
Положение 

о благодарственном письме 

Архангельского областного Собрания депутатов 

 

1. Благодарственное письмо Архангельского областного Собрания депутатов 

(далее — Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, трудовых 

коллективов организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Архангельской области, в связи с государственными и (или) профессиональными 

праздниками, юбилейными и другими знаменательными датами. 

Благодарственное письмо не является наградой Архангельского областного 

Собрания депутатов.  

2. Основаниями для поощрения Благодарственным письмом являются:  

1) значительные трудовые, производственные достижения, многолетний 

добросовестный труд;  

2) активное участие (деятельность):  

- в экономической, социальной, культурной сферах;  

- в сфере охраны окружающей среды;  

- в обеспечении и защите прав и свобод граждан, укреплении законности и 

правопорядка;  

- в законотворческой и благотворительной деятельности;  

- в становлении и развитии местного самоуправления; в развитии экономики, 

производства, строительства, сельского хозяйства, науки, воспитания и образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и туризма;  

- в общественной жизни Архангельской области.  

3. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом могут быть 

представлены председателем Архангельского областного Собрания депутатов, 

депутатами Архангельского областного Собрания депутатов, руководителем 

аппарата Архангельского областного Собрания депутатов, органами 

государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, руководителями организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

общественными объединениями. 

Установленный образец бланка ходатайства о поощрении Благодарственным 

письмом  приведен в приложении № 2 к настоящему положению. 

Ходатайство оформляется на официальном бланке инициатора поощрения. 

По ходатайству каждого из инициаторов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, в течение календарного года к поощрению Благодарственным 

письмом может быть представлено не более 15 лиц и (или) трудовых коллективов 

организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящего положения. 



4. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом направляется в 

Архангельское областное Собрание депутатов не позднее чем за две недели до 

наступления предполагаемой даты вручения.  

5. По результатам рассмотрения ходатайства, указанного в пункте 3 

настоящего положения, председатель Архангельского областного Собрания 

депутатов составляет резолюцию, содержащую поручение о поощрении 

Благодарственным письмом и направляет в отдел кадров аппарата Архангельского 

областного Собрания депутатов для оформления бланка Благодарственного письма. 

Установленный образец бланка Благодарственного письма приведен                          

в приложении № 1 к настоящему положению. 

6. Благодарственное письмо подписывается председателем Архангельского 

областного Собрания депутатов, а случае его отсутствия или невозможности 

выполнения им своих обязанностей - заместителем председателя Архангельского 

областного Собрания депутатов, исполняющим обязанности председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов (далее - заместитель председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов).  

7. Вручение Благодарственного письма производится председателем 

Архангельского областного Собрания депутатов (заместителем председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов).  

8. В случае утраты Благодарственного письма дубликат не выдается. 
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