
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28.10.2016 г. Санкт-Петербург № 37

О внесении изменений в приказ 
от 30.06.2010 №42 «О формах 
поощрения комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
приказываю:

1. Внести в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 30 июня 2010 года «О формах поощрения 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области» следующте изменения:

Приложение 1 (Положение о Почетном дипломе комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области) 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

Приложение 2 (Положение о Почетной грамоте комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области) 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

Приложение 3 (Положение о Благодарности комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области) 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председатель комитета 
по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу С. Яхнюк



УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 
от 30.06.2010 № 42 

(приложение 1) 
(в редакции приказа комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области
от___________ 2016 № ___

(приложение 1)

Положение о Почетном дипломе комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

1. Почетный диплом комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее - Почетный диплом) 
является формой поощрения за вклад в развитие агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.

Образец бланка Почетного диплома приведен в приложении к настоящему 
Положению.

2. Почетным дипломом награждаются:
2.1. Граждане, имеющие стаж работы в отрасли не менее десяти лет, а также 

трудовые коллективы предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в 
сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области, пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслевой науки и 
образования, социального развития села:

- за добросовестный и безупречный труд;
- за высокое профессиональное мастерство;
- за достижение высоких производственных показателей;
- за подготовку квалифицированных специалистов;
- за научный вклад в развитие агропромышленного комплекса;
- за внедрение прогрессивных технологий и методов работы, способствующих 

эффективному экономическому развитию агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, развитию сельских 
территорий и другие действия, направленные на повышение эффективности 
реализации государственной аграрной политики.

2.2. Трудовые коллективы коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также иностранные граждане, активно участвующие или оказывающие содействие 
развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области и (или) сельских территорий, расположенных в административных 
границах Ленинградской области.

2.3. Представители средств массовой информации, освещающие проблемы 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области и способствующие формированию позитивного общественного мнения в 
указанной сфере деятельности.



3. Решение о награждении Почетным дипломом принимается по инициативе 
Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

О награждении Почетным дипломом в установленном порядке издается 
распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области.

4. Вручение Почетного диплома производится в торжественной обстановке 
Заместителем Председателя Правительства Ленинградской области - председателем 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу или 
уполномоченным им лицом.



Приложение 
к Положению о Почетном дипломе 

комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области

Образец бланка Почетного диплома 
комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 
от 30.06.2010 № 42 

(приложение 2) 
(в редакции приказа комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области
от___________ 2016 № ___

(приложение 2)

Положение о Почетной грамоте комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

1. Почетная грамота комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области (далее - Почетная грамота) является формой 
поощрения за вклад в развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской области.

Образец бланка Почетной грамоты приведен в приложении к настоящему 
Положению.

2. Почетной грамотой награждаются:
2Л. Граждане, имеющие стаж работы в отрасли не менее пяти лет, а также 

трудовые коллективы предприятий (организаций), осуществляющие деятельность в 
сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области, пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслевой науки и 
образования, социального развития села:

- за добросовестный и безупречный труд;
- за высокое профессиональное мастерство;
- за достижение высоких производственных показателей;
- за подготовку квалифицированных специалистов;
- за научный вклад в развитие агропромышленного комплекса;
- за внедрение прогрессивных технологий и методов работы, способствующих 

эффективному экономическому развитию агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, развитию сельских 
территорий и другие действия, направленные на повышение эффективности 
реализации государственной аграрной политики.

2.2. Трудовые коллективы коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также иностранные граждане, активно участвующие или оказывающие содействие 
развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области и (или) сельских территорий, расположенных в административных 
границах Ленинградской области.

2.3. Представители средств массовой информации, освещающие проблемы 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской



области и способствующие формированию позитивного общественного мнения в 
указанной сфере деятельности.

3. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Заместителем 
Председателя Правительства Ленинградской области - председателем комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу:

3.1. По ходатайству предприятий (организаций), согласованному с главой 
администрации соответствующего муниципального образования, в отношении:

- граждан, имеющих стаж работы в отрасли не менее пяти лет,
- трудовых коллективов предприятий (организаций), осуществляющих 

деятельность в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
отраслевой науки и образования, социального развития села;

- трудовых коллективов коммерческих и некоммерческих организаций, 
активно участвующих или оказывающих содействие развитию агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области и (или) сельских 
территорий, расположенных в административных границах Ленинградской области.

3.2. По инициативе Заместителя Председателя Правительства Ленинградской 
области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу в отношении:

- иностранных граждан, активно участвующих или оказывающих содействие 
развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области и (или) сельских территорий, расположенных в административных 
границах Ленинградской области;

- представителей средств массовой информации, освещающих проблемы 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области и способствующих формированию позитивного общественного мнения в 
указанной сфере деятельности.

