
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах Общественной палаты Саратовской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Учреждение наград Общественной палаты Саратовской области (далее – 

Общественная палата) способствует вовлечению граждан и организаций в 

решение наиболее важных вопросов экономического и социального развития 

Саратовской области, защиты прав и свобод граждан, развития 

демократических институтов, путем выдвижения и поддержки гражданских 

инициатив, а также возрождению высоких идеалов, моральных стимулов и 

нравственных критериев оценки общественной деятельности граждан и 

некоммерческих организаций. Награды дают возможность по достоинству 

оценить заслуги граждан, занимающих активную жизненную позицию и 

добившихся больших успехов в общественной и профессиональной 

деятельности, в том числе в развитии гражданского общества.  

1.2. Настоящее положение определяет официальное название и описание 

наград Общественной палаты, их статус, а также порядок выдвижения 

кандидатур на награждение и процедуру вручения наград. 

1.3. Наградами Общественной палаты являются: Почетная грамота 

Общественной палаты Саратовской области, Благодарственное письмо 

Общественной палаты Саратовской области. 

1.4. Награды, не указанные в настоящем Положении, могут быть учреждены 

путем внесения дополнений в настоящее Положение. 

 

2. Статус наград Общественной палаты 

2.1. Награды Общественной палаты являются негосударственной 

неправительственной общественной формой поощрения граждан за заслуги в 

развитии гражданского общества в Саратовской области.  

2.2. Наградами Общественной палаты могут быть награждены граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, а также 

организации.  

 

3. Почетная грамота Общественной палаты 

Саратовской области (далее – Почетная грамота) 

3.1. Почетная грамота является формой поощрения за общественно значимую 

деятельность, направленную на развитие гражданского общества. Почетной 
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грамотой награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, а также организации, имеющие особые 

заслуги перед обществом, многолетнюю плодотворную профессиональную и 

общественно значимую деятельность, активную гражданскую позицию, а 

также высокий моральный авторитет и личный вклад в экономику, науку и 

культуру, спорт и другие сферы деятельности в интересах становления и 

развития гражданского общества. 

3.2. Решение о награждении Почетной грамотой принимает Совет 

Общественной палаты.  

3.3. Форма бланка Почетной грамоты утверждается Советом Общественной 

палаты и является приложением № 1 к настоящему Положению. Изготовление 

бланков Почетной грамоты осуществляется полиграфическим предприятием. 

  

4. Благодарственное письмо Общественной палаты  

Саратовской области (Благодарственное письмо) 

4.1. Благодарственным письмом награждаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, а также 

организации, оказывающие значительную помощь, содействие и поддержку в 

работе Общественной палаты, за активную общественно-просветительскую 

деятельность, иную деятельность, способствующую всестороннему развитию 

гражданского общества, укреплению социального партнерства и согласия в 

обществе. 

4.2. Решение о награждении Благодарственным письмом принимает Совет 

Общественной палаты. 

4.3. Форма бланка Благодарственного письма утверждается Советом 

Общественной палаты и является приложением № 2 к настоящему 

Положению. Изготовление бланков Благодарственного письма 

осуществляется полиграфическим предприятием. 

 

5. Порядок выдвижения кандидатур на награждение 

наградами Общественной палаты 

5.1. Выдвижение на награждение наградами Общественной палаты 

производится Председателем Общественной палаты, а также комиссиями по 

инициативе граждан Российской Федерации, объединений граждан, 

некоммерческих организаций, иных органов и организаций. 

5.2. Председатель Общественной палаты или комиссии направляют 

ходатайства о награждении наградами Общественной палаты в Совет 

Общественной палаты для рассмотрения. 

5.3. Основными критериями оценки кандидата на награждение наградами 

Общественной палаты являются высокие достижения в общественной и 

профессиональной деятельности, гражданская активность и его заслуги перед 

обществом. 

5.4. Почетная грамота, Благодарственное письмо подписывается 

Председателем Общественной палаты. 

 



6. Процедура вручения наград Общественной палаты 

6.1. Вручение наград Общественной палаты проводится в торжественной 

обстановке на пленарных заседаниях, заседаниях Совета Общественной 

палаты, а также на других мероприятиях, проводимых при участии членов 

Общественной палаты. 

6.2. Награждения проводятся с участием председателя Общественной 

палаты, его заместителей, членов Совета Общественной палаты, а также по 

поручению Совета других членов Общественной палаты. 

6.3. Церемония награждения освещается на сайте Общественной палаты и 

по возможности в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Бланк Почетной грамоты  

Общественной палаты Саратовской области 

 

 
 

Приложение № 1 к Положению о 

наградах Общественной палаты 

Саратовской области 



 

 

Бланк Благодарственного письма  

Общественной палаты Саратовской области 

 

 


