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об угверхслснии Положения о благодарственном письме
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м1

trиtlипального района Нефr.егорский

в це-,lях признаllия заслуl
орl,ани]аций в обцестве}Iной
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rrрский
l

l.
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граждан, коллективов предприятий и
социально - :rкоRомической жизни

lостАновляк)

тверлиl ь llо;Iожение о благоларственном письме
мунициtlаJtьного района I lсфтегорский и его описацие (прилагается).
2, Опубликrlваr,ь насlояttlее лостановление в газете <Л5в>,
З, I liK:l оя tцее Iloc,l aHoBjlelt ие вступает в силу со лня его лодпltсания.
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благоjtарс-t,венном письме

Гlавы rlt,ttlttlипалt,llого райоIlа Нефтегорский (лалее - Положение)

l. llастояtttим Ilоложсписм

определяются условия и порядок поощрения в

виде благодарственного письма Главы муниципального района Нефтегорский
(ла;tее б;tагtlлаllс, t BeHlloe ltисьмо),

2,

письмо является формой поощрения Главы
муниципiчlьноl,о райоrrа Нсфтеt.орский (далее - Главы
раЙона), граждан
Благо:tарс,гвеIltlое

Российской Фелерации' иностранных граждан, а также коллективов предприятий,
opl ани rаl{ий ра:t;lичных форм собственности ]а ршвитие социмьной, культурной,

экономическоЙ сфср, б:lаготворитсJlьную и друryю деятельность, напраыIенную

на благО

Q райоttа НефтегоРский (лалее - раЙона), за
ос)цссгаiение мср tto обсспсчсtlltlо зa{Oltнocl[1, llpaa tI свобод гра;кдан,
муllиципа.]lьноI

лоблесrное служсttие и другие заслуги (достих<ения) перед районом.

3, Хоlатайсl

во о поощрении благодарственным письмом направJulется на

имя l'-rtавы рай()на И солержит в себе краткую харакгеристику граждан

с

ука]аIlисм конкрс-l,ных заслуг, а лля коллективов - краткую характеристику
прслприятия, организации с указа|ием деятельности и вклада коллектива в
развитие района или иных заслуг (лостижений) перед районом.

4, () пtlrlщрении благоларственным письмом издае,гся
распоряжение Главы
района l lодI,отовку проекlоs Расll()г)я)}iений осуulсствляе,l рукоаолитсль аппарата
Админис,tрации рlйоttа,

5. Повторнtrс поощрение благоларственным письмом осуществляется
ранес

ч(,]\{

черсз гол после предыдуцlего.
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БЛАГОЛЛРСТВЕННОГО ПИСЬМА
ГJlАВЫ МУI,ИIДПЛЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКЛЙ
ttoe письvо Г-'lавы муниципальtlого района Нефтегорский
- б.,tаt i1,1apcl,I]clIlloe tlисьмо) tlрсдсr.авляет собой голубой матовый лист

Б:tа t,o:tapc гвен

(да_rtес

формагом 2lt]x:E

в центре lla

7

мм,

JIицевой стороне листа на расстоянии l05 мм от верхнего края

pilcIlo l())lictlLl а

lри

сlрOки

cjlaBa (Б,,lагодарственное письмо

Главы

мунициllаJlьноI,о района Нефrсгорский)), а на расстоянии 8 мм от киrкнего края

расположено

изображсние Герба муниципмьного района

размером ЗOх3 5 мм.

Нефтегорскrrй