4. К ходатайству предприятия (организации) о награждении Почетной 
грамотой гражданина, имеющего стаж работы в отрасли не менее пяти лет, 
прилагаются:

- характеристика на представляемого к награждению, с указанием конкретных 
заслуг;

- выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности представляемого к 
награждению.

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой представляется на 
рассмотрение Заместителю Председателя Правительства Ленинградской области -  
председателю комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемого вручения.

6. О награждении Почетной грамотой в установленном порядке издается 
распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области.

7. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке 
Заместителем Председателя Правительства Ленинградской области - председателем 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу или 
уполномоченным им лицом.



8. Лицам, награжденным Почетной грамотой может быть выплачена премия за 
счет собственных средств предприятий (организаций), направивших ходатайство.

9. Сведения о награждении Почетной грамотой вносятся в личное дело и 
трудовую книжку гражданина.

10. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем через 
три года за новые заслуги.

11. При утрате Почетной грамоты её дубликат не выдается.



Приложение 
к Положению о Почетной грамоте 
комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

Образец бланка Почетной грамоты комитета по агропромышленному 
и рыбхозяйственному комплексу Ленинградской области
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 
от 30.06.2010 № 42 

(приложение 3) 
(в редакции приказа комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области
от___________ 2016 № ___

(приложение 3)

Положение о Благодарности комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

1. Благодарность комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области (далее - Благодарность) является формой 
поощрения за вклад в развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской области.

Образец бланка Благодарности приведен в приложении к настоящему 
Положению.

2. Благодарность объявляется:
2.1. Гражданам, имеющим стаж работы в отрасли не менее трех лет, а также 

трудовым коллективам предприятий (организаций), осуществляющим деятельность 
в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области, пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслевой науки и 
образования, социального развития села:

- за добросовестный и безупречный труд;
- за высокое профессиональное мастерство;
- за достижение высоких производственных показателей;
- за подготовку квалифицированных специалистов;
- за научный вклад в развитие агропромышленного комплекса;
- за внедрение прогрессивных технологий и методов работы, способствующих 

эффективному экономическому развитию агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, развитию сельских 
территорий и другие действия, направленные на повышение эффективности 
реализации государственной аграрной политики.

2.2. Трудовым коллективам коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также иностранным гражданам, активно участвующим или оказывающим 
содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области и (или) сельских территорий, расположенных в 
административных границах Ленинградской области.



2.3. Представителям средств массовой информации, освещающим проблемы 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области и способствующим формированию позитивного общественного мнения в 
указанной сфере деятельности.

3. Решение об объявлении Благодарности принимается Заместителем 
Председателя Правительства Ленинградской области - председателем комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу:

3.1. По ходатайству предприятий, организаций и (или) учреждений, 
согласованному с главой администрации соответствующего муниципального 
образования, в отношении:

- граждан, имеющих стаж работы в отрасли не менее трех лет,
- трудовых коллективов предприятий (организаций), осуществляющих 

деятельность в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
отраслевой науки и образования, социального развития села;

- трудовых коллективов коммерческих и некоммерческих организаций, 
активно участвующих или оказывающих содействие развитию агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области и (или) сельских 
территорий, расположенных в административных границах Ленинградской области.

3.2. По инициативе Заместителя Председателя Правительства Ленинградской 
области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу в отношении:

- иностранных граждан, активно участвующих или оказывающих содействие 
развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области и (или) сельских территорий, расположенных в административных 
границах Ленинградской области;

- представителей средств массовой информации, освещающих проблемы 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области и способствующих формированию позитивного общественного мнения в 
указанной сфере деятельности.

4. К ходатайству предприятия (организации) об объявлении Благодарности 
гражданину, имеющему стаж работы в отрасли не менее трех лет, прилагаются:

- характеристика на работника, представляемого к объявлению Благодарности 
с указанием конкретных заслуг;

- выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности представляемого к 
награждению.

5. Ходатайство об объявлении Благодарности представляется на рассмотрение 
Заместителю Председателя Правительства Ленинградской области -  председателю 
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу не позднее, чем 
за 15 дней до даты предполагаемого объявления Благодарности.

6. Об объявлении Благодарности в установленном порядке издается 
распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области.

7. Объявление Благодарности производится в торжественной обстановке 
Заместителем Председателя Правительства Ленинградской области - председателем



комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу или 
уполномоченным им лицом.

8. Лицам, которым объявлена Благодарность, может быть выплачена премия 
за счет собственных средств предприятий (организаций), направивших ходатайство.

9. Сведения об объявлении Благодарности вносятся в личное дело и трудовую 
книжку гражданина.

10. Повторное награждение Благодарностью возможно не ранее чем через три 
года за новые заслуги.

11. При утрате Благодарности её дубликат не выдается.



Приложение 
к Положению о Благодарности 

комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области

Образец бланка Благодарности комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ


