
 
 

ГЛАВА  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 
 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Севе-

роморск,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Учредить Памятный адрес Главы ЗАТО г.Североморск. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о Памятном адресе Главы ЗАТО г.Североморск согласно 

приложению № 1 к постановлению. 
2.2. Образец Памятного адреса Главы ЗАТО г.Североморск согласно 

приложению № 2 к постановлению. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 
 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 
 

        от 19.12.2017 г.                                                                          № 63 

Об учреждении Памятного адреса 
Главы ЗАТО г.Североморск 



Приложение № 1 
к постановлению Главы  
ЗАТО г.Североморск 
от 19.12.2017 № 63 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Памятном адресе Главы ЗАТО г.Североморск 

 
1. Памятный адрес Главы ЗАТО г.Североморск (далее - Памятный адрес) является 

личным поощрением Главы ЗАТО г.Североморск. 
Памятный адрес вручается исключительно в связи с юбилейными датами 

гражданам, коллективам предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 
войсковым частям, общественным и религиозным организациям (объединениям), 
индивидуальным предпринимателям за: 

- заслуги в развитии производства, науки, здравоохранения, культуры, искусства, 
воспитании патриотизма; 

- достижения в профессиональной деятельности; 
- большой вклад в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка, 

обеспечение государственной безопасности. 
2. Памятный адрес может быть вручен гражданам, не проживающим на терри-

тории ЗАТО г.Североморск, иностранным гражданам, а также предприятиям, учреждениям, 
организациям всех форм собственности, не зарегистрированным на территории ЗАТО 
г.Североморск, иностранным организациям в связи с юбилейными датами и торжест-
венными событиями. 

Юбилейными датами в данном Положении считаются для: 
- физических лиц - 50 лет и далее через каждые пять лет; 
- коллективов предприятий (учреждений, организаций) всех форм собственности - 

10 лет со дня образования и далее через каждые пять лет. 
3. Ходатайство о поощрении Памятным адресом могут подавать органы 

местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, трудовые коллективы, организации 
независимо от форм собственности, инициативные группы граждан. 

Ходатайство вносится в администрацию ЗАТО г.Североморск не позднее, чем  
за 15 рабочих дней до планируемой даты вручения Памятного адреса с приложением 
следующих документов: 

- краткая характеристика лица, представляемого к поощрению; 
- архивная справка и производственные достижения поощряемого коллектива 

предприятия (учреждения, организации); 
- проект текста Памятного адреса. 
Документы, оформленные и поданные с нарушением порядка, установленного 

настоящим пунктом, оставляются без рассмотрения и возвращаются заявителю  
с разъяснением причины возврата. 

4. Решение о награждении Памятным адресом принимается Главой ЗАТО 
г.Североморск. 

5. Памятный адрес вручается в торжественной обстановке Главой ЗАТО 
г.Североморск или уполномоченным им должностным лицом. 

6. Финансирование расходов, связанных с изготовлением Памятного адреса 
Главы ЗАТО г.Североморск осуществляется за счет администрации ЗАТО г.Североморск  
в соответствии с Бюджетным законодательством. 

 
 
 

______________________ 



Приложение № 2 
к постановлению Главы  
ЗАТО г.Североморск 
от 19.12.2017 № 63 
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