
РЕШЕНИЕ ПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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9/48664Об ут вер жде нии По ло же ния о По чет ной гра мо те Пин ско го го род -
ско го Со ве та де пу та тов и По ло же ния о Бла го дар ст вен ном пись ме
Пин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов и иных фор мах об ще ст вен -
но го признания и оценки заслуг

На ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Пин ский го род ской Со вет 
де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
1.1. По ло же ние о По чет ной гра мо те Пин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов;
1.2. По ло же ние о Бла го дар ст вен ном пись ме Пин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов и

иных фор мах об ще ст вен но го при зна ния и оцен ки за слуг.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум Пин ско го го -

род ско го Со ве та де пу та тов.
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Н.И.Кох но вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Пинского городского
Совета депутатов
27.01.2012 № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Пинского городского Совета депутатов

1. По ло же ние о По чет ной гра мо те Пин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов (да лее – По ло -
же ние) оп ре де ля ет по ря док на гра ж де ния Пин ским го род ским Со ве том де пу та тов (да лее – Со -
вет де пу та тов) фи зи че ских и юри ди че ских лиц пу тем вру че ния По чет ной гра мо ты Пин ско го
го род ско го Со ве та де пу та тов (да лее – По чет ная гра мо та).

2. По чет ная гра мо та яв ля ет ся выс шей на гра дой го ро да Пин ска.
3. Субъ ек та ми на гра ж де ния По чет ной гра мо той яв ля ют ся:
юри ди че ские ли ца, за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке и на хо дя щие ся на тер -

ри то рии го ро да Пин ска;
фи зи че ские ли ца;
тру до вые кол лек ти вы.
4. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся по ня тия в сле дую щих зна че ни ях:
юби лей ная да та:
юри ди че ско го ли ца – 25-ле тие и в по сле дую щем ка ж дые 25 лет со дня об ра зо ва ния, соз да -

ния со от вет ст вен но;
фи зи че ско го ли ца – 50-ле тие и да лее че рез ка ж дые 5 лет со дня ро ж де ния;
па мят ная да та – 20-ле тие и да лее че рез ка ж дое 10-ле тие (за ис клю че ни ем лет, яв ляю щих -

ся юби лей ной да той) с да ты, свя зан ной с оп ре де лен ны ми ис то ри че ски ми со бы тия ми в жиз ни
фи зи че ско го ли ца, или тра ди ци он но от ме чае мая да та от дель ны ми ка те го рия ми гра ж дан;

зна ме на тель ное со бы тие – со бы тие в ор га ни за ции, имею щее по зи тив ный об ще ст вен но
зна чи мый ре зо нанс и вы со кий со ци аль но-эко но ми че ский эф фект, от ра жаю щее зна чи тель -
ный вклад кол лек ти ва ор га ни за ции в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие го ро да Пин ска или
Бре ст ской об лас ти.

5. По чет ной гра мо той на гра ж да ют ся:
за осо бые ус пе хи в со ци аль но-эко но ми че ском и по ли ти че ском раз ви тии го ро да Пин ска;
за боль шой лич ный вклад в раз ви тие и пре ум но же ние ду хов но го и ин тел лек ту аль но го по -

тен циа ла го ро да Пин ска, ак тив ную дея тель ность по за щи те со ци аль ных ин те ре сов че ло ве ка;
за са мо от вер жен ные по ступ ки и дей ст вия, со вер шен ные при спа се нии жиз ни лю дей, их

чес ти и дос то ин ст ва;
осо бые за слу ги в ук ре п ле нии свя зей и со труд ни че ст ва ме ж ду го ро дом Пин ском и ре гио на -

ми дру гих го су дарств;
за дру гие за слу ги пе ред го ро дом Пин ском;
по слу чаю юби лей ной да ты, зна ме на тель но го со бы тия, па мят ной да ты.
6. Для рас смот ре ния во про са о на гра ж де нии По чет ной гра мо той в ад рес Со ве та де пу та тов

