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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИПЛОМЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

1. Диплом главы городского округа Богданович (далее - Диплом) является 

формой поощрения за высокие достижения в сферах производства, 

строительства, образования, науки, культуры, искусства, спорта, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, общественной 

деятельности, в других областях трудовой деятельности и иные заслуги перед 

городским округом, за победу в конкурсах (конкурсах профессионального 

мастерства), соревнованиях, смотрах, фестивалях, первенствах, турнирах, 

присвоении званий (далее – конкурсные мероприятия) в сферах образования, 

здравоохранения, торговли и службы быта, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, жилищно-коммунальной сфере и благоустройства, в 

отрасли транспорта, в строительном комплексе, промышленности, 

агропромышленном комплексе, в сфере социального обслуживания населения и 

иных проводимых городским округом мероприятиях. 

Дипломом награждаются жители городского округа Богданович, а также 

коллективы предприятий, учреждений, организаций, их руководители и 

работники, общественные объединения, осуществляющие деятельность на 

территории городского округа Богданович. 

Коллективы предприятий, учреждений и организаций, граждане, 

достигшие наилучших показателей в своей трудовой деятельности, 

награждаются Дипломом по итогам работы за год. 

2. Ходатайства о награждении Дипломом вносятся главе городского округа 

Богданович не позднее чем за 30 дней до даты награждения.  

В ходатайстве о награждении Дипломом указываются: 

наименование мероприятия, в рамках которого необходимо провести 

награждение, с указанием номера и даты постановления главы городского 

округа о проведении мероприятия; 

для граждан - фамилия, имя, отчество гражданина, число, месяц, год 

рождения, сведения о месте работы (полное наименование организации в 

соответствии с уставными или учредительными документами) и занимаемой 

должности (полное наименование должности), членство в общественных 

организациях (если имеется) или иное; 

для предприятий, учреждений, организаций и их руководителей – полное 

наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя 

организации; 

конкретные достижения представляемого к награждению;  

предлагаемая формулировка текста о награждении; 



должность руководителя организации, подпись, печать, дата подписания. 

К ходатайству о награждении Дипломом в результате конкурсных 

мероприятий прилагается протокол о подведении итогов конкурсных 

мероприятий с принятым решением о награждении. 

Несвоевременное или неполное представление документов является 

основанием для оставления ходатайства без удовлетворения или возвращения 

документов на доработку. 

3. Глава городского округа Богданович в течение трех дней направляет 

ходатайство о награждении Дипломом с приложенными документами в аппарат 

администрации городского округа Богданович. Также в аппарат администрации 

представляется ходатайство в электронном виде. 

4. Аппарат администрации осуществляет проверку на соответствие 

представленных документов требованиям настоящего Положения. 

5. Аппарат администрации городского округа Богданович: 

5.1. В пятидневный срок со дня поступления документов готовит проект 

постановления главы городского округа Богданович о награждении Дипломом. 

5.2. Передает Дипломы с копией постановления главы городского округа 

Богданович о награждении представителям ходатайствующих лиц. 

6. Диплом подписывается главой городского округа, заверяется гербовой 

печатью. 

7. Вручение Диплома производится гласно в торжественной обстановке 

главой городского округа Богданович или по его поручению иным лицом.  

Вместе с Дипломом может вручаться памятный подарок или денежная 

премия в соответствии с утвержденными условиями мероприятия из средств 

бюджета городского округа Богданович. 

8. Повторное награждение Дипломом может быть ежегодным при условии 

достижения наивысших показателей. В этом случае в ходатайстве подробно 

раскрываются достижения рекомендуемого за период после последнего 

награждения. 

Учет и регистрацию награжденных Дипломом осуществляет аппарат 

администрации городского округа Богданович. 
 


