
НАРОДНЫЙ ХУРАЛ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 1995 г. N 162-I

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАГРАДАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(в ред. Постановлений Народного Хурала РБ
от 14.05.1999 N 180-II, от 28.09.1999 N 280-II,
от 29.04.2004 N 721-III, от 17.03.2005 N 1132-III)

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Бурятия "О государственных наградах Республики Бурятия" от 20 апреля 1995 года N 115-I Народный Хурал Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить Положение о государственных наградах Республики Бурятия (прилагается).
2. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия
М.И.СЕМЕНОВ





Утверждено
Постановлением Народного Хурала
Республики Бурятия
от 22 июня 1995 г. N 162-I

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(в ред. Постановлений Народного Хурала РБ
от 14.05.1999 N 180-II, от 28.09.1999 N 280-II,
от 29.04.2004 N 721-III, от 17.03.2005 N 1132-III)

Настоящее положение, в соответствии с Законом Республики Бурятия "О государственных наградах Республики Бурятия", определяет условия награждения, описание государственных наград, порядок оформления ходатайства о награждении государственными наградами.
(в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)

Глава I. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Статья 1.

Государственных наград Республики Бурятия могут быть удостоены граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства за особые заслуги в государственном, общественно-политическом, социально-экономическом, духовном и культурном развитии республики.
(ст. 1 в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)

Статья 2.

Государственными наградами Республики Бурятия являются:
- Почетная грамота Республики Бурятия;
- Почетное звание Республики Бурятия;
- медаль Агвана Доржиева.
(абзац 4 введен Постановлением Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)
Лицам, награжденным Почетной грамотой Республики Бурятия, выдается Почетная грамота установленного образца.
Лицам, удостоенным Почетного звания Республики Бурятия, вручается удостоверение установленного образца и нагрудный знак.
Лицам, награжденным медалью Агвана Доржиева, вручается медаль и удостоверение установленного образца.
(абзац 7 введен Постановлением Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)

Статья 3.

Почетной грамотой Республики Бурятия могут награждаться организации всех форм собственности, административно - территориальные образования: районы, аймаки, города, поселки, сомоны, сельсоветы и другие населенные пункты Республики Бурятия за достижение высокого уровня социально - экономического развития, большой вклад в укрепление правопорядка, мира и дружбы между народами.
(ст. 3 в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)

Статья 4.

Почетное звание "Почетный гражданин Республики Бурятия" является высшей государственной наградой Республики Бурятия. Порядок присвоения почетного звания "Почетный гражданин Республики Бурятия" регулируется законом Республики Бурятия.
(абзац 1 введен Постановлением Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)
Почетное звание "Народный" присваивается лицам, получившим признание народа Республики Бурятия:

"Народный артист Республики Бурятия"

присваивается артистам и режиссерам театра, кино, телевидения, эстрады, ансамблей, хоровых коллективов, а также музыкальным исполнителям, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, музыкальные произведения, имеющим заслуги в деле развития искусства.

"Народный врач Республики Бурятия"

присваивается врачам всех специальностей, непосредственно работающим в области охраны здоровья населения, проявившим самоотверженность в своей профессиональной деятельности.

"Народный писатель Республики Бурятия"

присваивается писателям, журналистам, литературоведам, литературным критикам, создавшим высокохудожественные произведения и литературоведческие труды.

"Народный поэт Республики Бурятия"

присваивается поэтам, создавшим высокохудожественные произведения.

"Народный учитель Республики Бурятия"

присваивается учителям школ, преподавателям профессионально - технических училищ, работникам учебно - воспитательных, методических и других учреждений органов образования за заслуги в обучении, воспитании детей, молодежи, деятельности в области образования.

"Народный художник Республики Бурятия"

присваивается деятелям изобразительного искусства, отличившимся в деле создания произведений живописи, скульптуры, графики, декоративного и прикладного искусства, дизайна и моделирования.

