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Чтобы выразить благодарность за достижения в пользу государства или общества Латвии, президент Латвии Раймонд
Вейонис в начале 2016 года учредил и представил новый вид выражения признания – Почетную грамоту президента Латвии.
«Многократно я призывал не забывать благодарить каждый день окружающих нас людей, оценить их поддержку, их
прогресс и их достижения. Выступая с инициативой в связи с этим призывом, я также хотел бы выразить свою личную
благодарность выдающимся личностям, которые бескорыстно работают на благо Латвии. Поэтому я принял решение
учредить и внедрить особенную Почетную грамоту президента Латвии,» отметил президент Латвии Раймонд Вейонис.
Почетную грамоту президент Латвии вручает по собственной инициативе. Почетная грамота была вручена как за отдельный
значительный вклад, так и за долгосрочный вклад на благо государства и общества Латвии.
Маэстро Раймонд Паулс стал первым лицом, кому на юбилейном концерте в честь его 80-летия президент Латвии Раймонд
Вейонис вручил Почетную грамоту.

Всего было представлено 28 Почетных грамот президента Латвии:
В 2016 году: Раймонду Паулсу (композитор) и Янису Стрейчсу (режиссер)
В 2017 году: Андрису Яунслейнсу (председатель Союза самоуправлений Латвии), Кристапсу Я. Кегги (врач, профессор (США))

и Вайре Вике-Фрейберге (президент Латвии (1999-2007))
В 2018 году: Ольге Дреге (латвийская актриса театра и кино)
В 2019 году: Ивете Апкалне (органистка), Петерису Васку (композитор), Рижской Домской хоровой школе, Янису Петерсу
(поэт), Янису Волколакову (профессор Центра кардиохирургии Клинической университетской больницы имени Паула
Страдиня), Роману Лацису (профессору Центра кардиохирургии Клинической университетской больницы имени Паула
Страдиня), Арису Лацису (профессор детской кардиохирургии), Руте Муктупавеле (ректор Латвийской академии культуры),
Рижскому русскому театру им. Михаила Чехова, Леониду Рибицкису (ректор Рижского технического университета), Лиене
Дамбине (председатель Фонда детской больницы), Айгару Петерсону (ректор Рижского университета им. Страдиня),
творческому коллективу передачи «Умный, еще умнее», Индре Лукине (директор Латвийского национального
симфонического оркестра), театру «Дайлес», команде инициативы «Возможная миссия», Лайме Вайкуле (певица), Индрикису
Муйжниексу (ректор Латвийского университета), Айвису Мирбаху (директор Центра яунсардзе и информационного центра,
подполковник), создателям кинофильма «Души в снежном вихре», Маре Лаце (директор Латвийского Национального
художественного музея) и Валмиерскому драматическому театру.
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