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«О ценном подарке главы муниципального района Красноармейский
Самарской области»

В целях поощрения за заслуги в э 
развитии муниципального района 
общественной и других видах деятель 
прав и свобод граждан, за активную бла: 
юбилейными и знаменательными дат; 
другими значимыми событиями, ад 
Красноармейский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о ценно^ 

Красноармейский Самарской области с
2. Опубликовать настоящее по 

разместить на официальном сайте 
Красноармейский Самарской области

3. Контроль за исполнением пое 
аппарата администрац^^^>а|^ н й ; 
Платоновым А.В.

лава муниципальной» 
района Красноармейс

№ 5 К

кономическом, социальном, культурном 
Красноармейский, в государственной,

с

ности, укреплении законности, защите 
готворительную деятельность, в связи с 

ами, профессиональными праздниками, 
министрация муниципального района

1

подарке главы муниципального района 
огласно приложению, 

ановление в газете «Знамя труда» и 
инистрации муниципального района

ст;
адм

тановления оставляю за руководителем 
Шального района Красноармейский

В.Н. Богучарский

Исполнитель: Платонов A.B. 22-6-99
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ПОЛ
о ценном подарке главы муни

СамарЬ:

ОЖЕНИЕ
щипального 

кой области

1И

жн;

го

1. Ценный подарок главы муниципалы* 
(далее - ценный подарок) является формой 
предприятий, общественных объединений 
граждане, организации) за заслуги в эко 
муниципального района Красноармейский, 
деятельности, укреплении законности, з 
благотворительную деятельность, в связ: 
профессиональными праздниками, другими

2. Стоимость ценного подарка не дол:
Одновременно с ценным подарком

превышающую 1500 рублей.
3. Предложение о награждении цен 

района Красноармейский органами местно
4. При внесении предложений о н 

следующие документы:
ходатайство о награждении ценным nd
справка, содержащая анкетные данньи 

об организации, представляемых к награжде
5. Ходатайства о награждении цен 

учреждениями и организациями, согласов: 
района Красноармейский, курирующими н;

В ходатайстве указываются предполага*
6. Документы, указанные настояще 

рабочих дней до предполагаемой даты вруче:
7. Решение о награждении ценным 

администрации муниципального района КрЬ
8. Подготовку проекта постановле 

произведенных награждений осуществлю 
образования, ведущий кадровую работу.

9. Награжденные ценным подарком 
повторно представляться к награждению ц 
после предыдущего награждения.

10. Ценный подарок вручается в то| 
муниципального образования или уполномс

11. Решение организационных вопроса: 
осуществляется организационным отдел' 
Красноармейский Самарской области.

12. Средства на приобретение цен 
муниципального района Красноармейски: 
ассигнований, предусмотренных на текущий

ого района Красноармейский Самарской .области 
поощрения граждан, организаций, учреждений, 
независимо от формы собственности (далее - 

номическом, социальном, культурном развитии 
в государственной, общественной и других видах 
ащите прав и свобод граждан, за активную 

с юбилейными и знаменательными датами, 
значимыми событиями, 
а превышать 3 000 рублей. ‘
может вручаться букет цветов на сууму, не

ным подарком вносится главе муниципального 
самоуправления, организациями, 

аграждении ценным подарком представляются

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
^администрации 

сноармейишй
№ оИ }

ЫВ!
ап

дарком (далее - ходатайство); 
е, сведения о заслугах гражданина или сведения 
нию ценным подарком. :
ным подарком, возбуждаемые предприятиями, 

аются с заместителями главы муниципального 
равление деятельности, 

емые дата и место вручения ценного подарка, 
го Положения, представляются не позднее 10 
ния ценного подарка. -
подарком принимается в форме постановления 
сноармейский. *

ния о награждении ценным подарком, учет 
ет работник администрации муниципального

1|раждане и организации за новые заслуги могут 
;енным подарком, но не ранее чем через три года

i*.

ржественной обстановке главой администрации 
•ченным им лицом. !
в, связанных с награждением ценным подарком, 
ом администрации муниципального района

:ных подарков предусматриваются в бюджете 
й Самарской области в составе бюджетных 

финансовый год. |
I


