
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 октября 2017 г. N 33 

 

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ И КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК НАГРАДАМИ 

НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения председателя Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 30.05.2018 N 32, 

Распоряжений Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 07.05.2019 N 23, от 10.10.2022 N 108) 

 

 

С целью реализации единой наградной политики муниципального образования город 

Норильск, в соответствии с Положением о наградной политике муниципального 

образования город Норильск, утвержденным Решением Норильского городского Совета 

депутатов от 16.12.2014 N 21/4-454, урегулирования вопросов награждения работников и 

коллективов предприятий, учреждений, организаций и органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск наградами Норильского городского Совета 

депутатов: 

1. Утвердить перечень отраслей (видов деятельности) для награждения наградами 

Норильского городского Совета депутатов (прилагается). 

2. Рекомендовать Главе города Норильска определить должностных лиц, курирующих 

отрасли (виды деятельности), указанные в перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего 

Распоряжения. 

3. Установить, что квотирование (определение количества) наград Норильского 

городского Совета депутатов на календарный год работников и коллективов предприятий, 

учреждений, организаций и органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск, относящихся к одной отрасли (виду деятельности), 

согласование кандидатур (рассмотрение ходатайств о награждении), за исключением 

кандидатур работников Норильского городского Совета депутатов и Контрольно-счетной 

палаты города Норильска, осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением 

Администрации города Норильска в отношении награждения работников и коллективов 

предприятий, учреждений, организаций и органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск наградами Главы города Норильска. 

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете "Заполярная правда" и разместить 

на официальном сайте муниципального образования город Норильск. 

 

И.о. председателя 

В.В.ЦЮПКО 

 



 

Утвержден 

Распоряжением 

и.о. председателя 

Норильского городского 

Совета депутатов 

от 6 октября 2017 г. N 33 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТРАСЛЕЙ (ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ 

НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 10.10.2022 N 108) 

 

 

1. "Градостроительство и имущественные отношения". 

2. "Городское и жилищно-коммунальное хозяйство". 

3. "Деятельность в области безопасности государства". 

4. "Деятельность в области обороноспособности государства". 

5. "Деятельность в области организационно-документационного и обеспечения". 

6. "Здравоохранение". 

7. "Информационные технологии". 

8. "Культура и искусство". 

9. "Металлургическое производство". 

10. "Молодежная политика". 

11. "Образование и наука". 

12. "Общественная деятельность". 

13. "Предпринимательство". 

14. "Связь". 

15. "Средства массовой информации". 

16. "Социальное обеспечение". 

17. "Строительство". 

18. "Транспорт и дорожное хозяйство". 

19. "Туризм". 

20. "Физическая культура и спорт". 

21. "Финансы и кредит". 

22. "Энергетика". 

23. "Юриспруденция". 

24. "Иная отрасль" (предприятия, учреждения, организации и органы местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск, не относящиеся к отраслям 

(видам деятельности), указанным в пунктах 1 - 23 настоящего Перечня). 

 