Статья 5.

Почетное звание "Заслуженный" присваивается за высокое профессиональное мастерство:

"Заслуженный артист Республики Бурятия"

присваивается артистам театра, кино и эстрады, неоднократным победителям республиканских, всероссийских конкурсов, а также музыкальным исполнителям, обладающим профессиональным мастерством, создавшим художественные образы и своей деятельностью способствующие развитию искусств.

"Заслуженный архитектор Республики Бурятия"

присваивается архитекторам за заслуги в развитии архитектуры, творческую деятельность в области градостроительства, создание современных гражданских, промышленных и сельских архитектурных комплексов; зданий, сооружений и реставрацию памятников архитектуры.

"Заслуженный врач Республики Бурятия"

присваивается врачам всех специальностей, лечебных, лечебно - профилактических и санаторных учреждений, преподавателям средних и высших учебных медицинских заведений, отличившимся в своей практической и научно - педагогической деятельности в области охраны здоровья.

"Заслуженный ветеринарный врач Республики Бурятия"

присваивается ветеринарным врачам различных отраслей хозяйства и ведомств, имеющим личные заслуги и внесшим существенный вклад в ликвидацию различных опасных зоонозных заболеваний, развитие животноводства, увеличение и сохранение поголовья скота во всех секторах хозяйства.

"Заслуженный геолог Республики Бурятия"

присваивается инженерно - техническим и научным работникам геологических организаций и научно - исследовательских учреждений, отличившихся в своей практической или научной деятельности в области геологии и разведки недр.

"Заслуженный деятель искусства Республики Бурятия"

присваивается режиссерам, композиторам и другим деятелям искусства за создание художественных произведений, научных трудов в области искусства, неоднократным победителям международных, всероссийских и республиканских конкурсов.

"Заслуженный деятель науки Республики Бурятия"

присваивается научным работникам, имеющим ученую степень и звание за ценные труды в области науки, научно - практическую, научно - популяризаторскую деятельность и подготовку научных кадров.

"Заслуженный "изобретатель - рационализатор"
Республики Бурятия"

присваивается авторам рационализаторских предложений, внесшим существенный вклад в совершенствование производства, повышение производительности труда, улучшении качества продукции, условий труда и техники безопасности; авторам изобретений, внедрение которых в производство дает значительный экономический эффект, способствует освоению новейшей техники и технологии, развитию технического прогресса в области экономики, культуры, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

"Заслуженный инженер Республики Бурятия"

присваивается инженерно - техническим работникам промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства Республики Бурятия, проявившим организаторские способности по внедрению механизации, автоматизации и новых методов на производстве.

"Заслуженный работник агропромышленного
комплекса Республики Бурятия"

присваивается работникам агропромышленного комплекса, научно - исследовательских учреждений, учебных заведений, внесших вклад в развитие сельскохозяйственного производства, перерабатывающей, пищевой промышленности и других отраслей агропромышленного комплекса.

"Заслуженный работник здравоохранения
Республики Бурятия"

присваивается специалистам среднего и младшего медицинского и фармацевтического персонала, другим работникам учреждений и органов здравоохранения, работающим в лечебно - профилактических, санитарно - противоэпидемиологических, аптечных, учебных и других учреждениях органов здравоохранения, отличившихся своей практической деятельностью в области здравоохранения, лекарственного обеспечения, защите окружающей среды, в повышении качества и культуры медицинской помощи населению.

"Заслуженный работник культуры Республики Бурятия"

присваивается работникам органов культуры и культурно - просветительных учреждений, средств массовой информации и участникам народного творчества за заслуги в развитии культуры.

"Заслуженный работник лесного хозяйства
Республики Бурятия"

присваивается рабочим, инженерно - техническим и научным работникам лесного хозяйства, работникам управлений лесного хозяйства за вклад в деле сохранения, восстановления и развития лесного хозяйства республики.

