
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

Постановление 

Мэра города Набережные Челны 

от 16.05.2012 №327 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

БЛАГОДАРНОСТИ МЭРА ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
 

(в редакции постановления Мэра города Набережные Челны от 22.05.2013 №М 308) 

 

В целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, интеллектуальное и культурное развитие города, а также имеющих 

особые заслуги перед городом Набережные Челны и в соответствии с Положением о 

наградах города Набережные Челны, утвержденным Решением Городского Совета от 

04.10.2007г. №25/23 (в редакции Решений Городского Совета от 18.04.2008г. №31/9; от 

20.04.2012г. №18/16) постановляю: 

1. Учредить Благодарность Мэра города Набережные Челны. 

2. Утвердить: 

1) Положение о Благодарности Мэра города Набережные Челны согласно 

приложению №1; 

2) описание и эскиз Благодарности Мэра города Набережные Челны согласно 

приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования город Набережные Челны Андрееву  Ф.И.  

 

Мэр города Набережные Челны 

В.Г. Шайхразиев 

 

 
 

 

Приложение №1 

к постановлению Мэра  

города Набережные Челны 

от 16 мая 2012 №327 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарности Мэра города Набережные Челны 

 
(в редакции постановления Мэра города Набережные Челны от 22.05.2013 №М 308) 

  

1. Благодарность Мэра города Набережные Челны (далее – Благодарность) 

является формой поощрения за реальный вклад в решение экономического развития 

города, в развитие промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, 

образования, здравоохранения, спорта, за заслуги в обеспечении законности, 

правопорядка, защиты прав и свобод граждан, за качественное и своевременное 

выполнение поручения Мэра города, активную социальную, благотворительную 

деятельность. 



 2. Благодарностью поощряются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане (далее - граждане), заслужившие своим добросовестным трудом, творческим 

отношением к делу и высокими нравственными качествами авторитет у работников 

коллектива и горожан. 

3. Решение о поощрении Благодарностью принимается Мэром города Набережные 

Челны, как по собственной инициативе, так и по ходатайству руководителей 

государственных органов, организаций города.  

В случае отсутствия у гражданина, представляемого к поощрению 

Благодарностью, основного (постоянного) места работы, ходатайство о награждении 

указанного лица может быть возбуждено по месту его общественной деятельности или 

уполномоченным органом местного самоуправления. 

 4. Кандидатуры для представления к поощрению Благодарностью и 

характеристики на них рассматриваются и утверждаются на собрании, конференции 

коллектива или выборным органом общественного объединения по месту основной 

(постоянной) работы, о чем делается запись в характеристике. 

5. Ходатайство должно содержать сведения о заслугах (достижениях) граждан 

перед городом Набережные Челны, указанных в пункте 1 настоящего Положения. 

6. К ходатайству прилагаются:  

1) характеристика представляемого к поощрению с краткими биографическими 

данными, подробными сведениями о производственной, научной, общественной и 

иной деятельности, отражающими вклад в развитие города.  

3) справки о динамике основных финансово-экономических показателей 

организации за последние три года и о задолженности организации по налогам и иным 

платежам, срок действия которых 3 месяца. 

(п.6 в редакции постановления Мэра города Набережные Челны от 22.05.2013 №М 308) 

7. В характеристике указывается фамилия, имя, отчество гражданина, 

представляемого к поощрению Благодарностью, в соответствии с паспортными данными 

гражданина на русском и татарском языках (на татарском языке – при наличии вкладыша 

к паспорту гражданина Российской Федерации со сведениями о личности гражданина на 

татарском языке). 

При составлении характеристики не допускаются какие-либо сокращения, 

аббревиатуры и исправления.  

Лица, оформляющие и подписывающие характеристику, обеспечивают 

достоверность указанных в нем сведений.  

 8. Подготовку Благодарности и проекта постановления о поощрении 

Благодарностью, учет лиц, поощренных Благодарностью, осуществляет управление 

персоналом и муниципальной службой Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны. 

 9. Благодарность вручается Мэром города Набережные Челны, либо по его 

поручению заместителем Главы муниципального образования город Набережные Челны, 

Руководителем Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны, заместителями Руководителя Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны. 

10. При утрате Благодарности дубликат не выдается. 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Мэра  

города Набережные Челны 

от 16 мая 2012 №327 

 

ОПИСАНИЕ 

Благодарности Мэра города Набережные Челны 

 

Благодарность Мэра города Набережные Челны представляет собой лист плотной 

бумаги формата А4 (210 мм × 297 мм), расположенный вертикально, помещаемый в 

рамку под стекло. 

На лицевой стороне по периметру листа на расстоянии 20 мм от края расположен 

орнамент, выполненный золотым тиснением.  

Сверху по центру, на 9 мм ниже орнамента, расположены в две строки слова: 

«Город Набережные Челны Республики Татарстан», выполненные золотым тиснением 

буквами высотой 3 мм. Высота заглавной буквы – 5 мм. На 25 мм ниже верхнего 

орнамента по центру полноцветной печатью изображен герб муниципального 

образования город Набережные Челны Республики Татарстан. На 59 мм ниже верхнего 

орнамента по центру в одну строку расположено слово: «БЛАГОДАРНОСТЬ», 

выполненное золотым тиснением заглавными буквами высотой 8 мм.  

На 180 мм ниже верхнего орнамента помещено, выполненное полноцветной 

печатью, изображение здания Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны. 

На 20 мм ниже слова «БЛАГОДАРНОСТЬ» напечатаны буквами черного цвета 

размером шрифта 14  описание заслуг и должность поощряемого лица,  размером шрифта 

26 – фамилия, имя, отчество поощряемого лица. 

На 15 мм выше нижнего орнамента расположены в одну строку слова: Мэр города, 

подпись Мэра города, фамилия и инициалы Мэра города. 

По центру на 11 мм выше нижнего орнамента расположены дата, выполненные 

буквами черного цвета высотой 3 мм и 2 мм. 


