
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

(АЙМАКА)

МУНИЦИПАЛ тозолмо 
«ОНДОЙ АЙМАК»

ДЕПУТАТТАРДЫН АЙМАК СОВЕДИ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 08 июля 2021 г.

ЧЕЧИМ
№27-4

с.Онгудай

Об утверждении положения «О благодарственном 
письме Совета депутатов района (аймака)
МО «Онгудайский район»

В соответствии с п.8 части 1 статьи 28 Устава МО «Онгудайский район» Совет 
депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» РЕШИЛ:

ЕУтведить положение «О благодарственном письме Совета депутатов района 
(аймака) МО «Онгудайский район» Приложение №1.

2 .Утвердить описание благодарственного письма Совета депутатов района 
(аймака) МО «Онгудайский район приложение №2.

3 .Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Ажуда» и на 
официальном сайте в сети интернет.

4.Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов района (аймака)

5 .Контроль за исполнением настоящего решения <

А.Ы.Тысов



f ' ? /  Ррилож^йню №1 
К решению Совета депутатов района 

(аймака) от 08.07.2021 г. >>№'27-4

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
района (аймака) МО «Онгудайский район»

1. Благодарственное письмо Совета депутатов района (аймака) МО «Онгудайский 
район» (далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан, 
трудовых коллективов, организаций за заслуги перед муниципальным образованием 
"Онгудайский район" в области развития производства, науки, здравоохранения, 
культуры, искусства, укрепления обороны страны, за выдающиеся достижения и 
высокое мастерство в профессиональной деятельности.

2. Благодарственным письмом могут быть награждены:

2.1. граждане Российской Федерации (далее - физические лица);

2.2. предприятия, учреждения, общественные объединения и организации (их 
коллективы) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности 
и места государственной регистрации (далее - юридические лица).

3. Основаниями для награждения Благодарственным письмом являются:

- значительные достижения в сфере здравоохранения, культуры, искусства
-трудовые, производственные достижения;

- внесение пожертвований на социальную поддержку малообеспеченных 
граждан, строительство и реконструкцию больниц, школ, культурных и спортивных 
центров и других социально важных объектов и памятников культуры местного 
значения;

- успехи в организации предпринимательской деятельности;

- профессиональные праздники;

- содействие деятельности правоохранительных органов;

4. С ходатайством в Совет депутатов о награждении Благодарственным 
письмом могут обращаться постоянные комиссии, депутаты Совета депутатов, а 
также органы и должностные лица местного самоуправления, руководители органов 
государственной власти, предприятия, учреждения, общественные объединения и 
организации независимо от организационно-правовой формы (далее - инициатор 
награждения).



5. Для представления к награждению Благодарственным письмом в Совет 
депутатов направляются следующие документы:

- письмо-ходатайство;
- сведения о производственных, научных и иных достижениях лиц, 

предприятий, организаций, учреждений, представляемых к награждению;
- краткие биографические данные представляемого к награждению (за 

исключением юридических лиц).

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, направляются 
председателю Совета депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район».

7. Награждение Благодарственным письмом оформляется решением 
президиума.

8. Благодарственное письмо подписывается председателем Совета депутатов 
района (аймака) и заверяется печатью.

9. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной 
обстановке председателем Совета депутатов или иным уполномоченным им лицом.

10. Изготовление, оформление Благодарственных писем, учет и регистрация 
награжденных осуществляются Советом депутатов.

11. При утере Благодарственного письма дубликат не выдается.



ft. , Приложение. N2
К решению (||бврта дейутатов рЬй|на 

(аймака) oi 08.07.2021 г.»№ 27-4

ОПИСАНИЕ
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ района (аймака)

МО «Онгудайский район»

Благодарственное письмо Совета депутатов района (аймака) (далее- 
Благодарственное письмо) представляет собой глянцевый лист форматом А4.

-внутренняя сторона белого цвета. В середине изображен герб МО «Онгудайский 
район» слева изображен флаг Российской Федерации, справа изображен флаг 
Республики Алтай. Ниже помещены слова "Благодарственное письмо Совета 
депутатов района (аймака)" муниципального образования «Онгудайский район», 
напечатанные буквами золотого цвета высотой Змм в три строки. Расстояние между 
строками 5мм.

-внешняя сторона белого цвета с изображением герба МО «Онгудайский район» по 
центру.


