
 
 

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от ____________________ года  № ____ 

 

 

О сроках представления ходатайств о присвоении почетного звания 

Ленинградской области «Почетный работник связи и информации 

Ленинградской области» 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области  

от 18 апреля 2022 года № 34-пг «Об утверждении Положения о порядке присвоения 

почетного звания «Почетный работник связи и информации Ленинградской 

области»:  

1. Комитету цифрового развития Ленинградской области (далее - Комитет) 

провести прием ходатайств о присвоении почетного звания Ленинградской 

«Почетный работник связи и информации Ленинградской области»  

(далее - ходатайства) в 2023 году. 

2. Утвердить: 

извещение о начале приема ходатайств согласно приложению к настоящему 

распоряжению; 

сроки начала и окончания приема ходатайств Комитетом:  

с 3 марта 2023 года по 24 марта 2023 года. 

3. Отделу организационно-правового обеспечения и делопроизводства 

департамента развития цифровых технологий Комитета организовать: 

размещение информации о начале приема ходатайств на официальном сайте 

Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок  

не позднее 17 февраля 2023 года; 

прием и регистрацию ходатайств. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой.  

 

 

Председатель Комитета  А.С. Сытник 
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Приложение  

к распоряжению  

от ____ 2023 г. ___ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Комитет цифрового развития Ленинградской области (далее - Комитет) в 

период с 3 по 24 марта 2023 года осуществляет прием ходатайств о присвоении 

почетного звания Ленинградской области «Почетный работник связи и 

информации Ленинградской области». 

Ходатайства представляются в Комитет по адресу: г. Санкт-Петербург,  

пл. Растрелли, д. 2, кабинет 425; телефон: 539-42-14; адрес электронной почты: 

ga_petrov@lenreg.ru   

К ходатайству о присвоении почетного звания прилагаются: 

наградной лист о присвоении почетного звания по форме согласно 

приложению 1 к Положению о порядке присвоения почетного звания 

Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской 

области» (далее - наградной лист), утвержденному постановлением Губернатора 

Ленинградской области от 18.04.2022 № 34-пг (далее – Положение); 

заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки и(или) сведения 

о трудовой деятельности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации,  подтверждающие трудовой стаж в сфере связи и информации на 

территории Ленинградской области не менее 10 лет; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению к Положению; 

копии удостоверений наград (поощрений) федеральных органов 

государственной власти, либо органов государственной власти или 

государственных органов Ленинградской области, либо органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области в связи с 

профессиональной деятельностью в сфере связи и информации. 

Для юридических лиц, в том числе для государственных органов и органов 

местного самоуправления Ленинградской области, обязательно представление 

документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего ходатайство о 

присвоении почетного звания. 

Ходатайство о присвоении почетного звания и наградной лист 

представляются в печатном виде на листе формата A4. Текст печатается на одной 

стороне листа в формате "Microsoft Word" с использованием шрифта "Times New 

Roman" размером 14, междустрочный интервал 1,5 (поля: левое 2 см, правое 1 см, 

верхнее 2 см, нижнее 2 см). 

Дополнительная информация и формы документов размещены на 

официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://ksi.lenobl.ru/  в разделе: Главная/О комитете/ Звание 

Почетный работник связи и информации Ленинградской области. 
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