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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2019 года								№ 58/508

Об утверждении Положения о наградах и поощрениях Избирательной комиссии города Белгорода

В целях усиления моральной мотивации членов Избирательной комиссии города Белгорода, участковых избирательных комиссий, работников аппарата Избирательной комиссии города Белгорода, повышения качества выполнения задач и реализации функций, возложенных на избирательные комиссии, поощрения граждан, коллективов учреждений, организаций, внесших значительный вклад в развитие избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации Избирательная комиссия города Белгорода постановляет:
1. Утвердить Положение о наградах и поощрениях Избирательной комиссии города Белгорода (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии города Белгорода Н.И. Овчарову.

Председатель 
Избирательной комиссии 
города Белгорода						              Л.Н. Калабина

Секретарь
Избирательной комиссии 
города Белгорода						              Н.И. Овчарова


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Избирательной 
комиссии города Белгорода
от 17 января 2019 года № 58/508 


ПОЛОЖЕНИЕ 
о наградах и поощрениях 
Избирательной комиссии города Белгорода

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Регламентом Избирательной комиссии города Белгорода.
1.2. Настоящее Положение определяет основания, формы и порядок применения Избирательной комиссией города Белгорода (далее – Комиссия) наград и поощрений членов Комиссии, участковых избирательных комиссий, работников аппарата Комиссии, граждан, коллективов учреждений и организаций всех форм собственности, внесших значительный вклад в развитие избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, и в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами.
Юбилейными датами учреждений, организаций считаются – 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 и далее каждые 50 лет. Для граждан: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет и каждые последующие 5 лет.
1.3. К наградам и поощрениям Комиссии относятся:
- Почетная грамота Избирательной комиссии города Белгорода (далее – Почетная грамота);
- Благодарность Избирательной комиссии города Белгорода (далее – Благодарность);
- Благодарственное письмо Избирательной комиссии города Белгорода (далее – Благодарственное письмо);
- Диплом Избирательной комиссии города Белгорода (далее – Диплом) – вид награды, используемый для поощрения победителей конкурсов (олимпиад), проводимых для оценки профессионального мастерства, знаний избирательного законодательства, избирательного процесса. 
1.4. При представлении к поощрению, как правило, учитывается следующая последовательность: Благодарность или Благодарственное письмо, Почетная грамота с интервалом не менее одного года; в период проведения избирательных кампаний – не менее шести месяцев. 
1.5. Основаниями к поощрению являются:
- эффективная работа по подготовке и проведению выборов, референдумов всех уровней, 
- многолетняя добросовестная работа в системе избирательных комиссий, комиссий референдума;
- активное содействие в реализации полномочий избирательных комиссий города Белгорода в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
- активное участие в проведении иных мероприятий Комиссии, в том числе, связанных с развитием правовой культуры граждан;
- занятие призовых мест в конкурсах (олимпиадах), проводимых для оценки профессионального мастерства, знаний избирательного законодательства, избирательного процесса;
- профессиональный праздник, юбилейная дата.
1.6. Вопрос о поощрении рассматривается на заседании Комиссии, решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии с правом решающего голоса при наличии кворума. Комиссия вправе рассмотреть вопрос о применении поощрения при наличии иных оснований, не указанных в пункте 1.5 настоящего Положения.