пред став ля ют ся до ку мен ты со глас но при ло же нию 1 в срок не позд нее од но го ме ся ца до вру -
че ния По чет ной гра мо ты.
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7. Пред став ле ние к на гра ж де нию за пол ня ет ся на ка ж до го субъ ек та на гра ж де ния вы ше -
стоя щей ор га ни за ци ей и под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции, ко то рая пред став ля ет
к на гра ж де нию. Пред став ле ние к на гра ж де нию на ру ко во ди те ля ор га ни за ции за пол ня ет ся
вы ше стоя щей ор га ни за ци ей и под пи сы ва ет ся ее ру ко во ди те лем. Пред став ле ние к на гра ж де -
нию скре п ля ет ся пе ча тью той ор га ни за ции, ру ко во ди те лем ко то рой оно под пи са но.

Пред став ле ние к на гра ж де нию оформ ля ет ся на бе ло рус ском или рус ском язы ке ма ши но -
пис ным спо со бом:

для фи зи че ско го ли ца по фор ме со глас но при ло же нию 2;
для юри ди че ско го ли ца по фор ме со глас но при ло же нию 3.
8. Обя за тель ным тре бо ва ни ем при пред став ле нии к на гра ж де нию фи зи че ско го ли ца По -

чет ной гра мо той яв ля ют ся доб ро со ве ст ное ис пол не ние тру до вых обя зан но стей, тру до вой
стаж для ра бот ни ка не ме нее де ся ти лет, ру ко во ди те ля ор га ни за ции не ме нее пя ти лет в долж -
но сти. Об ще ст вен но по лез ные за слу ги учи ты ва ют ся до пол ни тель но.

На гра ж де ние ру ко во ди те лей ор га ни за ции про из во дит ся за кон крет ный лич ный вклад в
раз ви тие ор га ни за ции при ус ло вии по ло жи тель ной ди на ми ки ра бо ты ор га ни за ции на про тя -
же нии по след них пя ти лет.

9. Пре зи ди ум Со ве та де пу та тов впра ве по пред ло же нию пред се да те ля Со ве та де пу та тов,
чле на пре зи диу ма Со ве та де пу та тов, а так же пред се да те ля (за мес ти те ля пред се да те ля) Пин -
ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та рас смот реть во прос о на гра ж де нии По чет ной
гра мо той без пред став ле ния к на гра ж де нию По чет ной гра мо той.

10. Ре ше ние о на гра ж де нии По чет ной гра мо той при ни ма ет ся пре зи диу мом Со ве та де пу -
та тов.

11. По чет ная гра мо та под пи сы ва ет ся пред се да те лем Со ве та де пу та тов.
12. По чет ную гра мо ту вру ча ет пред се да тель Со ве та де пу та тов или по по ру че нию пред се -

да те ля Со ве та де пу та тов его за мес ти тель, член пре зи диу ма Со ве та де пу та тов, дру гие ли ца.
13. Фи зи че ским ли цам, на гра ж ден ным По чет ной гра мо той, вру ча ет ся де неж ная пре мия

в раз ме ре пя ти ба зо вых ве ли чин на да ту при ня тия ре ше ния о на гра ж де нии.
14. По втор ное на гра ж де ние По чет ной гра мо той до пус ка ет ся не ра нее чем че рез пять лет.
15. Ре ше ние пре зи диу ма Со ве та де пу та тов о на гра ж де нии По чет ной гра мо той пуб ли ку ет -

ся в об ще ст вен но-по ли ти че ской га зе те «Пінскі веснік».

