
РЕШЕНИЕ 

Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

25 марта 2019 года                                  № 280 

 
 

О внесении изменений  в решение Совета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан №228                     

от 19 октября 2012 года «О Благодарности 

Главы Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

  
В соответствии с Уставом Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан  
 

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан № 228 от 19 октября 2012 года «О Благодарности Главы 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» следующие 

изменения:  

1.1. пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Положение о Благодарности Главы Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан и форму бланка Благодарности 

Главы Альметьевского муниципального района Республики Татарстан согласно 

приложениям №1 и №2» (прилагаются). 

2. Правовому  управлению  исполнительного  комитета  района              

(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 

вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 

муниципального района. 

3.    Настоящее     решение     вступает    в    силу   после  его  официального                                                                                    

опубликования. 

4.   Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на 

постоянную комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, 

депутатской этики и местному самоуправлению (Багманов И.Р.). 

 

 
Глава  

муниципального района               А.Р. Хайруллин 

 

 



2 

 

Приложение № 1 

к решению Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 25 марта 2019 года №280 

 

 

Положение 

о Благодарности Главы Альметьевского муниципального района                

Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 
 

Благодарность Главы Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - Благодарность) является формой поощрения 

граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций за 

значительный вклад в развитие местного самоуправления, экономики, 

промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, 

образования, здравоохранения, спорта, за заслуги в обеспечении законности, 

правопорядка, защиты прав и свобод граждан, за высокие достижения в 

хозяйственной, научной, социально-культурной, общественной, 

благотворительной деятельности, направленной на улучшение жизни граждан 

Альметьевского муниципального района, за иные заслуги (достижения) перед 

Альметьевским муниципальным районом Республики Татарстан. 

 

2. Порядок поощрения 

 

1. Поощрение Благодарностью производится распоряжением Главы 

муниципального района. 

2. С ходатайством о поощрении Благодарностью вправе обратиться 

трудовые коллективы предприятий и организаций независимо от форм 

собственности, осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального района, общественные организации и объединения. Глава 

муниципального района вправе лично инициировать вопрос о поощрении 

Благодарностью. 

3. В ходатайстве должны быть указаны сведения: 

- для поощрения граждан: краткие биографические данные и 

характеристика с указанием конкретных заслуг; 

- для поощрения коллективов: полное наименование и краткая справка об 

организации, предприятии, учреждении, конкретные заслуги его коллектива. 

4. Подготовка Благодарности осуществляется в течение 30 календарных 

дней со дня поступления ходатайства. 

5. Повторное поощрение Благодарностью за новые заслуги возможно не 

ранее чем через 2 года после предыдущего поощрения, за исключением 
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успешно подготовленных и проведенных мероприятий и акций городского, 

республиканского масштаба. 

6. При утере Благодарности дубликат не выдается. 

 

3. Описание Благодарности Главы 

 

Благодарность представляет собой лист плотной бумаги формата A3  

альбомного ориентирования, выполнена методом полноцветной печати, 

помещаемый в рамку с паспарту шириной 60 мм, под стекло. 

На лицевой стороне на расстоянии 60 мм в верхнем левом углу 

расположен орнамент красного цвета, в нижнем правом углу орнамент зеленого 

цвета.  

Текст Благодарности располагается на фоне защитной тангирной сетки. 

Сверху по центру на расстоянии 80 мм от верхнего края изображен герб 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее - герб 

района). 

Ниже на расстоянии 3 мм от герба района расположены в одну строку 

слова «ГЛАВА АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», 

напечатанные буквами высотой 4 мм. 

Ниже на 10 мм расположено слово «Благодарность», напечатанное 

буквами высотой 10 мм, заглавная буква высотой 30 мм. 

Ниже в середине листа указываются фамилия, имя и отчество, 

занимаемая должность поощряемого, либо наименование юридического лица, 

краткое описание заслуг. 

Ниже на 15 мм  расположена подпись, которая состоит из инициалов 

имени, отчества и фамилии Главы Альметьевского муниципального района. 

Ниже по центру - реквизиты: «г.Альметьевск». 

 

4. Вручение Благодарности Главы 

 

 Вручение Благодарности Главы осуществляется в торжественной 

обстановке Главой Альметьевского муниципального района. По поручению 

Главы Альметьевского муниципального района и от его имени  могут вручать 

его заместители, руководитель аппарата Совета района, руководитель 

исполнительного комитета района (города), его заместители. 

 

5. Оформление, учет и регистрация Благодарности Главы 

 

Оформление, учет и регистрация Благодарности Главы Альметьевского 

муниципального района осуществляется отделом кадров и наград 

исполнительного комитета Альметьевского муниципального района. 

 

 

Глава  

муниципального района               А.Р. Хайруллин 
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Приложение №2  

к решению Совета Альметьевского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 25 марта 2019 года №280 

 

 

Форма бланка Благодарности Главы Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

 
 

 

Глава  

муниципального района               А.Р. Хайруллин 

 

29,7 мм 


