Руководителям исполнительных
органов государственной власти
области;
руководителям структурных
подразделений администрации
области;
главам (главам администраций)
городских округов и муниципальных
районов области

Информирую о том, что администрацией области проводится работа по
приему документов в соответствии с Законом Тамбовской области
от 26.02.2003 № 101-3 «О наградах Тамбовской области».
В этой связи прошу Вас организовать представление граждан и
коллективов к следующим наградам Тамбовской области:
премии Тамбовской области:
имени Г.Р.Державина;
имени дважды Героя Советского Союза В .В.Сенько;
имени И.В.Мичурина;
имени Е.А.Боратынского;
имени В.Ф.Войно-Ясенецкого;
имени И.Н.Марина;
имени А.М.Герасимова;
имени С.В .Рахманинова;
имени М.Н.Мордасовой;
имени А.К.Воронского;
имени Б.Н.Чичерина и Г.В.Чичерина;
имени В.А.Щуко;
имени Л.К.Рамзина;
имени В.И.Вернадского;
имени И.И.Дубасова;
имени В.М.Боброва;
имени З.А.Космодемьянской;
имени А.М.Носова;
имени Ф.Н.Плевако;
нагрудный знак Тамбовской области «Герой Труда Тамбовской
области»;
звание «Почетный гражданин Тамбовской области».

В администрацию области представляются следующие документы:
а) ходатайство на имя главы администрации области А.В .Никитина
(может возбуждаться комитетами, группой депутатов областной Думы,
численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов
областной Думы, органами государственной власти области, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями,
общественными объединениями);
б) протокол (выписка из протокола) общего собрания коллектива
предприятия, учреждения, организации, общественного объединения по месту
основной (постоянной) работы (общественной деятельности);
в) наградной лист (форма прилагается).
Для руководителей, заместителей руководителей, главных экономистов
(бухгалтеров), коллективов предприятий дополнительно представляются
финансово-экономические показатели работы предприятия в динамике за
трехлетний период (с разбивкой по каждому году) и истекшие месяцы текущего
года, предшествующие дате внесения ходатайства, данные об уплате налогов в
бюджеты всех уровней и заработной платы.
Администрация области осуществляет прием материалов для
награждения до 15 апреля 2019 г.
Обращаю Ваше внимание, что в администрацию области наградные
материалы направляются только после согласования с органами местного
самоуправления
районов,
городов,
с
исполнительными
органами
государственной власти области или структурными подразделениями
администрации области (в
зависимости от сферы деятельности
представляемого к награждению).
Особое внимание прошу обратить на передовиков производства,
лучших из числа рядовых тружеников предприятий области.
Дополнительные
консультации
можно
получить
в
отделе
государственных наград и геральдики управления государственной службы,
кадровой и наградной работы департамента государственной, муниципальной
службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области
(г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14, каб. № 305, тел. 79-21-56, 79-21-57).
Приложение:
форма наградного листа - на 2 л.
С.А.Ильин

И.о. главы администрации
области
(84752)79-21-56

О.О.Иванов

