
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

31.05.2021  № 37 

г. Киров  

 

О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 08.12.2017 № 176  

«О награждении работников, осуществляющих деятельность  

в отраслях, курируемых министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области  

от 22.03.2021 № 135-П «О мерах по реализации Указа Губернатора 

Кировской области от 28.04.2021 № 65 и передаче некоторых 

государственных функций и полномочий» и постановлением Правительства 

Кировской области от 05.05.2021 № 234-П «Об утверждении Положения  

о министерстве строительства, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области, признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Кировской области и внесении изменения  

в постановление Правительства Кировской области от 07.05.2018 № 206-П» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 08.12.2017 № 176  

«О награждении работников, осуществляющих деятельность в отраслях, 

курируемых министерством энергетики и жилищно-коммунального  

хозяйства Кировской области» следующие изменения: 

1. По всему тексту слова «министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области» заменить на слова  

«министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального  

хозяйства Кировской области». 

2. Пункт 10 приказа министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 08.12.2017 № 176  

исключить. 

3. Утвердить в новой редакции: 

3.1. Положение о Почетной грамоте министерства строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  

согласно приложению № 1. 
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3.2. Положение о Благодарственном письме министерства  

строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области согласно приложению № 2. 

3.3. Форму ходатайства о награждении Почетной грамотой  

(Благодарственным письмом) министерства строительства, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области согласно  

приложению  № 3. 

3.4. Форму кадровой справки согласно приложению № 4. 

3.5. Форму характеристики согласно приложению № 5. 

3.6. Форму согласия лица, представляемого к награждению,  

на получение и обработку персональных данных согласно приложению  № 6. 

3.7. Форму справки о финансово-экономическом состоянии  

юридического лица согласно приложению № 7.  

3.8. Описание и рисунок Почетной грамоты министерства  

строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области и Благодарственного письма министерства строительства, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области согласно  

приложению № 8 и приложению № 9 соответственно. 

4. Приложение № 10 к приказу министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 08.12.2017  

№ 176 исключить. 

5.  Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению  

и представлению к награждению работников строительной отрасли  

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Российской Федерации, наградами Кировской области  

и Правительства Кировской области, Почетной грамотой  

и Благодарственным письмом министерства строительства, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области согласно  

приложению № 10. 

6. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению  

и представлению к награждению работников топливно-энергетического  

комплекса и сферы жилищно-коммунального хозяйства государственными 

наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства 

энергетики и Министерства строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Российской Федерации, наградами Кировской области  

и Правительства Кировской области, Почетной грамотой  

и Благодарственным письмом министерства строительства, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области согласно  

приложению № 11. 
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7. Утвердить состав комиссии по рассмотрению и представлению  

к награждению работников строительной отрасли государственными  

наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

наградами Кировской области и Правительства Кировской области, Почетной 

грамотой и Благодарственным письмом министерства строительства,  

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  

согласно приложению № 12. 

8. Утвердить состав комиссии по рассмотрению и представлению  

к награждению работников топливно-энергетического комплекса и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства государственными наградами  

Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства  

энергетики и Министерства строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Российской Федерации, наградами Кировской области  

и Правительства Кировской области, Почетной грамотой  

и Благодарственным письмом министерства строительства, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области согласно  

приложению № 13. 

 

 

Министр                                                                                               

И.Н. Селезнёв 

 


