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Р Е Ш Е Н И Е 

Арского районного Совета  
 
 

« 10 » февраля 2006г. №44 
 

 Об учреждении наград 
Арского муниципального района 

 

 
В целях поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений и 

организаций за существенный вклад в социально-экономическое, культурное 
развитие Арского муниципального района, признания их заслуг перед районом, 
стимулирования труда и активности в общественной жизни района Арский рай-
онный Совет решил: 

1. Учредить следующие награды Арского муниципального района: 
- Почетная грамота Арского районного  Совета; 
- Благодарственное письмо Главы  Арского муниципального района; 
- Почетная грамота отраслевых структурных подразделений исполни-

тельного комитета Арского муниципального района. 
2. Утвердить Положения: 
- о Почетной грамоте Арского районного Совета (приложение №1); 
- о Благодарственном письме Главы Арского муниципального района 

(приложение №2); 
- О Почетных грамотах отраслевых структурных подразделений исполни-

тельного комитета Арского муниципального района (приложение №3). 
3. Поручить исполнительному комитету района: 
- изготовить награды Арского муниципального района и документы к ним; 
- финансировать изготовление наград не позднее I квартала 2006г. 
4. ГУ «Редакция Арской районной газеты «Àð÷à õ´á´ðë´ðå» (“Арский 

вестник”), ТРК “Арча” освещать работу, связанную с поощрением и награжде-
нием в Арском муниципальном районе. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя  
председателя Арского районного Совета. 

 
 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель Арского 
районного Совета       А.А.Назиров 



 
 УТВЕРЖДЕНО 

решением V заседания 
Арского районного Совета 

№ 44 от 10 февраля 2006 года 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Арского районного Совета  

 
1. Общие положения  

 
 1.1. Почетная грамота Арского районного Совета является докумен-
тальным свидетельством значительного вклада в развитие Арского муни-
ципального района, признания трудовых заслуг, профессионального ма-
стерства, достижений в научной и творческой работе, успехов в учебе, 
воспитательной или иной общественно-полезной деятельности.  
 1.2. Грамотой награждаются должностные лица, рабочие, служащие, 
инженерно-технические работники, студенты, работники образования, 
науки, искусства, литературы и других сфер деятельности, воины и вете-
раны, а также коллективы (бригады, предприятия, организации, учрежде-
ния и т.д.), занятые во всех отраслях народного хозяйства и социально-
культурной сферы района.  
 1.3. Награждение Почетной грамотой трудового коллектива или 
конкретного лица производится соответственно по представлению руко-
водителя соответствующего структурного подразделения или руководи-
теля организации, предприятия, независимо от форм собственности, с 
обоснованием награждения.  
 1.4. К награждению Почетной грамотой представляются лица, имею-
щие Почетные грамоты предприятия, организации района или другие поощ-
рения (за исключением особых случаев). К ходатайству о награждении По-
четной грамотой должна быть приложена подробная характеристика произ-
водственной, научной, служебной, общественной деятельности или иных за-
слуг лица, отражающая вклад в развитие района. При представлении лиц ру-
ководящего состава предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности, кроме указанных документов как правило должны 
быть приложены справки о социально-экономическом положении предпри-
ятия, о задолженности по налогам и иным обязательным платежам; о дина-
мике основных финансово-экономических показателей предприятия за по-
следние три года (срок действия справок – 3 месяца). 
 1.5. Представление о награждении вносится за месяц до планируе-
мой даты награждения.  
 1.6. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется по-
становлением главы Арского муниципального района и публикуется в 
средствах массовой информации.  
 1.7. Текст Почетной грамоты оформляется на двух государственных 
языках и должен соответствовать тексту постановления главы Арского 
муниципального района. 



 1.8. Вручение Почетной грамоты награжденному осуществляет гла-
ва Арского муниципального района или уполномоченное им должностное 
лицо в торжественной обстановке. По поручению главы района и от его 
имени могут вручать: его заместители, руководитель аппарата главы рай-
она, руководитель исполкома, его заместители, руководители структур-
ных подразделений исполкома. 
 1.9. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги 
перед Арским муниципальным районом возможно, как правило, не ранее 
чем через 4 года после предыдущего награждения, за исключением 
награждения за проявленное мужество, героизм, смелость и отвагу во бла-
го района, а также за успешное подготовку и проведение массовых меро-
приятий и акций районного, республиканского, международного масшта-
бов.  

1.10. Учет награжденных Почетной грамотой Арского районного 
Совета осуществляет аппарат районного Совета. 



 
 УТВЕРЖДЕНО  

решением V заседания 
Арского районного Совета 

№ 44 от 10 февраля 2006 года 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарственном письме  

главы Арского муниципального района 
 
 

 I. Общие положения. 
 
 1. Благодарственное письмо главы Арского муниципального района 
(далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения за особый 
личный вклад в развитие экономики, промышленности, науки, культуры, 
искусства, образования, здравоохранения, спорта, местного самоуправления, 
заслуги в деле обеспечения  законности, правопорядка, защиты прав и сво-
бод граждан, иные заслуги (достижения) перед районом и его жителями. 
 2. Благодарственным письмом поощряются: 

- граждане за многолетний добросовестный труд и личный вклад в со-
циально-экономическое, культурное развитие района, иные заслуги перед 
районом; 

- трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций за 
высокие достижения в хозяйственной, научной, социально-культурной, 
общественной, благотворительной деятельности, направленной на улуч-
шение жизни района. 

3. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается 
главой Арского муниципального района, как по собственной инициативе, 
так и по представлению руководителей структурных подразделений ис-
полнительного комитета, а также по ходатайству руководителей предпри-
ятий, учреждений и организаций района, согласованному с главой Арско-
го муниципального района. 

4. К поощрению Благодарственным письмом представляются лица, 
как правило, имеющие поощрения от предприятий, организаций (за ис-
ключением особых случаев). 

5. Поощрение Благодарственным письмом производится на основа-
нии постановления главы Арского муниципального района.  

6. Повторное поощрение Благодарственным письмом за новые за-
слуги перед Арским муниципальным районом возможно, как правило, не 
ранее чем через 5 лет после предыдущего поощрения, за исключением 
успешно подготовленных и проведенных массовых мероприятий и акций 
районного, республиканского, международного масштабов. 

7. Благодарственное письмо вручается главой Арского муниципаль-
ного района либо по его поручению должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, депутатами Арского районного Совета в торже-
ственной обстановке. 



8. Факт поощрения  Благодарственным письмом освещается сред-
ствами массовой информации в установленном порядке. 

9. Оформление, учет и регистрация Благодарственных писем осу-
ществляется соответствующими структурными подразделениями аппара-
та Арского районного Совета. 

 



 
 УТВЕРЖДЕНО  

решением V заседания 
Арского районного Совета 

№ 44 от 10 февраля 2006 года 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетных грамотах отраслевых структурных подразделений  ис-

полнительного комитета  
 
 
 1. Отраслевые структурные подразделения исполнительного коми-

тета имеют право на поощрение своими Почетными грамотами граждан, 

трудовые коллективы, общественные организации, особо отличившихся в 

той или иной сфере народного хозяйства, внесших личный вклад в разви-

тие района.  

 2. Положения, эскизы грамот отраслевых структурных подразделе-

ний исполнительного комитета утверждаются руководителем данного 

подразделения.  

 3. Вручение грамот отраслевых структурных подразделений испол-

нительного комитета производится руководителями данных подразделе-

ний в торжественной обстановке.  

 4. По поручению руководителя отраслевых структурных подразде-

лений исполнительного комитета право на награждение имеют должност-

ные лица подразделения.  

 


