
   
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2019                                  с. Богучаны                                № 44/1-312 
 

Об учреждении нагрудного знака Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» 

   В целях поощрения граждан за их большой вклад в социально-экономическое, культурное развитие 
Богучанского района, значительную и постоянную благотворительную деятельность, руководствуясь статьями 
12.1, 32, 36 Устава Богучанского района, Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. Учредить Нагрудный знак Богучанского районного Совета 
депутатов «Доброе Сердце». 

2. Утвердить Положение о Нагрудном знаке Богучанского 
районного Совета депутатов «Доброе Сердце» (приложение 1) 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам (Новоселов В.С.). 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. председателя Богучанского              И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов  
А.В. Руденко                                           В.Р.Саар              
               
_________________                                     __________________ 
«25» декабря 2019 г.                                    «25» декабря 2019 г. 
               

 
Приложение к решению 

Богучанского районного Совета депутатов 
от 25 декабря 2019  № 44/1-312 

 
Положение о Нагрудном знаке Богучанского районного Совета депутатов «Доброе Сердце» 

 
Настоящее Положение определяет цели, принципы и механизмы поощрения граждан за заслуги в развитии и 

повышении экономического и духовного потенциала Богучанского района, улучшении условий жизни горожан, 
повышении престижа Богучанского района. 

 
 1. Общие положения 

1.1. Нагрудный знак Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце»  (далее – Нагрудный 
знак)   является формой поощрения граждан в знак признания их личных заслуг в сфере благотворительной 
деятельность, способствующих социально-экономическому, духовному и культурному развитию Богучанского 
района. 

1.2.  Нагрудным знаком награждаются лица, внесшие большой личный вклад  в развитие Богучанского 
района. Повторное награждение одного и того же лица нагрудным знаком не допускается. 

1.3. Нагрудным знаком могут быть награждены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства. 

1.4. Награждение нагрудным знаком основывается на следующих принципах: 
поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения; 
единства требований и равенства условий для всех граждан; 
запрета дискриминации в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям, а также от других обстоятельств; 

открытости и публичности. 
 

2. Описание Нагрудного знака Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» 
 



  Нагрудный знак Богучанского районного Совета депутатов  «Доброе сердце» изготовлен из металла 
серебристого цвета, имеет форму круга диаметром 30 мм с рифлеными гранями, в центре которой размещен 
медальон в виде правильного круга диаметром 15 мм. Медальон имеет серебристый цвет, окружность вокруг 
медальона зеленого цвета. В центре медальона расположено изображение герба Богучанского района зеленого 
цвета, по середине окружности знака горизонтально с двух сторон медальона на серебристом фоне зеленым  
цветом надпись  «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», сверху надпись «БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН» серебристым цветом, внизу на 
окружности изображение веточки кедра с шишкой серебристого цвета, на обратной стороне Нагрудного знака 
расположен порядковый номер. 

Нагрудный знак Богучанского районного Совета депутатов  «Доброе сердце» крепится к одежде при 
помощи  булавочной заколки и носится на левой стороне груди. 

Форма Нагрудного знака Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» содержится в 
Приложении № 1 к данному Положению. 
 

3. Основания и порядок награждения Нагрудным знаком Богучанского районного Совета депутатов  «Доброе 
сердце» 

 
3.1. Решение о награждении Нагрудным знаком "Доброе сердце" принимает Богучанский районный Совет 

депутатов (далее – Совет депутатов). 
3.2. Право инициировать награждение Нагрудным знаком принадлежит коллективам предприятий и 

организаций различных форм собственности; общественным объединениям; органам местного самоуправления; 
муниципальным органам, расположенным на территории Богучанского района; группам граждан, проживающих в 
Богучанском районе, численностью не менее 50 человек (далее также - инициаторы награждения). 

3.3. Инициаторы награждения направляют сопроводительным письмом на имя председателя Богучанского 
районного Совета депутатов (далее – Председатель Совета депутатов) ходатайство о награждении Нагрудным 
знаком Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» (далее также - ходатайство). 

Одновременно с ходатайством представляются следующие документы: 
- выписка из протокола собрания трудового коллектива предприятий и организаций различных форм 

собственности, общественных объединений, групп граждан о выдвижении кандидата на награждение Нагрудным 
знаком Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце»; 

- биография кандидата; 
- дополнительные материалы, характеризующие особые заслуги данного кандидата, основания для 

награждения. 
3.4. Ходатайства о награждении Нагрудным знаком «Доброе сердце» представляются в Богучанский 

районный Совет депутатов инициаторами награждения не позднее 15 мая текущего года. 
3.5. Рассмотрение ходатайств о награждении Нагрудным знаком Богучанского районного Совета депутатов 

«Доброе сердце» проводится один раз в год не позднее 1 августа текущего года. 
3.6. Председатель Совета депутатов направляет поступившие ходатайства  для рассмотрения в постоянную 

комиссию Богучанского районного Совета депутатов, соответствующую профилю деятельности представляемого к 
награждению – постоянную комиссию по социальным вопросам (далее - постоянная комиссия). 

