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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Министру внутренних дел РФ,

сопредседателю Попечительского Совета 

НГК по взаимодействию с правоохранительными, 

законодательными и судебными органами

и Независимой организации «Гражданское общество»,

кавалеру Золотого почетного знака 

«Общественное признание»

Нургалиеву Р.Г.

Уважаемый Рашид Гумарович!

От имени руководства НГК по взаимодействию с

правоохранительными, законодательными и судебны-

ми органами, Независимой организации «Гражданское

общество» и Национального фонда «Общественное

признание» и членов всех областных и окружных отде-

лений, насчитывающих более 50 тысяч человек, прими-

те наши сердечные и искренние поздравления с Вашим

49-летием.

Этот день рождения Вы встречаете в самом расцве-

те реализации Вашего интеллектуального,  творческо-

го и профессионального потенциала физических,

нравственных  и духовных сил, направляя всю свою

энергию на решение важнейших задач в нашем госу-

дарстве.

Ваше активное и неформальное участие в работе

наших общероссийских общественных и некоммерче-

ских организаций, в состав которых входят самые дос-

тойные представители гражданского общества и всех

ветвей власти страны, укрепляет нашу надежду и уве-

ренность, что даже в самых экстремальных ситуациях,

в условиях новых вызовов и угроз граждане России и

их союзы сумеют объединить усилия с государственны-

ми структурами и в первую очередь правоохранитель-

ными органами для достойного отпора международно-

му терроризму, организованной и экономической пре-

ступности и обеспечения общественной безопасности

россиян.

От всей души желаем Вам прежде всего богатырско-

го здоровья, счастья и благополучия Вашим родным и

близким, а также дальнейших успехов в Вашей самоот-

верженной деятельности по укреплению российской го-

сударственности, законности и правопорядка в стране,

и углублению диалога и взаимодействия, возглавляе-

мых Вами органов внутренних дел с многочисленными

институтами гражданского общества во имя нашей

главной совместной цели – всестороннего развития и

процветания нашего Отечества.

С глубоким уважением 

и искренними дружескими чувствами,

от имени Правления, Попечительского Совета 

и Президиума  наших организаций


