI]асl.ся рукоI]о/{иl.сJIем
печатыо оргаrIизаItии.

5- I)erllcttl,tc о Ilal,pa)I(.;tcltl-rl-t lI<1,1с.гttсlй t pllttl.trlii ltриllиi\lаеl.сяI-лавоii Itыtu,гымсltоr.о I.()po,,tcl(OI.1; oKp)/l.a и оtРорьt.ltltе,гсll
llосl.аIIоI]JIсIIиепл ДJtпlt.tltt.tc,lpaltllи l(ыllt.t.t,tirtcKtlгo l.()po.]lcKoI,<l oKpyl.a .6. I-ражi rаltиtr, орI.:tIIllзаllиrl IIal.paжjlclIli1,1c I lочс,t.rtоl.iграмо,t,ой, rlo реIlIеIIиIо l'.ltаtlы lit,lttt,t.ы^,lcI(()|.o 0..,pojtcI(ol.o округа N{oIyl.бы,гь oltllotlpe'clIIIo llре\lи[)оltаIII>l l] РаЗlr{еРс ll50 рубilей за сче1.мес,гIIог() бtоl(х<с.t.а I lo c,t,al.l,c, I Ipc,I(vcNlol.pct r t toй l ta,,.u,, l"r,".7. lIиrtа, tlal.pa)(.J(cllIIыc IIочс.r.rrой r,рамоrrrй, MoI.y.l.предс',аI]JIrll,ься к I]alpa)I(ltcltиI() llolr0,.'pllo, II,, не p;llIec чем через 5 .пс.r,после предылуIцего награ)(l(сl l ия.

8, 11одr,о,r овку, учс1, lJ регис,l,раI{иIо IIаl,ражi{сtIиrI l Iочеr.llойграмо,гоЙ осуlIlестl]ляе1, ylIpal]JIcIlиc орl.аIIизаl{иоIIIIо-коIr,грозtыlой
рабо,гы адмиI{ис,грации Кыrlгг1,1пtс*о,.о .uparr,.noI.o округа.

9. I}ручеIrие llo.re,l,rroй l,раN,tоl.ы ,.,pu",roolt",r.art в .горжес.t,tзсlrllой
обсt,аноtзкс l-лавой Кr,Iltrt,ымскоI.о I.оро2(сt(ого oKpyI.a :tибо гrо et,tlпоручеIIlJl() ЛРУl.ИI\,rи,/,{оJI)l(tIос.гl ILIi\tи JiиItаN,tи.

l0. Иl.rфОРпlаI(Ия () Ilal.paili.]tclIии lIочсrrtой rpaпItlt.crй lpa]K/tatl lJ:
ко.IUIекl,и lx)l] opt.att l,tзаt 1l,t ii <lбL,ll tl.;tясL clt l] c()(),1.1tel.c,1.1]yloll(иx
KoJlJIeK,l,иBzlx, м()я(с1, бы,t,l, tlti-r,б,IltK<rlзitttzt rl (]МИ. Св"л"r,п, ,r'IIаграж]tсllиИ I'lочс,гlltlй t,1llirttlttlii l]l|()crI.crl It соо,l.|}сl,с.I.1]уl<lll1ий разl,tеJIтpy]toBoй l(Ilия(l(и l lal,pa],K,rtcl I l l() l 1).

и заверяеl,сri

Jl.A. /{oporrrcIrKo

I-Iачаt bHrr к yl lраI]JIеIIиrI ()pl.ai tllзаl {!lOI II I()-
Kot t,t,po.;tt,l ttlй рабо,r.ы Аltrtи t ltlt, I l)ilI tи ll
l(ыttt,t,t,trlcttol.() l,opo/lcl, Ц:()l1)()lil)\lJ Л7,ц{
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Приложение 2

к постановлению Администрации
Кы штымского _городского округа

о, У/r,0 У 2010г. N,//*?

положеtlllе
о Благодарстве}Iном пlrсьDrе Главы Кыштымского городскоrо округа

l. Благоларственном письмо Главы Кыштымского городского округа
(далее Благодарственное письмо) являеr,ся формой поощрения за весомый
вклад и засл)iги в общественно- политической и соци€Lльно-экономической
сферах развития мун}lципаJIьного образования (далее МО) Кыштымский
городской округ, обеспечения законности, правопорядка, прав и свобод
граждан или иные зtлачимые заслуги.

2. Благодарственное письмо вручается:
l) коллективам организаций, независимо от форм собственности,

ведомственной принадлежности, при условии значительного вклада в

развитие МО Кыштыплский городской округ, своей организации, в

проведение мероприятий Кыштымского городского округа, в честь
юбилейных дат со дня их образования (начиная с l0 лет и даJIее каждые
последующие 5 лет);

2) работникам организаций за добросовестный труд, высокие
производственные показатели, общественную работу при наличии стажа

работы в отрас,пи не менее 5 лет, работы в данной организации не менее 3

лет, а также в связи с выходом на пенсию и профессиональными
праздниками;

З) гражданапr Кыштымского городского округа и других городов
Челябинской области, Российской Фелерации за особые отличия перед
Кыштымским городским округом, вклад в укрепление имиджа округа,
плодотворное сотрудничество в какой-;lибо сфере разви^гия Кыштымского

городского округа.
З. Щля вручегlлlя Благоларственного письма необходимо представление

следующих докумеllтов:
l ) ходатайст,во от руководителя организации на

Кыштымского городского округа;
2) характерис,гllка с KoHKpel,HbiM указанием заслуг,

представляется к поощрению коллектив (работник, гражданин),

!окументы должны быть прелставлены не позднее чем

имя Главы

за которые

за l) днеи до
награждения.

При наруше}ltlи сроков подачtl /loKyMeHToB ходатайство о вручении
Благодарственного t|1,1cbMa может быть o,t,K,,toHeHo-

4. Решение о вручении Благодарсrвенного письма принимается Главой
Кыштымского городского округа lr оформляется постановлением
Администрации Кы штымского городскоl,о округа.

5. Лицо, которому вручено Благодарственное письмо, может быть
представлено к поощрению повторно не раннее, чем через 1 год после
предыдущего поощрения. Этот срок может не учитываться, если
Благодарственное письмо вручается за организацию l-.l проведение
мероприятlлй Кы штымского городского округа.

6. Вручение Благодарственных писем производится в торхtественной
обстановке Главой Кыштымского городского округа, либо по его поручению
другими должностными лицами администрации Кыштымского городского
округа или руководителями организаций.

Начальник управления организационно-
контролы toli работы администрации
Кыштымского городского округа Л.А.ffороrленко


