
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДIИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от /q.0, {D{D
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

Ns "ГDr
г. Приморско-Ахтарск

Об учреяqденип памятной медали <<За особые заспуги перед Приморско-
Ахтарским районом>>

В соответствии с ч.2 ст.15.1 Федерагlьного закона от 06 октября 2003 Ns
131_ФЗ (Об общих принципах организ€щии местного самоуправления в
Российской Федерации), Уставом муниципЕtпьного образования Приморско-
Дхтарский район, в целях пооцц)ения граждан за деятельность, направленнУю
на обеспечение благополуrия района и рост благосостояния его населения, а

также за высокое профессионапьное мастерство и многолетний

добросовестный труд администрация муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить памятную медагlъ <<За особые заслуги перед Приморско-

Ахтарским районою>.- 
2. Уiвердить Положение о памятной медали <<За особые засJryги перед

ПриморСко-АхтаРскиМ районоМ> (приложение Nч 1).- 
ъ. Утвердить описание и эскиз памятной медали <<3а особые заслуги

перед Приморско-Ахтарским районом>>, а так же описание и эскиз бланка

удостоверения к ней (приложения Ns 2, J\b 3),

4. Создать комиссию по награждению памятной медаJIью <<За особые

заслуги перед Приморско-дхтарским районом>>, утвердить положение о

комиссии по нацраждению памятной мед€}лью <<за особые заслуги перед

Приморско-Ахтар.*", районом) и ее состав (приложения_ Ns 4, J\b 5),

5. Отделу по организационно-кадровой работе администрации

муницип-""оrЪ образования Приморско-Дхтарский рйон (,Щанилова)

обеспечить изгото*.""" 100 шryк п€лмятных медапей <За особые засJryги перед

приморско-дхтарским районом> и бланков удостоверений к ним.

б. Отделу по 
".чirод.йствию 

с общественными организациями и Сми,
пресс-службе (сляднев) официалъно огryбликоватъ настоящее постановление в

периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>.

7. Отделу информатизации и связи администрации муницип.lльного

образования пjиморЬко_дхтарский район_ (сергеев) разместить настоящее

постановление в ..i" <<Интернет>> на официапьном сайте администрации

муниципального образования Приморско-Дхтарский район

(htф ://www.prahtarsk.ru).
8. Постановление вступает

опубликования.

в

Гпава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

силу после его официального

М.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

УТВЕРЖД[ЕНО
постановлением администр ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Ъ, /,/2l flD.lV хs ^fDF

положение
о памятной медали <<За особые заслуги перед Приморско-АхтарскиМ раЙОНОЮ>

настоящее положение устанавливает порядок нацраждения памятной

медалью <<3а особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районою> (дапее -

Медаль) и статус лИЦ, удостоенных этой награды. НагражДение памятноЙ

медалью <<За особые засJryги перед Приморско-Дхтарским районом>
осуществляется с целью признаниrI выдающихся заслуг граждан перед

муниципЕtльным образованием Приморско-Ахтарский район и является формой
поощрения гракдан за деятельность, направленную на обеспечение

благополучия района и рост благосостояния его населениrI.

1. основания и порядок награждения памятной медапью

кЗа особые заслуги перед Приморско-Дхтарским районою>

1 .1. основаниями для нацраждения памятной мед€Lлью <<За заслуги перед

районом> являются: эффективн€ш деятельность цраждан во благо района,

направленнЕuI на обеспarёrra благополучия района и рост благосостояни,I его

населения, повышение престижа района, р€Lзвитие и повышение

экономического, культурного, наrIного потенциаJ|а муницип€lпьного

образования Приморско-дхтарский район, а так же высокие достижени,I в

труде, осуществление конкретных дел в промышпенности и сельском

хозяйстве, строительстве и на транспорте, здравоохрЕIнении и образовании,

культуре и искусстве, жилищно-коммунаJIьном хозяйстве и связи,

правоохранительной деятельности и военной службе, государственном,

муниципапъном управлении иобщественной деятелъности, в других отраслях и

сферах деятепъности.

1.2. памятной медалью <<за особые заслуги перед приморско_дхтарским

районом> награждаются жители района, другие граждане России, иностранные

граждане, чьи заслуги перед рйоном сниск€lли широкуtо известность и

уважение, получили всероссийское и международное признание, Медалью не

,оry, бытъ нагрчDкдены лица, которые имеют неснятую или непогашенную

судимость.

1.3. Награжление памятной медzшью <<За особые заслуги перед

приморско-дхтарским районою> производится на основании следующих

принципов:
- поощрениrI за заслуги и достижения;



- равенства условий и единства требований по порядку награждения
мед€Lлью;

_ гласности.