При ло же ние 1
к Положению
о Почетной грамоте
Пинского городского
Совета депутатов

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для рассмотрения вопроса о
награждении Почетной грамотой Пинского городского Совета
депутатов

1. Пред став ле ние к на гра ж де нию – 1 эк зем п ляр.
2. Справ ка об ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лях ра бо ты ор га ни за ции за по след ний

год (для на гра ж де ния ру ко во ди те ля ор га ни за ции) – 1 эк зем п ляр.
3. Справ ка о био гра фи че ских дан ных, под пи сан ная ру ко во ди те лем ор га ни за ции и (или) ру -

ко во ди те лем вы ше стоя щей ор га ни за ции (для на гра ж де ния фи зи че ско го ли ца), – 1 эк зем п ляр.
4. Хо да тай ст во пред при ятия – 1 эк зем п ляр.
5. Ксе ро ко пия стра ни цы 31 пас пор та (для фи зи че ско го ли ца – гра ж да ни на Рес пуб ли ки

Бе ла русь) – 1 эк зем п ляр.
6. Ксе ро ко пия пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов на рус ском и (или) бе ло рус ском язы -

ках (для юри ди че ско го ли ца) – 1 эк зем п ляр.

При ло же ние 2
к Положению
о Почетной грамоте
Пинского городского
Совета депутатов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой Пинского городского Совета депутатов

1. Фа ми лия, имя, от че ст во __________________________________________________
2. Долж ность, ме сто ра бо ты, служ бы __________________________________________
3. Чис ло, ме сяц и год ро ж де ния ______________________________________________
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4. Гра ж дан ст во ____________________________________________________________
5. Об ра зо ва ние ____________________________________________________________
6. На гра ж дал ся ли ра нее По чет ной гра мо той Пин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов, да та

на гра ж де ния ________________________________________________________________
7. До маш ний ад рес, те ле фон _________________________________________________
8. Об щий стаж ра бо ты ______________________________________________________
9. Стаж ра бо ты в от рас ли ____________________________________________________
10. Стаж ра бо ты в дан ной ор га ни за ции ________________________________________
11. За слу ги, за ко то рые пред став ля ет ся к на гра ж де нию По чет ной гра мо той Пин ско го го -

род ско го Со ве та де пу та тов______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель _______________ ______________________
(под пись) 

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г. 

При ло же ние 3
к Положению
о Почетной грамоте
Пинского городского
Совета депутатов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой Пинского городского Совета депутатов

1. На име но ва ние ор га ни за ции________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. На гра ж да лась ли ра нее По чет ной гра мо той, да та на гра ж де ния ___________________
___________________________________________________________________________

3. Юри ди че ский и (или) поч то вый ад рес ор га ни за ции ____________________________
___________________________________________________________________________

4. Фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля ор га ни за ции, те ле фон ру ко во ди те ля ор га ни за -
ции ________________________________________________________________________

5. За слу ги, за ко то рые пред став ля ет ся к на гра ж де нию По чет ной гра мо той ___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель _______________ ______________________
(под пись) 

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г. 

Хо да тай ст во о на гра ж де нии под дер жи ва ет _____________________________________
(под пись за мес ти те ля пред се да те ля

___________________________________________________________________________
Пин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та по на прав ле нию дея тель но сти)

___ ____________ 20__ г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Пинского городского
Совета депутатов
27.01.2012 № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Пинского городского Совета
депутатов и иных формах общественного признания и оценки
заслуг

1. По ло же ние о Бла го дар ст вен ном пись ме Пин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов и иных
фор мах об ще ст вен но го при зна ния и оцен ки за слуг (да лее – По ло же ние) оп ре де ля ет по ря док
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по ощ ре ния Пин ским го род ским Со ве том де пу та тов (да лее – Со вет де пу та тов) фи зи че ских и
юри ди че ских лиц пу тем вру че ния Бла го дар ст вен но го пись ма Со ве та де пу та тов (да лее – Бла -
го дар ст вен ное пись мо) и вру че ния при вет ст вен но го ад ре са Со ве та де пу та тов (да лее – при вет -
ст вен ный ад рес) или со вме ст но го при вет ст вен но го об ра ще ния пред се да те ля Пин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и Со ве та де пу та тов (да лее – со вме ст ное при вет ст вен ное об -
ра ще ние).

