
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

От   № ¥3
с.Еланцы

Об утверждении Положения об объявлении Благодарности, 
награждении Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги 
перед Ольхонским районом», направлении Приветственного 
адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования

С целью поощрения и отличия заслуг за добросовестный труд и вклад в 
развитие Ольхонского районного муниципального образования, а также в связи с 
памятными событиями и юбилейными датами, руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об объявлении Благодарности, награждении Почетной 
грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», направлении 
Приветственного адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Байкальские зори" и 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Считать утратившим силу постановление Администрации ОРМО от 
23.12.2015 № 845 «Об утверждении Положения о знаке отличия «За заслуги 
перед Ольхонским районом», постановление Администрации ОРМО от 27.11.2017 
№ 567 «О внесении изменений в Положение о знаке отличия «За заслуги перед 
Ольхонским районом», постановление Администрации ОРМО от 28.04.2017 № 
188 «Об утверждении Положения о награждении Почетной грамотой, объявлении 
Благодарности и направлении Приветственного адреса и Благодарственного 
письма мэра Ольхонского районного муниципального образования».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата адм^;б=г^ац^<)льхонского районного муниципального 
образования Мижидона

•/у? «О  V 1 ' / .V ^  ... л Й  **Vt ‘ . ’’..С» "Гу  У '

И.о. Мэра Ольхонского райойа М.В.Трухин



Приложение

: i e f -
П О Л О Ж Е Н  И Е 

об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой, 
Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», 

направлении Приветственного адреса и Благодарственного письма 
мэра Ольхонского районного муниципального образования

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об объявлении Благодарности, награждении 
Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», 
направлении Приветственного адреса и Благодарственного письма мэра 
Ольхонского районного муниципального образования (далее - мэра района) 
устанавливает формы поощрения граждан, организаций и трудовых коллективов, 
определяет порядок рассмотрения ходатайств о поощрении и процедуру 
поощрения.

1.2 Благодарность, Почетная грамота, Знак отличия «За заслуги перед 
Ольхонским районом», Приветственный адрес и Благодарственное письмо мэра 
района являются формами поощрения за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в социально- 
экономическое развитие Ольхонского районного муниципального образования (в 
дальнейшем - района), сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, 
воспитания и образования, социальной защиты, спорта, строительства, охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, законности и правопорядка, 
общественной безопасности, за проявленное мужество, за предотвращение и 
преодоление последствий чрезвычайных ситуаций на территории района, 
общественную, благотворительную и иную деятельность, способствующие 
повышению имиджа района, а также в связи с памятными событиями и 
юбилейными датами.

1.3. Указанные поощрения мэра района производятся на основе следующих 
принципов:
-единстватребований и равенства условий поощрения;
- гласности;
- поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения;
- запрета какой-либо дискриминации, в т.ч. связанной с фактом рождения, 
проживания или нахождения на территории района.

1.4. Благодарность объявляется, Почетной грамотой, Знаком отличия «За 
заслуги перед Ольхонским районом» награждаются, Приветственный адрес и 
Благодарственное письмо направляются:
- жителям района за высокие профессиональные успехи и достижения в 
результате многолетнего труда, активную общественную деятельность, а также с 
юбилейными датами со дня рождения, работы (службы) в организации, 
предприятии;



- коллективам организаций независимо от форм собственности, расположенным 
на территории района, за достижения в различных сферах деятельности;
- коллективам организаций независимо от форм собственности, расположенным 
за пределами района, за активное сотрудничество с районом, значительный 
вклад в его развитие;
- гражданам Российской Федерации, проживающим вне территории района, 
иностранным гражданам за личный вклад в развитие района, расширение 
внешнеэкономических и культурных связей.

1.5. Применение указанных форм поощрения может производиться в связи с 
общероссийскими или отраслевыми профессиональными праздниками, 
юбилейными датами основания организации (10, 20 и далее каждые 
последующие пять лет) или юбилейными датами граждан (50 и далее каждые 
последующие пять лет со дня рождения), значимыми районными мероприятиями.

1.6. Благодарность, Почетная грамота, Свидетельство к Знаку отличия «За 
заслуги перед Ольхонским районом», Приветственный адрес и Благодарственное 
письмо оформляются на бланке установленного образца и подписываются мэром 
района (приложение 1).

