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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ
от 3 июня 2011 г. N 35

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ФОРМ ПООЩРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 4.4 Положения об управлении архитектуры и градостроительства Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2011 N 130 "О создании управления архитектуры и градостроительства Калужской области",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить Грамоту и Благодарственное письмо управления архитектуры и градостроительства Калужской области.
2. Утвердить Положение о Грамоте управления архитектуры и градостроительства Калужской области (приложение N 1).
3. Утвердить Положение о Благодарственном письме управления архитектуры и градостроительства Калужской области (приложение N 2).

Начальник управления
О.Н.Стрекозин



























Приложение N 1
к Приказу
управления архитектуры и градостроительства
Калужской области
от 3 июня 2011 г. N 35

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАМОТЕ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Грамота управления архитектуры и градостроительства Калужской области (далее - Грамота) является ведомственной формой поощрения управления архитектуры и градостроительства Калужской области (далее - управление).
2. Грамотой награждаются коллективы и работники организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, отдельные граждане, работники управления, внесшие значительный вклад для решения вопросов, находящихся в ведении управления архитектуры и градостроительства Калужской области:
- за заслуги в области архитектуры и градостроительства;
- за достигнутые успехи в работе, профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд;
- в связи с юбилейными и памятными датами.
3. Инициаторами ходатайства о награждении Грамотой вправе выступать органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, руководители структурных подразделений управления.
4. К ходатайству, написанному в произвольной форме, прилагаются следующие документы:
- архивная справка о дате основания организации (при награждении в связи с юбилеем, памятной датой);
- характеристика коллектива организации или граждан, представляемых к награждению, с указанием конкретных заслуг;
- кадровая справка о трудовой деятельности представляемого к награждению, заверенная печатью кадровой службы организации.
Все документы направляются в адрес управления не позднее чем за две недели до предполагаемой даты вручения Грамоты.
5. О награждении Грамотой издается приказ управления в установленном порядке.
6. Вручение Грамоты производится в торжественной обстановке начальником управления или по его поручению заместителем начальника управления.
7. Коллективы организаций и граждане, награжденные Грамотой, могут быть повторно представлены к награждению Грамотой не ранее чем через 3 года.
8. Учет награжденных Грамотой осуществляет сотрудник управления, ответственный за ведение делопроизводства в управлении.
9. Дубликат Грамоты не выдается. В случае утраты Грамоты управление выдает выписку из приказа о награждении, заверенную печатью управления.
10. Бланк Грамоты управления представляет собой плотный альбомный лист формата А4, на котором:
- вверху по центру размещается графическое изображение герба Калужской области;
- ниже по центру размещается надпись "УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ";
- ниже по центру размещается надпись "ГРАМОТА";
- под надписью "ГРАМОТА" размещается слово "НАГРАЖДАЕТСЯ" и далее указываются: наименование организации либо фамилия, имя, отчество награждаемого, его должность и место работы, основание для награждения Грамотой в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
- в нижнем левом углу размещается надпись "Начальник управления", далее - его подпись (с расшифровкой);
- подпись начальника управления удостоверяется гербовой печатью управления.
Приложение N 2
к Приказу
управления архитектуры и градостроительства
Калужской области
от 3 июня 2011 г. N 35

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Благодарственное письмо управления архитектуры и градостроительства Калужской области (далее - Благодарственное письмо) является ведомственной формой поощрения управления архитектуры и градостроительства Калужской области (далее - управление).
2. Благодарственное письмо вручается коллективам и работникам организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, отдельным гражданам, работникам управления:
- за образцовое выполнение заданий, поручений, проведение мероприятий, способствующих развитию архитектуры и градостроительства, проявленные при этом личную инициативу и организаторские способности;
- в связи с юбилейными и памятными датами.
3. Инициаторами ходатайства о награждении Благодарственным письмом вправе выступать органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, руководители структурных подразделений управления.
4. К ходатайству, написанному в произвольной форме, прилагаются следующие документы;
- архивная справка о дате основания организации (при награждении в связи с юбилеем, памятной датой);
- характеристика коллектива организации или граждан, представляемых к награждению, с указанием конкретных заслуг;
- кадровая справка о трудовой деятельности представляемого к награждению, заверенная печатью кадровой службы организации.
Все документы направляются в адрес управления не позднее чем за две недели до предполагаемой даты вручения Благодарственного письма.
5. О награждении Благодарственным письмом издается приказ управления в установленном порядке.
6. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке начальником управления или по его поручению заместителем начальника управления.
7. Коллективы организаций и граждане, награжденные Благодарственным письмом, могут быть повторно представлены к награждению Благодарственным письмом не ранее чем через 2 года.
8. Учет награжденных Благодарственным письмом осуществляет сотрудник управления, ответственный за ведение делопроизводства в управлении.
9. Дубликат Благодарственного письма не выдается. В случае утраты Благодарственного письма управление выдает выписку из приказа о награждении, заверенную печатью управления.
10. Бланк Благодарственного письма управления представляет собой плотный альбомный лист формата А4, на котором:
- вверху по центру размещается графическое изображение герба Калужской области;
- ниже по центру размещается надпись "УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ";
- ниже по центру размещается надпись "БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО";
- под надписью "БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО" размещается слово "ВРУЧАЕТСЯ" и далее указываются: наименование организации либо фамилия, имя, отчество награждаемого, его должность и место работы, основание для награждения Благодарственным письмом в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
- в нижнем левом углу размещается надпись "Начальник управления", далее - его подпись (с расшифровкой);
- подпись начальника управления удостоверяется гербовой печатью управления.





