
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ж 0</, ctO/C №

О системе поощрений органом местного 
самоуправления муниципального образования 

городского округа город Аргун

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса РФ и Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», части 22 статьи 41 
Устава муниципального образования город Аргун постановляю:

1. Установить систему поощрений органом местного самоуправления 
города Аргун в следующих формах:

- поощрение Благодарственным письмом Мэра города Аргун;
- награждение Почетной грамотой Мэра города Аргун;
- награждение нагрудным знаком «Ахмат-Сила».
2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Мэра города Аргун 

согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о Почетной грамоте Мэра города Аргун 

согласно приложению 2.
4. Утвердить Положение о нагрудном знаке «Ахмат-Сила» согласно 

приложению 3.
5. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от № 0$ 

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ 

МЭРА ГОРОДА АРГУН

1. Настоящее Положение регулирует порядок поощрения 
Благодарственным письмом Мэра г. Аргун.

2. Благодарственное письмо Мэра г. Аргун является одной из форм 
поощрения граждан и организаций города Аргун, внесших большой вклад в 
социально-экономическое развитие города, достигших высоких результатов в 
различных областях деятельности.

3. Поощрение Благодарственным письмом осуществляется на 
основании ходатайства, подаваемого в Мэрию г. Аргун.

Право направить ходатайство о поощрении Благодарственным письмом 
Мэра г. Аргун имеют:

- Глава города Аргун;
- депутаты Совета депутатов г. Аргун;
- организации независимо от форм собственности;
- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления.
Награждение Благодарственным письмом может быть осуществлено по 

инициативе Мэра города Аргун.
4. К ходатайству прилагается характеристика, содержащая факты 

биографии (историографии), подтверждающие достижения и заслуги лица 
(коллектива), отражающие степень участия в общественной жизни города, 
сведения об уже имеющихся наградах, почетных званиях и иных поощрениях 
и указание на событие, в связи с которым лицо (коллектив) представляется к 
поощрению.

5. В случае подачи ходатайства органами территориального 
общественного самоуправления, организациями, в том числе общественными, 
к ходатайству также прилагается протокол общего собрания (конференции) 
коллектива или заседания коллегиального органа общественной организации 
о поддержке подаваемого ходатайства.

6. Необходимые документы на поощрение представляются в Мэрию г. 
Аргун не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты вручения 
Благодарственного письма.

7. Поощрение Благодарственным письмом Мэра г. Аргун 
осуществляется на основании постановления Мэра г. Аргун.
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8. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной 
обстановке Мэром города или от его имени и по его поручению - 
уполномоченным лицом.

9. Поощрение Благодарственным письмом Мэра г. Аргун повторно не 
производится.

10. Благодарственное письмо от имени Мэра г. Аргун подписывается 
Мэром города Аргун и заверяется гербовой печатью Мэра г. Аргун.

И. Оформление Благодарственных писем, учет награжденных 
осуществляет отдел социального развития Мэрии города Аргун.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от Jg.Oof № 09

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 

МЭРА ГОРОДА АРГУН

1. Настоящее Положение регулирует порядок награждения Почетной 
грамотой Мэра города Аргун.

2. Почетная грамота Мэра города Аргун учреждена для награждения 
граждан и организаций города Аргун за их вклад в социально - экономическое 
развитие города, а также в связи с юбилейными датами или иными 
знаменательными событиями общественного значения.

Юбилейными датами считаются: для граждан - 50, 60 (для женщин 
также 55), 70, 75 лет и далее каждые 5 лет.

3. Повторное представление к награждению Почетной грамотой может 
вноситься раз в год после предыдущего награждения при наличии новых 
заслуг.

4. Награждение Почетной грамотой осуществляются на основании 
соответствующего ходатайства, подаваемого на имя Мэра города Аргун.

Право направить ходатайство о награждении Почетной грамотой имеют:
- депутаты Совета депутатов г. Аргун;
- организации независимо от форм собственности;
- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления.
Награждение Почетной грамотой может быть осуществлено по 

инициативе Мэра города Аргун.
5. К ходатайству прилагается характеристика, содержащая факты 

биографии (историографии), подтверждающие достижения и заслуги лица 
(коллектива), отражающие степень участия в общественной жизни города, 
сведения об уже имеющихся наградах, почетных званиях и иных поощрениях 
и указание на событие, в связи с которым лицо (коллектив) представляется к 
поощрению.

6. В случае подачи ходатайства органами территориального 
общественного самоуправления, организациями, в том числе общественными, 
к ходатайству также прилагается протокол общего собрания (конференции) 
коллектива или заседания коллегиального органа общественной организации 
о поддержке подаваемого ходатайства.

7. Необходимые документы на награждение и поощрение 
представляются Мэру города не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой 
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даты вручения Почетной грамоты.
8. Награждение Почетной грамотой осуществляются на основании 

распоряжения Мэра города Аргун.
9. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 

обстановке Мэром города или от его имени и по его поручению - 
уполномоченным лицом.

10. Почетная грамота подписываются Мэром города Аргун и заверяются 
гербовой печатью Мэра г. Аргун.

11. Оформление Почетных грамот, учет награжденных осуществляется 
отделом социального развития Мэрии города Аргун.
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от olGM, dxM) № 09

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ 

«АХМАТ-СИЛА»

1. Настоящее Положение регулирует порядок награждения нагрудного 
знака «Ахмат-Сила».

2. Нагрудным знаком «Ахмат-Сила» награждается гражданин вне 
зависимости от должности и стажа, внесший большой вклад в развитие 
инфраструктуры, достигших высоких результатов в различных областях 
деятельности и принимавший активное участие в жизни города.

3. Награждение нагрудным знаком «Ахмат-Сила» осуществляется по 
инициативе и на основании распоряжения Мэра города Аргун.

4. Удостоверение, прилагающее к нагрудному знаку, подписывается 
Мэром г. Аргун и заверяются гербовой печатью Мэра г. Аргун.

5. Вручение нагрудного знака производится в торжественной 
обстановке Мэром города или от его имени и по его поручению - 
уполномоченным лицом.

6. Поощрение нагрудным знаком «Ахмат - Сила» повторно не 
производится.

7. Оформление удостоверений к нагрудным знакам, учет награжденных 
осуществляется отделом социального развития Мэрии города Аргун.