3.6. Постоянная комиссия по социальным вопросам Богучанского  районного Совета депутатов оценивает 
заслуги гражданина и его вклад в развитие Богучанского района на основании представленных документов и 
может принять одно из следующих решений: 

рекомендовать Богучанскому районному Совету депутатов наградить Нагрудным знаком; 
рекомендовать Богучанскому районному Совету депутатов отклонить ходатайство путем направления 

письменного уведомления инициаторам награждения. 
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 от общего 

числа членов Комиссии. 
Комиссия принимает решение большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

и секретарем Комиссии. 
Постоянная комиссия на основании принятых решений осуществляет подготовку соответствующего проекта 

решения (отдельно по каждой предложенной кандидатуре) и вносит его на рассмотрение Богучанского районного 
Совета депутатов. 

3.8. Проекты решений рассматриваются Богучанским районным Советом депутатов в порядке, 
определенном Регламентом Богучанского районного Совета депутатов. 

3.9. Направление ходатайства о награждении Нагрудным знаком Богучанского районного Совета депутатов 
«Доброе сердце» лица, в отношении которого принято решение об отклонении ходатайства о награждении, 
возможно не ранее чем через год со дня направления предыдущего ходатайства. 

3.10. Правовые акты о награждении Нагрудным знаком подлежат официальному опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов Богучанского района. 

3.11. Фамилии, имена, отчества лиц, награжденных Нагрудным знаком Богучанского районного Совета 



депутатов «Доброе сердце», заносятся в Книгу награжденных Нагрудным знаком Богучанского районного Совета 
депутатов «Доброе сердце». 

Книга награжденных Нагрудным знаком Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» 
изготавливается в одном экземпляре, ведется и хранится в Богучанском районном Совете депутатов. 
 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией  настоящего Положения 
 Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, финансируются за счет средств районного 

бюджета и средств, поступающих в районный бюджет от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами. 

 
5. Вручение Нагрудного знака Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» 

 
5.1. Церемония вручения Нагрудного знака Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» 

проводится не чаще одного раза в год и приурочивается к празднованию Дня Богучанского района. 
5.2. Вручение Нагрудного знака производится в торжественной обстановке в присутствии представителей 

общественности. 
5.3. Лицам, награжденным Нагрудным знаком, вручается Нагрудный знак и удостоверение к нему. 
5.4. Форма удостоверения содержится в приложении  № 2 к настоящему положению. 
5.5. Вручение Нагрудного знака производится лично лицам, их удостоенным. В исключительных случаях 

при наличии уважительных причин, когда невозможно личное участие, Нагрудный знак и удостоверение к нему 
могут быть вручены представителю награждаемого лица. 

5.6. В случае утраты Нагрудного знака Богучанского районного Совета депутатов  «Доброе сердце»  
повторно знак (дубликат)  не выдается.  

 5.7. В случае утраты удостоверения к Нагрудному знаку Богучанского районного Совета депутатов  
«Доброе сердце» по заявлению гражданина, награжденного Нагрудным знаком,  выдается дубликат удостоверения. 

5.8. Нагрудный знак и удостоверение к нему после смерти лица, удостоенного, остаются у наследников для 
хранения без права ношения либо могут быть переданы наследниками в музей. 

 
 

Приложение № 1 к Положению о Нагрудном знаке  
Богучанского районного Совета  

депутатов «Доброе Сердце» 
  

Форма Нагрудного знака Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» 
 

 



 
Приложение № 2 к Положение о Нагрудном знаке  

Богучанского районного Совета  
депутатов «Доброе Сердце» 

 
Форма удостоверения к Нагрудному знаку  Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» 

В удостоверении к Нагрудному знаку  Богучанского районного Совета депутатов «Доброе сердце» 
указываются фамилия, имя, отчество лица, награжденного Нагрудным знаком;  номер и дата принятия 
 решения Богучанского районного Совета депутатов  о награждении Нагрудным знаком Богучанского 
районного Совета депутатов «Доброе сердце». Удостоверение имеет порядковый номер. Удостоверение 
подписывается Главой Богучанского района с приложением гербовой печати Богучанского районного Совета 
депутатов. 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                   Награжден нагрудным знаком   │ 
│                                         «Доброе сердце»        │                        
│                                                                │ 
│_________________________                                       │ 
│        (фамилия)                                               │ 
│_________________________        УДОСТОВЕРЕНИЕ  N ____________  │ 
│          (имя)                                                 │ 
│_________________________                                       │ 
│       (отчество)                                               │ 
│                               Председатель Богучанского        │ 
│                               районного Совета депутатов       │ 
│                               __________/__________________    │      
│                               М.П.                             │ 
│                               Решение Богучанского районного   │ 
│                                         Совета депутатов       │ 
│                                       N _____ от ______ 20_ г. │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│                                      УДОСТОВЕРЕНИЕ             │ 
│                                                                │ 
│                                                  │ 
│                                     "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"            │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
│                                                                │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 


