
 

 

 
ЛИПЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 1994 г. N 16-пс 
 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ, СОВМЕСТНОЙ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
И АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

 
Рассмотрев решение комитета по работе с депутатами и вопросам местного 

самоуправления об учреждении Почетной грамоты областного Собрания депутатов, Почетной 
грамоты администрации области, совместной Почетной грамоты областного Собрания депутатов 
и администрации области, областное Собрание депутатов постановляет: 

1. Учредить Почетную грамоту областного Собрания депутатов, Почетную грамоту 
администрации области, совместную Почетную грамоту областного Собрания депутатов и 
администрации области. 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте областного Собрания депутатов, Почетной 
грамоте администрации области и совместной Почетной грамоте областного Собрания депутатов 
и администрации области (прилагается). 
 

Председатель областного 
Собрания депутатов 

О.П.КОРОЛЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

областного Собрания депутатов 
от 28 декабря 1994 г. N 16-пс 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И СОВМЕСТНОЙ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
И АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

 
1. Почетной грамотой областного Собрания депутатов, Почетной грамотой администрации 

области и совместной Почетной грамотой областного Собрания депутатов и администрации 
области награждаются жители области, предприятия, учреждения, организации и их структурные 
подразделения всех форм собственности, воинские формирования, районы, города и другие 
населенные пункты за особые заслуги в производственной, научной, благотворительной 
деятельности, государственном и социально-культурном строительстве, воспитании и иные 
заслуги. Награждения указанными Почетными грамотами могут быть удостоены граждане других 
субъектов Российской Федерации, а также лица, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации. 



Образцы Почетной грамоты областного Собрания депутатов, Почетной грамоты 
администрации области, совместной Почетной грамоты областного Собрания депутатов и 
администрации области утверждаются областным Собранием депутатов. 

2. С ходатайствами о награждении Почетной грамотой областного Собрания депутатов, 
Почетной грамотой администрации области и совместной Почетной грамотой областного 
Собрания депутатов и администрации области могут обращаться коллективы предприятий, 
организаций государственной, муниципальной, частной, иных форм собственности, а также 
другие органы, организации и лица, обладающие правом законодательной инициативы. 

Органы местного самоуправления районов, городов после согласования с ними ходатайств о 
награждении Почетными грамотами направляют их в областное Собрание депутатов или в 
администрацию области. 

3. Почетная грамота областного Собрания депутатов, Почетная грамота администрации 
области, совместная Почетная грамота областного Собрания депутатов и администрации области 
вручается награжденным в коллективах председателем, заместителем председателя областного 
Собрания депутатов или по их поручению депутатами областного Собрания депутатов 
соответствующего избирательного округа, главой, заместителями главы администрации области 
или по их поручению руководителями структурных подразделений администрации области. 
 
 
 

 