2. Бла го дар ст вен ным пись мом по ощ ря ют ся:
юри ди че ские ли ца, за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке и на хо дя щие ся на тер -

ри то рии го ро да Пин ска;
фи зи че ские ли ца.
3. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся по ня тия в сле дую щих зна че ни ях:
юби лей ная да та:
юри ди че ские ли ца – 25-ле тие и в по сле дую щем ка ж дые 25 лет со дня об ра зо ва ния, соз да -

ния со от вет ст вен но;
фи зи че ские ли ца – 50-ле тие и да лее че рез ка ж дые 5 лет со дня ро ж де ния;
па мят ная да та – 20-ле тие и да лее че рез ка ж дое 10-ле тие (за ис клю че ни ем лет, яв ляю щих -

ся юби лей ной да той) с да ты, свя зан ной с оп ре де лен ны ми ис то ри че ски ми со бы тия ми в жиз ни
фи зи че ско го ли ца, или тра ди ци он но от ме чае мая да та от дель ны ми ка те го рия ми гра ж дан;

зна ме на тель ное со бы тие – со бы тие в ор га ни за ции, имею щее по зи тив ный эф фект, от ра -
жаю щее зна чи тель ный вклад кол лек ти ва ор га ни за ции в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
го ро да Пин ска или Бре ст ской об лас ти.

4. Бла го дар ст вен ным пись мом по ощ ря ют ся:
юри ди че ские ли ца – за ус пе хи в го су дар ст вен ной, хо зяй ст вен ной, со ци аль но-куль тур -

ной, об ще ст вен ной и иных ви дах дея тель но сти;
гра ж да не, имею щие тру до вой стаж в дан ной ор га ни за ции не ме нее пя ти лет, – за кон крет -

ные тру до вые дос ти же ния с уче том их вкла да в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие го ро да
Пин ска или Бре ст ской об лас ти;

во ен но слу жа щие, со труд ни ки пра во ох ра ни тель ных и дру гих ор га нов – за безу преч ную
служ бу, вы со кие дос ти же ния при вы пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;

чле ны об ще ст вен ных объ е ди не ний, твор че ских сою зов – за лич ный вклад в реа ли за цию
гра ж дан ских, эко но ми че ских, со ци аль ных прав гра ж дан;

гра ж да не дру гих го су дарств – за зна чи тель ный вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви -
тие го ро да Пин ска и Бре ст ской об лас ти;

по слу чаю юби лей ной да ты, зна ме на тель но го со бы тия, па мят ной да ты.
5. Для рас смот ре ния во про са о по ощ ре нии Бла го дар ст вен ным пись мом в ад рес Со ве та де -

пу та тов пред став ля ют ся до ку мен ты со глас но при ло же нию 1 в срок не позд нее од но го ме ся ца
до вру че ния Бла го дар ст вен но го пись ма.

6. Вно сить пред став ле ния к по ощ ре нию Бла го дар ст вен ным пись мом име ют пра во:
кол лек ти вы ра бот ни ков ор га ни за ций го ро да Пин ска;
кол ле ги аль ные ор га ны об ще ст вен ных объ е ди не ний;
от де лы и управ ле ния Пин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;
тер ри то ри аль ные ор га ны об ла ст ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния;
суд Пин ско го рай она и го ро да Пин ска;
про ку ра ту ра г. Пин ска.
Пред став ле ния к по ощ ре нию Бла го дар ст вен ным пись мом за пол ня ют ся:
для фи зи че ско го ли ца по фор ме со глас но при ло же нию 2;
для юри ди че ско го ли ца по фор ме со глас но при ло же нию 3.
7. Пред се да тель Со ве та де пу та тов впра ве по пред ло же нию пре зи диу ма (чле на пре зи диу -

ма) Со ве та де пу та тов, а так же пред се да те ля (за мес ти те лей пред се да те ля) Пин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го ко ми те та рас смот реть во прос о по ощ ре нии Бла го дар ст вен ным пись мом
без оформ ле ния пред став ле ния к по ощ ре нию Бла го дар ст вен ным пись мом.

