
РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

6 мая 2004 г. № 61 

Об утверждении Положения о Почетной грамоте Гродненского 

областного Совета депутатов 

Изменения и дополнения: 

Решение Гродненского областного Совета депутатов от 25 октября 2012 г. 

№ 189 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

20.11.2012, 9/54051) 

Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ: 

Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Гродненского областного 

Совета депутатов. 

Председатель А.И.Карпуть 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Гродненского областного  

Совета депутатов 

06.05.2004 № 61 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Гродненского областного Совета депутатов 

1. Почетная грамота Гродненского областного Совета депутатов (далее - Почетная 

грамота) является поощрением за особые заслуги в государственном, хозяйственном, 

социально-культурном строительстве, научной и общественной деятельности и иные 

достижения. 

2. Почетной грамотой награждаются: 

административно-территориальные и территориальные единицы Гродненской области, 

организации в связи со знаменательными датами: 25-, 50-, 75-, 100-летием со дня их 

образования и далее через каждые 25 лет; 

граждане, проработавшие в трудовом коллективе не менее 5 лет, за конкретные 

трудовые достижения с учетом вклада награждаемого в социально-экономическое развитие 

Гродненской области; 

военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие за безупречную 

службу, высокие достижения при выполнении служебных обязанностей; 

члены общественных объединений, творческих союзов за личный вклад в реализацию 

гражданских, экономических, социальных прав граждан, в развитие культуры; 

граждане других государств за значительный вклад в социально-экономическое 

развитие Гродненской области. 

3. Награждение Почетной грамотой производится на основании решения президиума 

Гродненского областного Совета депутатов (далее - президиум Совета). 
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4. Решение о награждении Почетной грамотой принимается президиумом Совета на 

основании ходатайства и представления президиумов Гродненского городского и районных 

Советов депутатов, комитетов, управлений и отделов Гродненского областного 

исполнительного комитета, организаций, в том числе общественных, командования 

воинских частей. 

В отдельных случаях президиум Совета вправе самостоятельно по предложению 

председателя Гродненского областного Совета депутатов (далее - председатель Совета) или 

члена президиума Совета рассмотреть вопрос о награждении Почетной грамотой. 

5. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается на очередном заседании 

президиума Совета. 

6. Почетная грамота подписывается председателем Совета, а в случае его отсутствия - 

заместителем председателя Совета. 

7. Награжденные Почетной грамотой поощряются денежным вознаграждением в 

размере десяти базовых величин. 

8. Награжденные Почетной грамотой могут вновь представляться к награждению не 

ранее чем через три года после предыдущего награждения ею. 

9. Почетную грамоту совместно с денежным вознаграждением могут вручать 

председатель Совета, его заместитель, член президиума Совета, председатели Гродненского 

городского и районных Советов депутатов, другие лица по поручению председателя Совета. 

 


