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Книга  славы  города  Гродно

Решение  Гродненского  городского  Совета  депутатов  от  29 
декабря  2007 г.  №  43 Об  учреждении  Книги  Славы  города 

Гродно

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

29 декабря 2007 г. № 43

Об учреждении Книги славы города Гродно

Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учредить Книгу славы города Гродно.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Книге славы города Гродно (далее 

– Книга).

3. Поручить отделу идеологической работы Гродненского городского испол-

нительного комитета организовать работу по разработке и изготовлению эскиза 

Книги, эскиза свидетельства, подтверждающего факт внесения записи в Книгу 

и эскиза нагрудного знака.

4. Гродненскому городскому исполнительному комитету изготовить Книгу, сви-

детельства, подтверждающие факт внесения записи в Книгу, и нагрудные зна-

ки за счет средств бюджета города Гродно.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-

седателя Гродненского городского исполнительного комитета Сенченкову И.П. 

и постоянную комиссию по вопросам культуры, образования и делам молодежи 

(Лосминский А.И.).

6. Решение вступает в силу с 29 декабря 2007 г.

Председатель Б.Н. Козелков

Решение Гродненского городского

Совета депутатов 29.12.2007 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о Книге славы города Гродно

1. Положение о Книге славы города Гродно (далее – Книга) регулирует порядок 

внесения в Книгу сведений о выдающихся жителях города Гродно, внесших значи-

тельный вклад в социально-экономическое развитие, своими подвигами и доблест-

ным трудом прославили город Гродно, удостоенных званий «Герой Советского Сою-

за», «Герой Социалистического Труда» и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой 

Славы.

2. В Книгу заносятся сведения о жителях города Гродно, которые:

удостоены званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда», 

«Герой Беларуси»;

являются полными кавалерами орденов Славы, Трудовой Славы;

награждены орденом Отечества I, II, III степени;

являются лауреатами Государственной премии;
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награждены государственными наградами Республики Беларусь в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 18 мая 2004 года «О государственных наградах 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2004 г., № 88, 2/1037);

являются чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионами Паралимпийских 

игр, чемпионами мира и Европы;

отмечены государственными наградами иностранных государств;

являются лауреатами государственных премий иностранных государств в соот-

ветствии с законодательством данных государств и премий международных органи-

заций в соответствии с их статутами;

внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие города Гродно, 

своими подвигами и доблестным трудом прославили город Гродно.

3. Занесение сведений о гражданах в Книгу является торжественным актом.

4. Решение о включении в Книгу принимается на сессии Гродненского городско-

го Совета депутатов.

5. Администрации Ленинского и Октябрьского районов города Гродно (далее – ад-

министрации), структурные подразделения Гродненского городского исполнительного 

комитета, трудовые коллективы организаций города Гродно (далее – организации) 

представляют в отдел идеологической работы Гродненского городского исполнитель-

ного комитета следующие документы на кандидатов для занесения в Книгу:

ходатайство;

решение администрации или организации;

справка-объективка;

цветная фотография размером 90 x 130 миллиметров;

выписка из протокола общего собрания трудового коллектива организации*;

копии документов, удостоверяющих факт награждения физического лица, присуж-

дения ему государственной премии или присвоения почетного звания.

6. Отдел идеологической работы Гродненского городского исполнительного коми-

тета обобщает поступившие документы на кандидатов для занесения в Книгу и го-

товит проект решения для рассмотрения на сессии Гродненского городского Сове-

та депутатов.

7. Книга хранится в Гродненском городском Совете депутатов.

8. Занесение сведений о гражданах в Книгу производится отделом идеологиче-

ской работы Гродненского городского исполнительного комитета, работники которо-

го осуществляют ведение Книги путем внесения следующих сведений:

фамилии, имени, отчества;

даты и места рождения;

должности и места работы при присвоении почетного звания;

описания заслуг или вклада в социально-экономическое развитие города Грод-

но, героического поступка;

даты, номера решения Гродненского городского Совета депутатов.

9. Повторное занесение сведений о гражданах в Книгу не производится.

10. Занесение в Книгу сведений о гражданах может осуществляться посмертно.

11. Лицам, удостоенным чести внесения сведений о них в Книгу, вручаются сви-

детельства, нагрудные знаки, выплачивается единовременное денежное вознаграж-

дение в размере 10 базовых величин за счет средств бюджета города Гродно.