8. По ощ ре ние Бла го дар ст вен ным пись мом про из во дит ся на ос но ва нии ре ше ния пре зи -
диу ма Со ве та де пу та тов.

9. Бла го дар ст вен ное пись мо под пи сы ва ет ся пред се да те лем Со ве та де пу та тов.
10. Бла го дар ст вен ное пись мо вру ча ет пред се да тель Со ве та де пу та тов или по по ру че нию

пред се да те ля Со ве та де пу та тов его за мес ти тель, член пре зи диу ма Со ве та де пу та тов, дру гие
ли ца.

11. Фи зи че ским ли цам, по ощ рен ным Бла го дар ст вен ным пись мом, вру ча ет ся де неж ная
пре мия в раз ме ре трех ба зо вых ве ли чин на да ту под пи са ния ре ше ния о по ощ ре нии.

12. По втор ное по ощ ре ние Бла го дар ст вен ным пись мом до пус ка ет ся не ра нее чем че рез
пять лет.

13. При вет ст вен ный ад рес и со вме ст ное при вет ст вен ное об ра ще ние яв ля ют ся фор ма ми
об ще ст вен но го при зна ния и оцен ки за слуг гра ж дан и ор га ни за ций и вру ча ют ся с бу ке том
цве тов.
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14. Ре ше ние пре зи диу ма Со ве та де пу та тов о по ощ ре нии Бла го дар ст вен ным пись мом,
а так же со вме ст ное при вет ст вен ное об ра ще ние пуб ли ку ют ся в об ще ст вен но-по ли ти че ской
га зе те «Пінскі веснік».

При ло же ние 1
к Положению
о Благодарственном письме
Пинского городского
Совета депутатов и иных формах
общественного признания и
оценки заслуг

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для рассмотрения вопроса 
о поощрении Благодарственным письмом

1. Пред став ле ние к по ощ ре нию – 1 эк зем п ляр.
2. Справ ка о био гра фи че ских дан ных, под пи сан ная ру ко во ди те лем ор га ни за ции и (или) ру -

ко во ди те лем вы ше стоя щей ор га ни за ции (для по ощ ре ния фи зи че ско го ли ца), – 1 эк зем п ляр.
3. Ксе ро ко пия стра ни цы 31 пас пор та (для фи зи че ско го ли ца – гра ж да ни на Рес пуб ли ки

Бе ла русь) – 1 эк зем п ляр.
4. Ксе ро ко пия пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов на рус ском и (или) бе ло рус ском язы -

ках (для юри ди че ско го ли ца) – 1 эк зем п ляр.

При ло же ние 2
к Положению
о Благодарственном письме
Пинского городского
Совета депутатов и иных формах
общественного признания и
оценки заслуг

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к поощрению Благодарственным письмом Пинского городского Совета депутатов

1. Фа ми лия, имя, от че ст во __________________________________________________
2. Долж ность, ме сто ра бо ты, служ бы __________________________________________

___________________________________________________________________________
3. Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния _______________________________________________
4. До маш ний ад рес и те ле фон ________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. За слу ги, за ко то рые пред став ля ет ся к по ощ ре нию Бла го дар ст вен ным пись мом _____
___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель _______________ ______________________
(под пись) 

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г. 

При ло же ние 3
к Положению
о Благодарственном письме
Пинского городского
Совета депутатов и иных формах
общественного признания и
оценки заслуг

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к поощрению Благодарственным письмом Пинского городского Совета депутатов

1. На име но ва ние ор га ни за ции________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Пред став ля лась ли ра нее к по ощ ре нию Бла го дар ст вен ным пись мом ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Юри ди че ский и (или) поч то вый ад рес ор га ни за ции ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. Фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля ор га ни за ции, те ле фон ру ко во ди те ля ор га ни за -
ции ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. За слу ги, за ко то рые пред став ля ет ся к по ощ ре нию Бла го дар ст вен ным пись мом______
___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель _______________ ______________________
(под пись) 

М.П.
(ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г. 
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