"Заслуженный работник образования
Республики Бурятия"

присваивается педагогическим кадрам дошкольных, общеобразовательных, высшего, профессионального, дополнительного образования, осуществляющих образовательный процесс, добившихся значительных успехов в воспитании и обучении подрастающего поколения.

"Заслуженный работник охраны природы
Республики Бурятия"

присваивается работникам природоохранных органов и иных органов, имеющим заслуги в деле охраны природы Республики Бурятия.

"Заслуженный работник правоохранительных органов
Республики Бурятия"

присваивается высококвалифицированным работникам органов внутренних дел, суда, прокуратуры, юстиции, федеральной службы безопасности, таможни, федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, нотариата, судебно - экспертных учреждений, особо отличившимся на практической или научно - исследовательской работе, имеющим заслуги в укреплении законности, борьбе с преступностью, охране общественного порядка.
(в ред. Постановлений Народного Хурала РБ от 14.05.1999 N 180-II, от 29.04.2004 N 721-III)

"Заслуженный работник промышленности
Республики Бурятия"

присваивается работникам предприятий, объединений и организаций промышленности за вклад в развитие и повышение производительности труда и эффективности производства, внедрения достижений науки и техники по совершенствованию технологии, улучшения качества и расширения ассортимента продукции, создания и освоения выпуска новых видов изделий.

"Заслуженный работник рыбного хозяйства
Республики Бурятия"

присваивается работникам плавсостава промысловых, производственных и приемо - транспортных рефрижераторных судов, плавучих заводов (баз), рыбзаводов, иных судов рыбной промышленности, рыболовецких предприятий, организаций; инженерно - техническим работникам, научным работникам и служащим береговых предприятий по обработке рыбы, морского зверя и морепродуктов, других предприятий, объединений, учреждений, организаций рыбного хозяйства, имеющим заслуги в развитии рыбного хозяйства Республики Бурятия.

"Заслуженный работник сферы обслуживания
Республики Бурятия"

присваивается работникам торговли, потребительской кооперации, бытового обслуживания, связи и почты, жилищно - коммунального хозяйства, социальной защиты населения и работникам предприятий, объединений, проектно - конструкторских учреждений и организаций, обеспечивающих деятельность предприятий сферы обслуживания населения, отличившихся в выполнении производственных заданий, внедрении новых видов услуг и повышении культуры обслуживания.

"Заслуженный работник социальной защиты населения
Республики Бурятия"

присваивается работникам системы социальной защиты населения Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, организаций всех форм собственности, образовательных учреждений, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, системы пенсионного и социального страхования, общественным и государственным деятелям, военнослужащим за особые заслуги в социально-трудовой сфере, занятости и социальной защите населения, социальном страховании, пенсионном обеспечении населения, развитии благотворительности, проведении научных исследований по важнейшим направлениям социальной защиты населения Республики Бурятия.
(абзац 21 введен Постановлением Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)

"Заслуженный работник транспорта
Республики Бурятия"

присваивается работникам автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного транспорта и иных органов, имеющим заслуги, внесшим вклад в развитие транспортного хозяйства, улучшение или повышение качества и культуры транспортного обслуживания населения.

"Заслуженный работник физической культуры
Республики Бурятия"

присваивается организаторам и участникам физкультурного движения, тренерам, работникам коллективов физической культуры, спортивных клубов, преподавателям физической культуры, учебных заведений, инструкторам - методистам за вклад в развитие физической культуры и спорта в республике.

"Заслуженный строитель Республики Бурятия"

присваивается рабочим, инженерно - техническим и научно - практическим работникам, работающим в области промышленного и гражданского строительства и отличившимся в выполнении производственных заданий, ускорении темпов, улучшении качества и снижении стоимости строительства.

"Заслуженный учитель Республики Бурятия"

присваивается учителям школ, преподавателям профессионально - технических училищ, работникам учебно - воспитательных, методических и других учреждений органов образования за заслуги в обучении, воспитании детей, молодежи, деятельности в области образования.

