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О наградsх Гла8ы му}мцlдIаJьного районs Нефегоркrй

целD( пooolpЕIlri Фs)хдая ц кодrcктивов прGдФиrпd, учрс*дсй lt
oplalrBslsй вссх фрrr Gобствсtцоýrи за дсшешrtость, нsлрsвлеIшую rrд обеспсченис
блаmпо,тучия, проrвqтапх, и безопiсности чдtrцц{II8Jьного paйorra На}rеюрскld
ПоСТАНоВJlЯЮ:
Главч r}шцчпаJьвоm рsйов! Вофт€mрсýй
палрмлх
о
l- УтЕсрдrь ПолохФоrе

В

и их оrпrсашие (пршrагается).

Утвсрд-rть прилsгsем},tо фрrау прлставлеrоrя к t,шражд€Еию почсжой
Благоддрностью
Фамотой Гпавы м),ницrtлвJIьного раЙовs Нфтегорский и поOцреЕию
l'лавш муниlлсtаьноro райопs Нефт€горlоtй.
(Л)"D).
3. Оцбrоrховать паgгопцее лостаrrовдеЕпс в газgrе
4, Настоrщес посталовление всryпаsг в сrt.цу со дIrJr еrо подписания,
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положЕItиЕ

о на.градах Главы мушлцпа.rъного района Нефтtгорский

l, Нsjрацц Главш lс}т*пццtаJьноm рsйов НеФI9юрсюd (далее - Еrrра,Фr ГJцЕЕ
райоЕа) являются фрмой поощр€ruu граr(даЁ Ir коJlлекпdвов предФилd, rrрсхдснrd
и оргФпваIддi всех форм собствеrшости з8 вIltад в colи&JъIlo - экономиtlеское р&зsптие
муниципаJlьного райоl{а Нефт€rорский (дsлсе , района).

Нsrраддiдr Глs!ы райо*rа лвллотся:
Почетвая граrrота Гдtаы i.увхципшьною рsйоЕs НеФrсгорсtоfr;
Блаmларность Глаsы м}яиrипаJьrlого рйоЕа НефтсгOр€кrй,
2,

З, Почетная грамота Главы

idуницицаJБного района НсфтýгOрскдi (дале€ l l Почетrая rраuота) явJцеIся фрхой поощрюrя за осюбьй вкJlад в р*lвктце taествою
сsмоупрiлвлснuя, а уýпсrrшое лроведешiе соrцаrьной я экоцоцIlrrcсrой по,пцтцки
раЙонs, ос}ществление мер по обеспечекию зацоftltости прав и свобод rрФr(ддц охрsке
здоровья яасслеtrlrl, научво - цросветитсJьской и куJБт}?ной деятеIьности.
Благодарвость Главы rдуrrrдцrтrаrьЕого райоЕ8 НефтсюрGtой (лалес Б,rа одярвость) являстчя формой поощрснldя гр8ждsл зlt Jtrчrъй rкrtад в соrдчuьво экономlltlсское разsктие райоfiа, вьФазившийся в активном учасflдr в общсствеtоlой
жкtки parioнa, образцовом выполнеtlии долilсностIrьD( обяздоrостей, провед€ции
цеффияф ВПроявлсп}rуо цри зTort лнlшую lrllцц{атввпость п орI"ЕЕзsIOрскiе
спосdностrt,
,хmа, liччхdдrltйýтНO-б пЁ!ртtвлении к lrаградш Г.павы райопа может возб),хдаться в
KoJUleKTиBax предприятий, )"Феждеций 1r оргаяизаций любьD( оргаяизацкоtGIо ryаЬовьц {0Рft}Ч форм 'Еобствеrцlосгц а таюl(с по рещеtlцю оргаflоs местного
саiaоупр8влеЕия.
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5, ПрЕ

вrrесснии прсlцожсний

о

представпяютс, следующие докумеrrгы;
. обращепие Еа lшя I'лаsы рsfiоrrа от

вобуд}rrших ходатsйство

прелýтавjIясмого;

поощрении нsrрsдами Главы района

предрпяп1 rФ€2rд€ияs

о вшракдепцц с

п оргаIflвsrцщ

указаниsla кошФетrБD( зsсJrя

-

ходатайство яа имя Главы района замесмrелs руковод{теJUI, tчркрующег!
девнос fiапраалеfiие делтеrьвоqли;
6- Обязатеrьиыrr условцеri поощреци, нarрадsrdи Гдаац раf,она рукоsодfiелей п
зtlместr]телей руководrтсrrcй предприяп{й, учреждсЕId
оргsнцз8lлдi {влrстс,
лпнамичное развитис предприятия, оргацизаlии и утежденшL
7, Документы о fisгреrкдеrпоr, фрмлсIшlс с нар)дцеrflrеrд ).кlза!цЕх в Подохсrоц
трбоваtкй, к рsссмотрецию не принимilются.
,Щокl.менты о ЕsгрЕuкдекил представлrIются в орг8IшзаIд|ошьй отдод
Аллtинистраrци пtуltициll&-lьпоrо район Нефтсгорский ке поздtlее, чем за 30 дней до
датu каграх(деr!кя,
8. РешеЕие о налраждсrIiи Почетцой Фахотай и поощрешlв Блаrодврпостью
оформляется распоряжеrrием Главы района,

и

з
9, ПолгOтOвку проскюв рsспорD.(сЕй о поощреuцц dsrрцддr.s

Глsвц района, учст
награячецньгх 0ФодествJцет рухOводrrcJь 8rш8рата Ддцооrgтрдцtflt
муfiшд{паJtьноrо райова Нефегорскrй.
l0. Вручекие rrалрад Глsвц прЕtводпся в TopxccTBcroroй обста.BоЕrg глsЕой
райова (лкцоlr, его зsлсщsюIщо.) шIи по rrор)лсццю Главн рfiова 4ryгшrr
доIDrйостtrц}lя jlицllмн.
l l. Поsгорное награr(дение Почёпrой грамоmЙ и поощреине Блатодарпостью
за
вовыс засJIупa возraо)кtlо чс!rcз Tpri год! l!осле пРсtь(ýlцег0 в!граIдсЕпr, зs
йскJIючекиеЦ наaраждеюrЯ з{l совсршспиС rsройскоrО по/цDmа, проrвлспiЦе
Ц.д€ство,
смелость И от}аry, }частие в лцквцдациИ cтroodhrb{x фдстDrй ц
тезsшчsftfitrх

и регист8цию

сrryацдi,

12. В сrr}чае

lЗ,

}тать. Е8.рцФl Глsrц вцдsсlýя д/бJrrrсsт.
Распорi)кýtйе Глssц рsйоfiа о пооцц)€!иц нsлрадilrв Гддвц цуФцдсустсl в

cpe.rcTBax массовой rсrформаrдrя,
I4. О поощрсrлrи налрадали Главы
района делаетс, зались

)

!

трудоЕой lсцоsке,
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

муницшlдльного рАйонА нЕФтЕгорсюd,

ГЛАВЫ МУНИЦИПМЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГО

l, ФамиJоiя, имrI, отчество,
2- Число, месяц год рождениrl.
3, Обраюваrrие ( гдс, когд4 какое

охоrпцл обраюватсrьвос учрежлешrс).
4, Мссто работцзаiиirаецаJl доJDrвость.
5. Общrrй стаж работы, стФк работы в даrrной оргашrзащц.t.
6, Доiiашний адрес, телефон Фабочяй, домашllий),
7, Трудова8 деятеlьrtость (вкrrочая 5,"rебу в высшrш 5rчсбньв щвсденцrс{. воснвую
спркбу),
8. Харакгерксткка (коtп<ретrше заслуги).
9 Чем пооцрялся раяее,
t0. Дага и яоi.ер пtrютокола софа.вrя коллекгва оргаяЕýщ, возбудщшею
ходатайства о пsграr(деш{и.

,,.гзп!, fтодiiiiёъ

llечаь

руководfтеля органа Фуководителя) по ocнoBlroмy мссry рsбоъц

5

()IиcAH,IE
llочЕтноЙ I,рАiчl(Iгы гJивы мунициILАJIьного рлЙонА
Почетrая грамсrга Глsвы цушддilлаJьною района Нсфrеrороd прсдстsвrlяgт
ýобой lолубой r.аrcвьй пrcт фrrаги фрrrатом 4l9x287 io., сложсшй вд!ос. Hs
вЕешней стороне имеются изобр8яtеrп.u вверry Герба Россttйской Фелераrчщ вrпrзу

Герба муничипа.rьного района НефтЕгорсýдi

и надпltсь

-

-

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Главы мунrпtипаьво rо рsйонs Нс(Рrеr0рсхй.

В левой половине диста па вЕутрсяЦей сторове в

цеrггре рsсполо]rево lBcTBoe

изобрахiеrrие флага Российской Федерацrrи р&з!rерм l50X115 мм.

в правой половине листа на внуценнсй стороfiе
кр;ц напечатаяо t<l{Д'Рд)ЦдЕТСЯ)) sшсOгой 8ш.

на расýmявии 45пrм от оерхнего

о

ОIIИСАНИЕ

БJIАГОЛА РН()СТИ ГЛАВЫ МУНИЦИIIАЛЬН ОГО РАЙОtIА НЕ ФтЕгорсю4Й
Благодарность Главы муЕш{ип&т,ного района Нефтегорскй предстаsляст софй
гоrубой ма'говый jlист формагом 2l0x.287 мм.

на лицевой cтoporre диста на раýстOдпшl 25 rrrr m верхIIсDо IФаs
расположево изображенlrе Герба муншrиrцJБвою райоrи Нефтсmркd
разrrероrr 3Ох35
мм, на 25 чм шrгr(е гсрба в две стоки помещешы слова <<Б.лдгодарность Главы
Е} цеtпрс

мункцип&тьного раЙонФ) l]ысота букз верхнсЙ сФоки
расстояrше меr(д,, аерIпей и юоrсrей строхой 8 мм.

8 мм,

rrюlскеЙ cTpotot

4 юr,

