
 
21 декабря 2020 года № 248 

 

 О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме 

Главы города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 25.12.2020 

 

В целях совершенствования процедуры поощрения граждан, трудовых 

коллективов и организаций Благодарственным письмом Главы города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о Благодарственном письме Главы города Костромы, 

утвержденное решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 43 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 

года № 270, от 25 сентября 2014 года № 176, от 25 октября 2018 года № 182, от 

27 августа 2020 года № 141), следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 2 слова "могут награждаться" заменить словами "поощряются"; 

в части 3 слова "на усмотрение Главы города Костромы могут премироваться 

денежными средствами в сумме 2000 рублей или ценным подарком на сумму не 

более 2000 рублей" заменить словами "премируются денежными средствами в сумме 

2000 рублей"; 

в части 4 слова "или приобретение ценных подарков" исключить; 

часть 5 дополнить словами "со дня принятия решения о поощрении 

Благодарственным письмом"; 

дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Общее количество решений о поощрении Благодарственным письмом 

составляет не более 300 в год. 

В случае, если в течение календарного года принято решений о поощрении 

Благодарственным письмом меньше, чем предусмотрено абзацем первым настоящей 

части, то количество решений о поощрении Благодарственным письмом, которые 

могут быть приняты в следующем календарном году увеличивается, но не более, чем 

на 10."; 

2) статью 3 дополнить часть 11 следующего содержания: 

"11. Руководители организаций, трудовые коллективы организаций с 

численностью работников организаций: 

до 50 человек могут представить для поощрения 1 кандидатуру в год; 

от 51 до 200 человек могут представить для поощрения не более 2 кандидатур 

в год; 

от 201 до 1000 человек могут представить для поощрения не более 3 

кандидатур в год; 
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свыше 1000 человек могут представить для поощрения не более 4 кандидатур в 

год."; 

3) в статье 4: 

в наименовании слово "награждению" заменить словом "поощрению"; 

часть 1 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4) сведения о численности работников организации в случае, если 

инициатором является руководитель организации или трудовой коллектив 

организации."; 

дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Ходатайство о поощрении не подлежит рассмотрению и возвращается 

инициатору в случае несоблюдения условий, установленных частью 6 статьи 1, 

частью 11 статьи 3 настоящего Положения."; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Рассмотрение ходатайства о поощрении Благодарственным 

письмом 

 

Для рассмотрения ходатайств о поощрении Благодарственным письмом при 

Главе города Костромы создается комиссия по рассмотрению ходатайств о 

поощрении Благодарственным письмом Главы города Костромы (далее – Комиссия). 

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы города 

Костромы. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается Главой 

города Костромы в виде распоряжения Главы города Костромы."; 

5) в статье 6 слово "награждении" заменить словом "поощрении"; 

6) в приложении "Согласие на обработку персональных данных" слово 

"награждения" заменить словом "поощрения". 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