"Заслуженный художник Республики Бурятия"

присваивается художникам и другим деятелям изобразительного искусства за создание высокохудожественных произведений.

"Заслуженный шахтер Республики Бурятия"

присваивается рабочим, инженерно - техническим работникам, специалистам, ученым и другим категориям работников, добившимся высоких показателей в производстве продукции, улучшении ее качества, повышении производительности труда, внедрение и освоение новой техники и технологий, за образцовую организацию труда, а также имеющим крупные (особые) заслуги в развитии угольной промышленности Республики Бурятия, внесшим значительный вклад в достижение высоких показателей производства.

"Заслуженный экономист Республики Бурятия"

присваивается экономистам и другим работникам экономических, финансовых, статистических, банковских учреждений, министерств, ведомств и учебных заведений за заслуги по повышению уровня экономической работы и подготовке экономических кадров.

"Заслуженный энергетик Республики Бурятия"

присваивается рабочим и инженерно - техническим работникам электростанций, теплоэлектроцентралей, электрических и тепловых сетей, служб энергонадзора, работникам министерств, ведомств, учебных заведений, готовящих кадры энергетиков за вклад в развитие энергетики и электрификации республики.

"Заслуженный юрист Республики Бурятия"

присваивается высококвалифицированным работникам органов государственной власти и местного самоуправления, суда, прокуратуры, правовой службы юридических лиц, учебных заведений по подготовке юридических кадров и иных учреждений, имеющим высшее юридическое образование, за заслуги в практической, научной деятельности в области укрепления законности, развития права, юридической науки и подготовки юридических кадров.

Статья 6.

Лицо, представленное к присвоению Почетного звания "Заслуженный", должно иметь стаж работы по данной профессии не менее 10 лет, за исключением особых заслуг лица перед Республикой Бурятия, учитывая ходатайства государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и трудовых коллективов.

Статья 7.

Почетное звание "Народный" присваивается лицам, уже имеющим звание "Заслуженный".

Статья 7.1.

Медалью Агвана Доржиева награждаются государственные, общественные деятели и другие граждане за выдающиеся заслуги перед Республикой Бурятия в развитии культуры, науки, образования Республики Бурятия, укреплении мира и дружественных отношений между народами.
(ст. 7.1 введена Постановлением Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)

Глава II. ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЯМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,
МЕДАЛИ АГВАНА ДОРЖИЕВА
(название в ред. Постановлений Народного Хурала РБ
от 28.09.1999 N 280-II, от 29.04.2004 N 721-III)

Статья 8.

Почетная грамота Республики Бурятия оформляется в виде следующего образца:
(абзац 1 в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)
папка (обложка) материал - кожа, дерматин, лидерин темно - красного фона. Размер папки 17 х 24 см. Буквы, тисненные золотой краской.
На бурятском языке:
герб, линейки и слова: "Буряад Республикын Хундэлэлэй Грамота", печать золотой краской.
На русском языке:
герб, линейки и слова: "Почетная грамота Республики Бурятия", печать золотой краской.
Вкладыши к папке по образцу. Образец прилагается.

Статья 9.

Удостоверение к государственной награде Республики Бурятия оформляется в виде следующего образца:
(абзац 1 в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)
обложка (материал - кожа, дерматин, лидерин), размер 7,5 х 10,5 см, буквы, тисненные золотом по красному фону.
(абзац 2 в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)
На бурятском языке:
герб, линейки и слова: "Буряад Республикын Гурэнэй шагналай намшэлгэ", печать золотой краской.
На русском языке:
герб, линейки и слова: "Удостоверение к Государственной награде Республики Бурятия", печать золотой краской.

