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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Благодарности депутата Мурманской областной Думы 

1. Благодарность депутата Мурманской областной Думы (далее в настоящем 

Положении – Благодарность) является формой поощрения граждан Российской 

Федерации (далее в настоящем Положении – граждане), организаций, общественных 

объединений, воинских коллективов и творческих коллективов  

(далее в настоящем Положении также – организации) за активную общественно-

политическую деятельность, благотворительность, участие в волонтерском движении, в 

проведении социально значимых мероприятий, существенный вклад в развитие 

институтов гражданского общества, экономики, промышленности, культуры, 

искусства, спорта и иных сфер деятельности в Мурманской области. 

2. Объявление Благодарности может быть приурочено к официально 

установленным профессиональным праздникам, памятным дням и знаменательным 

событиям организации, а также к юбилейным датам.  

3. Объявление Благодарности осуществляется депутатом Мурманской областной 

Думы по своей инициативе. Ежегодно депутат Мурманской областной Думы может 

объявить не более 25 Благодарностей. 

4. Для объявления Благодарности необходимы: 

1) согласие гражданина на обработку его персональных данных по форме 

согласно приложению к настоящему Положению; 

2) сведения о лице, которому будет объявляться Благодарность: 

для граждан – фамилия, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год 

рождения, место работы или службы, занимаемая должность (при отсутствии места 

работы или службы – род занятий);  

для организаций – полное наименование в соответствии с учредительными 

документами (уставами, положениями и тому подобное) организации, сведения об 

истории создания, о деятельности. 

5. Благодарность вручается гражданину, представителю организации в папке-

обложке в торжественной обстановке депутатом Мурманской областной Думы или 

иным лицом по поручению депутата Мурманской областной Думы. 

6. Благодарность оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

Инструкцией по работе с документами в Мурманской областной Думе, и 

подписывается депутатом Мурманской областной Думы.  

7. Учет, рассмотрение, хранение документов, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Положения, оформление Благодарности и составление списка лиц, 

которым объявлена Благодарность, осуществляет депутат Мурманской областной 

Думы. 

8. Закупка папок-обложек для вручения Благодарности осуществляется за счет 

средств, предусмотренных сметой расходов Мурманской областной Думы. 

9. Обеспечение депутатов Мурманской областной Думы папками-обложками 

для вручения Благодарности осуществляет аппарат Мурманской областной Думы. 

Ежегодно каждому депутату Мурманской областной Думы выдается 25 папок-обложек 

для вручения Благодарности. 