Порядок поощрения
2.1. Предложения о награждении вносятся: 
- членами Комиссии и работниками ее аппарата;
- руководителями участковых избирательных комиссий.
2.2. С ходатайством о награждении могут обращаться: 
- органы государственной власти и управления Белгородской области, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления;
- политические партии, другие общественные объединения, образовательные организации.
2.3. Предложение (ходатайство) о награждении оформляется в произвольной форме и должно содержать сведения о личном вкладе представляемого к награждению лица в развитие избирательной системы, эффективной работе по подготовке и проведению выборов (референдумов) всех уровней, многолетней добросовестной работе в системе избирательных комиссий, активной работе по повышению правовой культуры избирателей, а для юридического лица – о конкретном вкладе в правоприменительную практику в области избирательного законодательства, оказании содействия и существенной помощи в организации и проведении выборов, референдумов, обеспечении деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума и за иные социально-значимые в названной сфере достижения.
2.4. Представление к поощрению вносится на рассмотрение Комиссии на основании поступивших предложений (ходатайств) в установленном порядке и оформляется постановлением Комиссии.
2.5. Прием и регистрацию документов по вопросам поощрения осуществляет организационно - аналитический отдел Комиссии в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Комиссии.
2.6. Повторное награждение за новые заслуги возможно не ранее чем через один год, а в период проведения избирательных кампаний – шести месяцев.
2.7. Описания бланков Почетной грамоты, Благодарности, Благодарственного письма, Диплома приводятся в приложениях к настоящему Положению (приложение № 1-4 соответственно). 
2.8. Порядок награждения Дипломами регулируется соответствующими положениями о проведении конкурсов (олимпиад).

Заключительные положения
3.1. Предложение (ходатайство) о награждении или поощрении представляются в Комиссию не позднее чем за месяц до предполагаемой даты вручения.
3.2. Комиссия оставляет за собой право изменить вид поощрения, представленный в предложении (ходатайстве) при наличии на это оснований.
3.3. Вручение поощрений осуществляется, как правило, в торжественной обстановке председателем Комиссии или лицом, им уполномоченным.
3.4. Оформление и регистрацию Почетных грамот, Благодарностей, Благодарственных писем, Дипломов и учет награжденных осуществляет организационно-аналитический отдел Комиссии.
3.5. В случае утраты Почетной грамоты, Благодарности, Благодарственного письма, Диплома дубликат не выдается.
3.6. Решение Комиссии размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода».





Приложение №1 
к Положению о наградах и поощрениях Избирательной комиссии города Белгорода

Описание Почетной грамоты 

Почетная грамота представляет собой вертикально расположенный лист бумаги формата А-4 (210 мм х 297 мм), отпечатанная  офсетным способом печати, красочностью 5+0 (CMYK+ бронза), на мелованной бумаге плотностью 250г/м2.
Вверху на расстоянии 4 мм от верхнего края внешней рамки по центру расположен герб города Белгорода размером 28х35 мм. Герб расположен на вьющейся ленте, выполненной по цвету флага города Белгорода в две горизонтальные полосы голубого и белого цвета.
На расстоянии 8 мм от герба города по центру буквами одинаковой высоты 5 мм в одну строку напечатана надпись: «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА» (шрифт –Book Antigua, полужирный, цвет букв – темно-синий).
На 10 мм ниже предыдущей строки расположены слова «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» буквами одинаковой высоты 12 мм в две строки, интервал между строками одинарный (шрифт - Book Antigua, полужирный, цвет букв - золотой, оттиск у букв - голубой).
Ниже на расстоянии 15 мм от предыдущей строки по центру расположено слово «награждается» буквами одинаковой высоты 5 мм (шрифт -Decom , цвет букв – темно-синий). 
Для записи фамилии, имени, отчества, должности награжденного и формулировки основания поощрения, а также реквизитов подписи председателя Избирательной комиссии города Белгорода и постановления о награждении оставляется свободное пространство высотой 130 мм на всю ширину основного текста.
В нижней части Почетной грамоты на внутренней рамке строго по центру расположена эмблема Избирательной комиссии города Белгорода размером 35х25 мм.




Приложение №2 
к Положению о наградах и поощрениях Избирательной комиссии города Белгорода