Статья 10. Описание нагрудного знака к почетным званиям Республики Бурятия

(ст. 10 в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 28.09.1999 N 280-II)

Нагрудный знак к почетным званиям Республики Бурятия представляет собой форму круга (диска) из томпака диаметром 32 мм, толщиной 2,5 мм, окаймленную с лицевой стороны национальным орнаментом и текстом "Республика Бурятия".
На лицевой стороне - вставка из мельхиора диаметром 21 мм с наименованием почетного звания, в верхней части вставки - герб Республики Бурятия, выполненный в цветной эмали. Оборотная сторона знака чистая, матованная поверхность.
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодочкой из томпака, под муаровую ленту с высотой 15 мм и шириной 20 мм, с рамками в верхней и нижней частях.
Муаровая трехцветная лента соответствует раскраске Государственного флага Республики Бурятия. На оборотной стороне колодочки имеется булавка (или винт с гайкой) для крепления нагрудного знака.
Форма знака - единая для всех почетных званий Республики Бурятия.

Статья 10.1. Описание медали Агвана Доржиева

(ст. 10.1 введена Постановлением Народного Хурала РБ от 17.03.2005 N 1132-III)

Медаль Агвана Доржиева изготавливается из томпака. Имеет форму круга диаметром 33 мм (43 мм по крайним выступающим точкам), толщиной 2,8 мм, глубиной рельефа 0,8 мм.
Лицевая сторона медали представляет два круга диаметром 33 мм (наружный) и 28,5 мм (внутренний). По внешней стороне наружного круга идет фаска шириной 1,0 мм под углом 30 градусов к плоскости медали.
По внешней стороне медали (по вертикали и горизонтали) расположены четыре выпуклых стилизованных элемента национального орнамента (ошора). Под углом 45 градусов к ним расположены четыре элемента, состоящие из трех шаров (от колеса сансары).
Во внутреннем круге расположено погрудное изображение Агвана Доржиева. По внешней стороне внутреннего круга расположены рельефные надписи на русском языке "Агван Доржиев" и "Республика Бурятия".
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодочкой, изготовленной из томпака под муаровую ленту, с высотой 16 мм и шириной 28 мм, с рамками в верхней и нижней частях.
Муаровая трехцветная лента соответствует раскраске Государственного флага Республики Бурятия.
Внизу колодочки расположен элемент бурятского национального орнамента (узел дружбы). На оборотной стороне колодочки имеется винт с гайкой для крепления медали на левой стороне груди.
Оборотная сторона медали плоская, в центре указывается ее порядковый номер.

Глава III. Утратила силу. - Постановление Народного Хурала
РБ от 29.04.2004 N 721-III

Глава IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  ХОДАТАЙСТВА О НАГРАЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ.
ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

Статья 13.

Коллективы организаций всех форм собственности и органы местного самоуправления, ходатайствующие о награждении работников Государственными наградами Республики Бурятия, утверждают характеристику и принимают решение на общем собрании коллектива.
(в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)
На представляемого к награждению Государственной наградой Республики Бурятия составляется наградной лист согласно прилагаемого образца (форма N 1).
Руководители органов местного самоуправления поселков, сел, сомонов, сельсоветов, организаций всех форм собственности, после согласования с органами местного самоуправления районов, аймаков, городов республиканского значения ходатайства о награждении направляют их в органы исполнительной власти Республики Бурятия.
(в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)
Наградной лист представляется в комиссию по Государственным наградам при Президенте Республики Бурятия.

Статья 14.

Комиссия по Государственным наградам при Президенте Республики Бурятия рассматривает и оценивает представления к Государственным наградам Республики Бурятия, принимает решение о возможном награждении.
Комиссия по Государственным наградам при Президенте Республики Бурятия, рассмотрев документы о представлении к Государственным наградам Республики Бурятия, представляет их Президенту Республики Бурятия.
В случае отклонения документов о награждении Государственной наградой, Комиссия по Государственным наградам при Президенте Республики Бурятия дает мотивированное предложение об отклонении.

