ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ
26 апреля 2008 г. в г. Рига
О Порядке вручения “Памятного знака” и выдачи удостоверений
На основании личной инициативы и поддержки отдельных бывших Рижских таможенников решено:
1.Заказать “Памятные Значки” по случаю 90 летия Нашей таможни.
2.Утвердить:
2.1.Порядок вручения “Памятного Знака”, оформления и выдачи удостоверений (приложение 1).
2.2.Единый образец бланка удостоверения “Памятного Знака (приложение 2).
3.Настоящее Решение выложить на нашей страничке в интернете – http://www.rt44-91.narod.ru.
4.Контроль за выполнением Решения возложить на заинтересованных лиц (если Вам интересно).
Приложение 1
к Решению
от 26 апреля 2008 г.
Порядок
вручения “Памятного Знака” и выдачи удостоверений
1. Общие положения
1. Памятный Знак изготовленый по случаю 90 летия Нашей таможни (далее – Памятный Знак)
является выражением признательности и уважения к людям работавшим в системе таможенного контроля
СССР, честно и достойно исполненивших свой профессиональный долга, сохранивших в себе память о том
славном времени, о коллегах по таможне и таможенной службе. Памятный знак вручается таможенникам
работавшим в системе ТУ МВТ СССР – ГТК СССР – ГУГТК при СМ СССР, на таможне города Риги до 30
сентября 1991 года.
2. Порядок вручения “Памятного Знака”
2. Памятный знак по случаю 90 летия Нашей таможни учреждён инициативной группой коллег.
3. Ходатайство о вручении Памятного Знака подается физическим лицом, работавшим в системе ТУ
МВТ СССР – ГТК СССР – ГУГТК при СМ СССР, на таможне города Риги до 30 сентября 1991 года или его
доверенным лицом.
4. Вручение Памятного Знака и Удостоверения будет произведено 31 мая 2008 года в ночном клубе
“RIO”.
5. Инициативная группа по учреждению Памятных Знаков к юбилейным датам самоназначается из
числа пожелавших участвовать в этом:
• готовит и представляет рекомендации к вручению, восстановлению утерянного Памятного Знака;
• организует изготовление Памятного Знака и готовит удостоверения к Памятному Знаку;
• разрабатывает и обсуждает дизайн Памятного Знака, учитывает предложения по изменению и
дополнению Памятного Знака.
3. Порядок оформления и выдачи удостоверений
6. Вручение Памятного Знака производится без учёта гражданской принадлежности, места
постоянного проживания, национальности, цвета кожи, и срока работы на Рижской таможне (при
соблюдении условий пункта 3 настоящего Порядка).
7. Вручение Памятного Знака может производиться:
• организаторами ежегодных встреч бывших таможенников работавших в системе ТУ МВТ СССР –
ГТК СССР – ГУГТК при СМ СССР, на таможне города Риги.
Вручение Памятного Знака производиться в течении года с момента проведения Встречи.
Памятный Знак вручается награжденному лично с одновременным вручением Удостоверения к
Знаку.
8. Памятный Знак и Удостоверения могут быть вручены ближайшим членам семьи умершего
таможенника.
9. Лица, удостоенные Памятного знака, пользуются правом посещения ночного клуба "RIO" за свой
счёт.
10. Бывшие Рижские таможенники, пересекающие границу, имеют право перевозить Памятный Знак
и Удостоверение к нему с соблюдением правил таможенного контроля.
11. Памятный Знак и Удостоверение умершего остаются или передаются для хранения как память его
наследникам, без права ношения.
12. Наследники умершего награжденного, выезжающие на постоянное жительство, имеют право
вывозить Памятный Знак и Удостоверение о награждении их умершего родственника. Порядок вывоза
Памятного Знака и Удостоверения к нему происходит с соблюдением правил таможенного контроля..
13. Инициативная группа может отменить решение о вручении Памятного Знака в случае, если после
вручения выяснится что лицо не работало в системе ТУ МВТ СССР – ГТК СССР – ГУГТК при СМ СССР.

Памятный Знак и Удостоверение, врученные лицу, в отношении которого принято решение об отмене
награждения, не подлежат возврату. Информация об этом размещается на нашей страничке http://www.rt44-91.narod.ru.
14. Повторное вручение Памятного Знака и Удостоверения не производится безвозмездно.
15. Удостоверениям к Памятным Знакам присваиваются порядковые номера.
16. Лица, удостоенные Памятного Знака, носят его на левой стороне груди или на правой стороне
груди в зависимости от пожелания.
17. Памятный Знак не предполагает какие либо виды поощрения награжденных.
4. Заключительные положения
18. Информирование о вручении Почётных Знаков осушествляется на нашей страничке http://www.rt44-91.narod.ru.
Приложение 2
к Решению
от 26 апреля 2008 г.
Единый образец бланка удостоверения “Памятного Знака“
1.Лицевая сторона удостоверения

Удостоверение
Лица работавшего в системе ТУ МВТ СССР – ГТК СССР – ГУГТК при СМ СССР,
2.Оборотная сторона удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1
Решением принятым на встрече посвящённом 90 летию Нашей таможни, проходившей 31мая 2008 года в г.
Рига, ночном клубе “RIO” награждается “Памятным Знаком” как отработавший в системе Главного
Таможенного Управления при Министерстве Внешней Торговли СССР – Государственного Таможенного
Комитета СССР – Главного Управления Государственного Таможенного Комитета при СМ СССР, на таможне
города Риги:
______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Предъявитель настоящего Удостоверения имеет право на посещение ночного клуба “RIO” находящегося в
самом центре Риги по адресу А.Калныня 1 (возле Дома МОСКВЫ) каждый день с 18:00 до 6:00 утра.
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДОСТУПНОЙ ТАМОЖЕННОМУ КОНТРОЛЮ.

Положение о “Памятном Знаке”
Лица, удостоенные “Памятного Знака”, носят его на левой стороне груди или на правой стороне
груди в зависимости от пожелания.
Памятный Знак не предполагает какие либо виды поощрения награжденных.