Описание Благодарности 

Благодарность представляет собой горизонтально расположенный лист бумаги формата А-4 (297 мм х 210 мм), отпечатанная  офсетным способом печати, красочностью 5+0 (CMYK+ бронза), на мелованной бумаге плотностью 250г/м2.
Вверху на расстоянии 4 мм от верхнего края внешней рамки по центру расположен герб города Белгорода размером 28х35 мм. Герб расположен на вьющейся ленте, выполненной по цвету флага города Белгорода в две горизонтальные полосы голубого и белого цвета.
На расстоянии 8 мм от герба города по центру буквами одинаковой высоты 5 мм в одну строку напечатана надпись: «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА» (шрифт – Book Antigua, полужирный, цвет букв темно-синий). 
На 15 мм ниже предыдущей строки по центру расположено слово «БЛАГОДАРНОСТЬ» буквами одинаковой высоты 12 мм в одну строку, (шрифт - Book Antigua, курсив, полужирный, цвет букв - золотой, оттиск у букв - голубой). 
Для записи фамилии, имени, отчества, должности награжденного и формулировки основания поощрения, а также реквизитов подписи председателя Избирательной комиссии города Белгорода и постановления о награждении оставляется свободное пространство высотой 80 мм на всю ширину основного текста.
В нижней части Благодарности на внутренней рамке строго по центру расположена эмблема Избирательной комиссии города Белгорода размером 35х25 мм.




Приложение №3 
к Положению о наградах и поощрениях Избирательной комиссии города Белгорода

Описание Благодарственного письма 

Благодарственное письмо представляет собой горизонтально расположенный лист бумаги формата А-4 (297 мм х 210 мм), отпечатанная  офсетным способом печати, красочностью 5+0 (CMYK+ бронза), на мелованной бумаге плотностью 250г/м2.
Вверху на расстоянии 4 мм от верхнего края внешней рамки по центру расположен герб города Белгорода размером 28х35 мм. Герб расположен на вьющейся ленте, выполненной по цвету флага города Белгорода в две горизонтальные полосы голубого и белого цвета.
На расстоянии 8 мм от герба города по центру буквами одинаковой высоты 5 мм в одну строку напечатана надпись: «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА» (шрифт Book Antigua, полужирный, цвет букв темно-синий).
На 15 мм ниже предыдущей строки по центру в одну строку расположены слова «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО», буквами одинаковой высоты 12 мм (шрифт - Book Antigua,  курсив, полужирный, цвет букв - золотой, оттиск у букв - голубой). 
Для записи фамилии, имени, отчества, должности награжденного и формулировки основания поощрения, а также реквизитов подписи председателя Избирательной комиссии города Белгорода и постановления оставляется свободное пространство высотой 80 мм на всю ширину основного текста.
В нижней части Благодарственного письма на внутренней рамке строго по центру расположена эмблема Избирательной комиссии города Белгорода размером 35х25 мм.




Приложение №4 
к Положению о наградах и поощрениях Избирательной комиссии города Белгорода

Описание Диплома 

Почетная грамота представляет собой вертикально расположенный лист бумаги формата А-4 (210 мм х 297 мм), отпечатанная  офсетным способом печати, красочностью 5+0 (CMYK+ бронза), на мелованной бумаге плотностью 250г/м2.
Вверху на расстоянии 4 мм от верхнего края внешней рамки по центру расположен герб города Белгорода размером 28х35 мм. Герб расположен на вьющейся ленте, выполненной по цвету флага города Белгорода в две горизонтальные полосы голубого и белого цвета.
На расстоянии 8 мм от герба города по центру буквами одинаковой высоты 5 мм в одну строку напечатана надпись: «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА» (шрифт –Book Antigua, полужирный, цвет букв – темно-синий).
На 10 мм ниже предыдущей строки расположено слово «ДИПЛОМ» буквами одинаковой высоты 20 мм в одну строку (шрифт - Book Antigua, полужирный, цвет букв - золотой, оттиск у букв - голубой).
Ниже на расстоянии 15 мм от предыдущей строки по центру расположено слово «награждается» буквами одинаковой высоты 5 мм (шрифт -Decom , цвет букв – темно-синий). 
Для записи фамилии, имени, отчества, должности награжденного и формулировки основания поощрения, а также реквизитов подписи председателя Избирательной комиссии города Белгорода и постановления о награждении оставляется свободное пространство высотой 130 мм на всю ширину основного текста.
В нижней части Почетной грамоты на внутренней рамке строго по центру расположена эмблема Избирательной комиссии города Белгорода размером 35х25 мм.