Статья 15.

О вручении награжденным государственных наград Республики Бурятия составляется протокол вручения (см. приложение форма N 2), который подписывается лицом, вручившим награды, и скрепляется печатью органа, производившего вручение.
В случае смерти награжденного, которому при жизни государственная награда Республики Бурятия не была вручена, она передается для хранения как память семье награжденного, о чем составляется протокол (ф. N 2).
Протоколы вручения и передачи государственных наград направляются в Администрацию Президента и Правительства Республики Бурятия.
(в ред. Постановления Народного Хурала РБ от 29.04.2004 N 721-III)





Форма N 1

Утверждена
Постановлением
Народного Хурала
Республики Бурятия
от 22.06.1995 N 162-I

                                         _________________________
                                               (город, район)

                                  для представления к награждению
                                      государственной наградой
                                         Республики Бурятия
                                 _________________________________
                                 _________________________________
                                 _________________________________
                                       (наименование награды)

                           НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия _______________________________________________________
   имя, отчество _________________________________________________
2. Должность, место работы _______________________________________
                              (точное наименование предприятия,
__________________________________________________________________
  объединения, учреждения, организации, министерства, ведомства)
3. Пол ________________ 4. Дата рождения _________________________
                                            (число, месяц, год)
5. Место рождения ________________________________________________
                    (республика, область, округ, город, район,
                              поселок, село, деревня)
6. Образование ___________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание _________________________________
__________________________________________________________________
8. Какими ведомственными и государственными наградами награжден(а)
и даты награждений _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Домашний адрес ________________________________________________
10. Общий стаж работы __________ Стаж работы в отрасли ___________
    Стаж работы в данном коллективе ______________________________
11. Трудовая  деятельность  (включая  учебу  в  высших  и  средних
специальных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год 
Должность с указанием предприятия,
учреждения, организации, а также 
министерства (ведомства)     
Местонахождение
предприятия, 
учреждения,  
организации  
поступ-
ления  
ухода















































































































Сведения по пунктам 1 - 11 соответствуют данным трудовой книжки.
М.П.
__________________________________________________________________
             должность, подпись, фамилия, инициалы
__________________________________________________________________

12. Характеристика с указанием  конкретных заслуг, представляемого
к награждению (последние 5 лет)
(стаж работы в отрасли не менее 10 лет)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Кандидатура ______________________________ рекомендована собранием
коллектива  или  его  советом,  органом  местного   самоуправления
сельского поселения
__________________________________________________________________
   (наименование организации, органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________
                  (дата обсуждения, номер протокола)

Руководитель предприятия,              Председатель собрания
объединения, учреждения,               коллектива или его совета
организации, органа местного
сельского поселения
______________________________         ___________________________
           (подпись)                            (подпись)
______________________________         ___________________________
     (инициалы, фамилия)                   (инициалы, фамилия)
М.П.

           Заключение районной (городской) администрации

Ходатайство о награждении _________________ подтверждает _________
__________________________________________________________________
                 районная (городская) администрация

    Глава районной (городской) администрации

           (подпись)                       (инициалы, фамилия)
МП          "__" _________ 200_ г.

                     Заключение вышестоящих органов

__________________________________________________________________
          (рассмотрение на коллегии, дата, N протокола)
_______________________________       ____________________________
           (подпись)                       (инициалы, фамилия)

МП          "__" _________ 200_ г.

                           СОГЛАСОВАНО

     Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
                        (курирующий отрасль)

           (подпись)                       (инициалы, фамилия)
МП          "__" _________ 200_ г.

                           СОГЛАСОВАНО

        Главный федеральный инспектор в Республике Бурятия
      (для территориальных подразделений федеральных органов
         исполнительной власти, действующих на территории
                       Республики Бурятия)

           (подпись)                       (инициалы, фамилия)
МП          "__" _________ 200_ г.




