Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2011 г. № 989н



Справка
об отсутствии медицинских противопоказаний для работы
с использованием сведений, составляющих государственную тайну
от «

»

20

 г.




(полное наименование медицинской организации, место нахождения, почтовый адрес, телефон)

выдана


(Ф. И. О. гражданина)

дата рождения «

»

г.,
пол: мужской/женский (нужное подчеркнуть),
проживающему(ей) по адресу:


.
(место жительства (пребывания) гражданина — нужное подчеркнуть)


По результатам проведенного обследования не выявлено медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну:
врач психиатр-нарколог


(дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

врач-психиатр


(дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

врач-невролог


(дата обследования, Ф.И.О., подпись, печать врача (медицинской организации))

Врачебной комиссией вынесено заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.



Председатель врачебной комиссии






(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Члены врачебной комиссии:






(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)








(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)








(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Место печати медицинской организации






Образец: 
Главе администрации (губернатору) _________________
А.И. Белову
_________________________________________
350014, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.35
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
о сносе самовольных построек, используемых в коммерческой деятельности
Уважаемый Андрей Иванович!
 
Насколько мне известно, администрация города ____________ никаких заметных действенных мер в борьбе с самовольно возведенной коммерческой недвижимостью не предпринимает. Между тем, выгода от их сноса очевидна: высвобождаются места для автомобильных парковок, улучшается внешний облик города, лишаются финансовой подпитки криминальные элементы, как правило, стоявшие за такими самоволками, наносится удар по незаконному обороту алкоголя и сигарет.
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» прошу Вас сообщить мне, какие меры применяются для выявления незаконно возведенных коммерческих объектов в городе ____________, и применяются ли к нарушителям последствия в виде сноса незаконно возведенных объектов, подпадающих под признаки самовольной постройки (ст. 222 ГК РФ).
С.М. Карлов
____________________________________
	Если вопрос касается муниципального уровня, но его разрешение находится в компетенции регионального органа власти, то направлять необходимо руководителю регионального органа власти.

Если вопрос касается муниципального органа власти, то запрос необходимо отправлять руководителю муниципального органа власти.







ЕМ для Ромы распоряжение на оплату а/отчета № 62 от 25.11.2019 на сууму 4432,00 в т.ч.суточные 500,00, проживание 3000,00, проезд 932
file_0.wmf

 БеляковаОА (15:10:58 27/11/2019) 
Распоряжение на Белякову о. по а/отчету №63 от 26.11.2019 на сумму 2680: проживание 600,00, суточные 200,00 проезд 1880,00


Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов либо участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов.


https://ok.ru/profile/574355756575" https://ok.ru/profile/574355756575
С днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!


Хочу поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.








































                                                                                        Главе района Журавлеву В. Ю.
                                                                                            от  главного специалиста
                                                                        юридического отдала 
                                                                 Румянцевой Е.М.

Заявление

Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 23 декабря 2019 г.

     

17.11.2010                                                                  
 
 А.И. Шишкина






