
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2022 года № 18/109 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

16.10.2013 года № 10/65 «Об утверждении Положения о Благодарственном 

письме Думы Ачитского городского округа» 

 

В целях уточнения положений документа, в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Благодарственном письме Думы Ачитского 

городского округа, утвержденное решением Думы Ачитского городского округа от 

16.10.2022 г. № 10/65 «Об утверждении Положения о Благодарственном письме 

Думы Ачитского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) руководители организаций, общественных объединений, их филиалов, 

структурных подразделений и представительств, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ачитского городского округа;». 

1.2. Абзац 8 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«- за иные заслуги, указанные в ходатайстве о награждении 

Благодарственным письмом.». 

1.3. Абзац 7 пункта 3.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«- за иные заслуги, указанные в ходатайстве о награждении 

Благодарственным письмом.». 

1.4. Дополнить Положение пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Награждение Благодарственным письмом, как правило, производится в 

связи с профессиональным праздником или иным значимым событием.». 

1.5. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:  
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«11. Награждение Благодарственным письмом одного гражданина или 

организации производится не чаще чем один раз в три года.». 

1.6. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:  

«12. Решение Думы Ачитского городского округа о награждении 

Благодарственным письмом размещается на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет.». 

1.7. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции: 

«13. Благодарственное письмо вручается помещенным в рамку со стеклом.». 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                 А.В. Торопов 

 

 

http://дума-ачит.рф/

