
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.10.2020 г.  № …1316……                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 13.06.2013 № 2229 «Об 

утверждении Положений о 

Почетной грамоте и 

Благодарности администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях поощрения работников, коллективов предприятий, 

учреждений и организаций, а также жителей муниципального образования городского округа 

«Воркута», внесших общественно значимый вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.06.2013 № 2229 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и 

Благодарности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1 в пункте 2.1 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению слова «- руководителем 

администрации городского округа «Воркута»; - главой муниципального образования городского 

округа «Воркута» заменить словами «главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута»; 

1.2 в пункте 2.6 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению слова «на имя руководителя 

администрации городского округа «Воркута» заменить словами «на имя главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

1.3 в пункте 3.1 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению слова «руководителем 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами 

«главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа 

«Воркута»; 

1.4  в пункте 3.2 приложения № 1 к вышеуказанному постановлению слова «отделом 

документационного обеспечения и контроля» заменить словами «отделом контроля и 



организационно-методического руководства управления экономики»; 

1.5  в пункте 2.1 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению слова «- руководителем 

администрации городского округа «Воркута»; - главой муниципального образования городского 

округа «Воркута» заменить словами «главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута»; 

1.6 в пункте 2.6 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению слова ««на имя руководителя 

администрации городского округа «Воркута» заменить словами «на имя главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

1.7 в пункте 3.1 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению слова «- руководителем 

администрации городского округа «Воркута» заменить словами «главой городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута»; 

1.8 в пункте 3.2 приложения № 2 к вышеуказанному постановлению слова «отделом 

документационного обеспечения и контроля» заменить словами «отделом контроля и 

организационно-методического руководства управления экономики». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»               

Е.А. Галееву. 

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута»                                       Л.И. Сметанин 