1.4. Ходатайства о награждении памятной медалью <<За особые заслуги
перед Приморско-Ахтарским районом> представляются руководителями
предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и
органов местного самоуправления после того, как кандидатура получила
одобрение на собрании трудового коллектива. Ходатайство о наIраждении
адресуется главе муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район и
направляется в администрацию муниципального образования Приморско-
дхтарский район для рассмотрения в порядке, установленном настоящим
положением.

Ходатайство о награждении оформJIяется в письменной форме и должно
содержать биографические сведения о выдвигаемом кандидате и краткое

описание его достижений и засJryг.
к ходатайству о награждении прилагаются следующие документы:
заполненный наградной лист (формат А3) по форме согласно

приложению к настоящему Положению;
выписка из протокола собрания трудового коллектива;

справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости

установленной формы, утвержденной Министерством внутренних дел

Российской Федерации (не представляется для сотрудников органов

внутренних дел, федеральной службы безопасности, следственного комитета,

прокуратуры и судей);
при внесении предложений о награждении Медалью иностранных

граждан И цраждан Российской Федерации, не являющихся жителями

крua"одчрского Крffi, представляется только ходатйство с обоснованием

представления к нагрzDкдению Меда-пью,

1.5. ГлаВа муницИпаJIьногО образования Приморско-Дхтарский район в

течении 3 дней направляет поступившее ходатайство о нацр€tждении на

рассмотРение в комиссию по награждению памятной медzrлью <За заспуги

перед районом> (дагlее-комиссия).
комиссия в течении 2о дней рассматривает поступившее ходатаиство о

награждении и принимает решение о награждении паrrлятной медалью <<За

заслуги перед районом) или об отказе в награждении,

решение комиссии оформляется протоколом и направляется в течении З

дней главе муницип€tльного ЪОр*о"uния Приморско-Дхтарский район,

На осноВ аниИ поступиВшегО решениЯ комиссиИ решение о нагр{Dкдении

памятной медалью кЗа особые заслуги перед Приморско-Дхтарским районом>>,

глава муницип€}льного образова""" Пр"*ор,*о-д*,арский район в течении 3

дней со дня поступпениrI решениrI комиссии принимает постановление

администрации муницип-""оЪо образования Приморско-Дхтарский район о

нацраждении памятной мед€шью пзч особые заслуги перед Приморско-

Дхтарским районом>> и уведомпяет лицо, наIIравившее ходатайство о

награждении.



В Слу^lае принятия комиссией решения об отказе в нагр€Dкдении глава
МУницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район в течении 3 дней со
Дня поступления решеншI комиссии уведомляет о принятом комиссией
решении лицо, направившее ходатайство.

1.6. Количество лиц, в отношении которых в течение календарного года
принимается решение о награждении памятной медалью <<За особые заслуги
перед Приморско-Ахтарским районом)>, не должно превышать пяти.

1.7. Гражданам, на|ражденным памятной мед€шью кЗа особые заслуги
перед Приморско-Ахтарским районом>>, выплачивается денежная премия в

сумме 35 тысяч рублей за счет средств, предусматриваемых в местном бюджете
(бюджете муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район).

1.8. ПамятнЕuI медаль <За особые засJIуги перед Приморско-АхтарСКИМ

районом) и удостоверение к ней вручается лицам, их удостоенным, не по3днее

двух месяцев со дня вступления В силу постановления администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район о нагр€Dкдении.

Вруlение мед€tли производится главой муниципЕtпьного образования

Приморско-Ахтарский район в торжественной обстановке и может

приурочиватъся к пр€вднованию ,Щня района.

1.9. Повторное на|раждение памятной медалью <За особые заслуги

перед Приморско-дхтарским районом) одного и того же лица не доrryскается.

1.10. Расходы по изготовлению памятной мед€rли осуществляются за

счет средств, предусматриваемых в местном бюджете (бюджете

мунициП€tпьногО образования Приморско-Дхтарский район).

1.11. В администрации муниципального образованиrI муницип€tльного

образования Приморско-Дхтарский район _ведется Книга нагрtl:кденных

памятной *.д-iо <ja особые заслуги перед Приморско-Дхтарским районош>,

в Книгу заносятся фамилии, имена и отчества награжденных, указывается

постановление администр аIдии муниципального образования Приморско-

дхтарский район о нацраждении, дата врrIения медапи и заслуги, за которые

медаль была врrIена.

2. Статус лиц, награжденных пам,Iтной медалью

кