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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ 
И ДОСТИЖЕНИЙ ГРАЖДАН 

Церемония общественного признания заслуг и достижений выдающихся граждан России за вклад в 
развитие Гражданского общества и Народного единства 

3 ноября 2015 года г. Москва ул. Б. Якиманка, д. 24 ФГУП ГК «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» 
e-mail: akademia-2013@mail.ru. тел.: 8(495) 514-25-64 

Уважаемый Руководитель/ 

В канун государственного праздника «Дня народного единства» хочу выразить 
Балл и возглавляемому Вами коллективу образовательного учреждения благодарность, 
за активную созидательную деятельность, и вклад в формирование и становление 
личности подрастающего поколения как истинных граждан и патриотов своей страны. 

Этот праздник занимает особое место среди праздников современной России 
как символ преемственности национальных традиций, непреходящего значения 
ценностей свободы, патриотизма и милосердия, чувства гордости за свою страну, за её 
достойных граждан, за которыми стоят легендарные свершения, ставшие основой её 
могущества. 

На основании вышесказанного, имеем честь пригласить, Вас на торжественное 
мероприятие, в рамках которого Вам как руководителю ведущего образовательного 
учреждения будет официально вручена, передана награда на возглавляемое Вами 
образовательное учреждение орден К.Минина и Д.Пожарского «За вклад в развитие 
гражданского общества и народного единства». 

В рамках данного мероприятия Вам как настоящему профессионалу в своей 
области, и Человеку который закладывает не только основные социальные стереотипы, 
а также является ярким примером славных традиций заложенных Великим педагогом 
А.С. Макаренко во всех смыслах нравственном и духовном будет вручена медаль 
ордена «Великая Россия-Персона Эпохи», «Гордость Нации». 

Просим Вас подтвердить свое участие в церемонии награждения, 
прилагаемую регистрационную заявку (наградной лист). 

заполнив 

От имени общественности и лично от себя поздравляю Вас с высокой 
общественной оценкой результатов Вашей деятельности, направленной на благо 
общества и государства, примите самые искренние пожелания счастья и крепкого 
здоровья. 

Спасибо Вам за Ваш благородный труд! 

С уважением, 
Генеральный секретарь исполкома 
Экспертно-Редакционного Совета 

Ткан П.К. 

Входящий СПбГУ 

mailto:akademia-2013@mail.ru


НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
на представление к Ордену 

К.Минина и Д.Пожарского. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ 

И ДОСТИЖЕНИЙ ГРАЖДАН 

Сведения о номинанте: 
Фамилия Имя Отчество_ 
Дата рождения Дата основания возглавляемой организации 
Должность и основное место работы 

Ученые степени (звания), государственные и общественные награды:. 

Участие в церемонии награждения (очное или заочное) 
Почтовый адрес предприятия (с индексом) 

Телефон (с кодом города)_ 
e-mail 

Факс 
http_ 

Реквизиты организации-плательщика. 
Наименование 
Должность, Ф.И.О. руководителя_ 

действующего на основании 
Р/С в банке 

БИК 
К/С_ ИНН/КПП_ 
Решение организационных и финансовых вопросов поручено 

тел (с кодом) факс _ 

Примечание: Заполненный наградной лист (заявка) является официальным документом, подтверждающим отношение 

сторон по участию в торжественной церемонии награждения. Участие в церемонии считается действительным после 

получения организационным комитетом заполненного наградного листа (допускается заполнение от руки) и платежа, 

компенсирующего расходы по информационно-имиджевой поддержке, сопровождающей церемонию награждения. 

Характеристика НОМИНАНТА должна быть заверена Председателем собрания коллектива или его совета. 

Характеристику направлять в Информационно-аналитический тел.; 8(831) 413-37-98; факс: 8(831) 229-23-61 

(круглосуточно), E-mail: akademia-2013(a)mail. ги, после проведения информационного мониторинга и подтверждения 

достоверности предоставленной информации Организатор направляет НОМИНАНТУ договор, счёт и гарантийное 

письмо о проведении торжественной церемонии награждения. Если предоставленный информационный материал 

содержит недостоверные данные, например: (имеющим судимость или находящимся под следствием), Организатор 

снимает кандидатуру НОМИНАНТА на представление к награждению. 

Руководитель: Председатель собрания коллектива или совета:_ 

(подпись) (подпись) 

(фамилия и инициалы) (фамилия и инициалы) 

М.П. 201 

Стоимость информационно-имиджевого сопровождения и участия в церемонии 
награждения очно: 71 500 рублей, заочно: 29 500 рублей 