1.7. Знак отличия «За заслуги перед Ольхонским районом» изготавливается в 
соответствии с описанием Знака отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом» (приложение 2).

1.8. Перечень юбилейных дат и памятных событий составляется ежегодно 
управлением обеспечения деятельности и контроля аппарата администрации 
района не позднее 25 декабря предыдущего года.

2. БЛАГОДАРНОСТЬ 
МЭРА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Благодарность мэра Ольхонского районного муниципального образования 
объявляется гражданам, имеющим не менее 5 лет трудового стажа за 
безупречную работу (службу), достижения в общественной сфере деятельности, в 
труде во благо Ольхонского района.

Повторное объявление Благодарности мэра Ольхонского районного 
муниципального образования не допускается.

3.ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
МЭРА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Почетной грамотой мэра Ольхонского районного муниципального 
образования награждаются граждане за многолетний труд и высокий 
профессионализм; за заслуги в развитии производства, науки, техники, культуры и 
спорта, здравоохранения, по укреплению законности и правопорядка, защите прав 
и законных интересов граждан; за достижения в научно-исследовательской, 
социально-культурной, общественной, благотворительной и иной сфере 
деятельности; за успешное решение вопросов, социально значимых для жителей 
района; за предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории района; ранее отмечавшиеся Благодарностью мэра Ольхонского 
районного муниципального образования. „

Награждение Почетной грамотой мэра Ольхонского районного муниципального 
образования производится не ранее чем через 3 года после объявления 
Благодарности мэра Ольхонского районного муниципального образования.



Каждое последующее награждение Почетной грамотой мэра Ольхонского 
районного муниципального образования может производиться не ранее чем через 
5 лет после предыдущего награждения.

3.2. Награжденному Почетной грамотой мэра Ольхонского районного 
муниципального образования, при вручении указанной формы поощрения 
выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 2,3 тысяч 
рублей.

4. ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОЛЬХОНСКИМ РАЙОНОМ»

4.1. Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом» награждаются 
граждане за деятельность, направленную на обеспечение благополучия района и 
роста благосостояния его населения, высокие, достижения в сфере развития 
экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и 
образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, законности, правопорядка и общественной 
безопасности, благотворительной и иной деятельности во благо района.

4.2. Награждение Знаком отличия "За заслуги перед Ольхонским районом" 
производится по решению мэра района в декабре месяце ежегодно не более двух 
граждан из числа представленных к награждению в текущем году.

4.3. Награжденному Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», 
при вручении указанной формы поощрения выплачивается единовременное 
денежное поощрение в размере 5,0 тысяч рублей.

4.4. Повторное награждение Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом» не производится.

5. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС, БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

5.1. Приветственный адрес мэра Ольхонского районного муниципального 
образования направляется в связи с российскими, региональными, районными 
праздничными и юбилейными датами, профессиональными праздниками, иными 
юбилейными и памятными датами.

5.2. Благодарственное письмо мэра Ольхонского районного муниципального 
образования направляется в целях поддержания деловых и дружеских связей, 
выражения благодарности, оказания внимания, за активное участие в разработке 
и реализации проектов социально-экономических, научно-технических и других 
программ, направленных на развитие района, содействие в подготовке и 
проведении форумов, конференций, круглых столов и других мероприятий, 
активное участие в благотворительной и общественной жизни района. 
Благодарственное письмо может направляться в инициативном порядке или быть 
письмом-ответом на приглашение, поздравление или информацию.

5.3. Решение о направлении Благодарственного письма, Приветственного 
адреса принимает мэр района.

5.4. С Приветственным адресом мэра Ольхонского районного муниципального 
образования может направляться ценный подарок на сумму до 5000 рублей для 
юридических лиц и до 4000 рублей для граждан.

6. ПОРЯДОК И ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ ПООЩРЕНИЯ

6.1. Ходатайства о применении указанных в настоящем Положении форм 
поощрения могут быть инициированы:
- группой граждан не менее 30 человек;



-организациями, вт.ч. общественными, их трудовыми коллективами;
органами местного самоуправления муниципальных образования, 

расположенных на территории района;
- структурными подразделениями администрации района;
-Думой Ольхонского районного муниципального образования;
- мэром района.

6.2. К ходатайству о применении формы поощрения (приложение 3) 
включающему в себя сведения о гражданине, представляемом к награждению, в 
том числе информацию о его трудовой (служебной, общественной и иной) 
деятельности, а также сведения о полном наименовании организации (органа), в 
которой (в котором) осуществляет (осуществлял) деятельность такой гражданин, 
и подписанному руководителем соответствующей организации (соответствующего 
органа), заверенному печатью этой организации (этого органа) (при наличии 
печати) прилагаются:
1) выписка из протокола собрания коллектива, в котором осуществляет 
(осуществлял) деятельность гражданин, представляемый к награждению или 
решение соответствующего коллегиального органа, подписанные и заверенные 
печатью соответствующей организации (соответствующего органа) (при наличии 
печати) или протокол собрания граждан, заверенный администрацией 
муниципального образования, на территории которого эти граждане проживают,
2) характеристика на гражданина, представляемого к награждению с указанием 
конкретных заслуг и достижений.

Ходатайство о применении формы поощрения в отношении главы 
муниципального образования, расположенного на территории района,
оформляется решением Думы соответствующего муниципального образования.

К ходатайству о применении формы поощрения в отношении организации или 
трудового коллектива прилагается справка, содержащая общую информацию об 
организации или коллективе, а также конкретные показатели деятельности, 
заслуги и достижения.

В случае отсутствия организации (органа), в которой (в котором) гражданин, 
представляемый к награждению осуществляет (осуществлял) деятельность, 
соответствующее ходатайство может быть возбуждено исполнительным органом 
местного самоуправления района, в границах которого расположено место 
жительства указанного гражданина.

Ходатайство о применении формы поощрения направляется на рассмотрение 
за 30 календарных дней до даты объявления Благодарности, награждения 
Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги пред Ольхонским районом».

Ходатайства о награждении Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом» направляются мэру района не позднее 01 сентября текущего года.

Мэр района свою инициативу о применении формы поощрения осуществляет в 
виде устного или письменного поручения соответствующему структурному 
подразделению администрации района.

6.3. Управление обеспечения деятельности и контроля аппарата 
администрации района в течение 3-х рабочих дней проверяет правильность и 
полноту оформления поступивших документов и передает документы о 
награждении Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом» или объявлении Благодарности для рассмотрения наградной комиссией 
администрации района либо возвращает документы для доработки. г

6.4. Наградная комиссия администрации района в течении 20 дней 
рассматривает представленные документы и принимает решение, в соответствии 
с Положением о ней, о рекомендации применить форму поощрения либо об 
отказе в этом, после чего возвращает документы вместе со своим решением в



управление обеспечения деятельности и контроля аппарата администрации 
района.

6.5. После получения документов из наградной комиссии управление 
обеспечения деятельности и контроля аппарата администрации района:
- в течение 3-х рабочих дней составляет проект постановления о награждении 
Почетной грамотой или объявления Благодарности мэра Ольхонского районного 
муниципального образования, после принятия постановления изготавливает 
Почетную грамоту или Благодарность мэра Ольхонского районного 
муниципального образования,
- в течение трех месяцев проводит работу по изготовлению Знака отличия «За 
заслуги перед Ольхонским районом», составляет проект постановления о 
награждении, изготавливает Свидетельство к Знаку отличия «За заслуги перед 
Ольхонским районом».

6.6. Постановление о применении указанных форм поощрения подлежит 
обязательной публикации в газете "Байкальские зори" и публикации на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.7. Объявление Благодарности мэра Ольхонского районного муниципального 
образования, награждение Почетной грамотой мэра Ольхонского районного 
муниципального образования , Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом» вручение Приветственного адреса мэра Ольхонского районного 
муниципального образования и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования, как правило, производится мэром 
района или, по его поручению, представителем администрации района либо, по 
согласованию, главой муниципального образования, расположенного на 
территории района в торжественной обстановке.

6.8. Учет произведенных поощрений ведется управлением обеспечения 
деятельности и контроля аппарата администрации района.

6.9. Финансирование изготовления бланков Почетной грамоты, Благодарности, 
Приветственного адреса и Благодарственного письма, Свидетельства к Знаку 
отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», выплата единовременных 
денежных поощрений, приобретение ценных подарков производится за счет 
средств бюджета Ольхонского районного муниципального образования, в 
пределах, выделенных на эти цели ассигнований на текущий финансовый год.

Заместитель руководителя аппарата -  
начальник управления обеспечения
деятельности и контроля ЕАБаршуева




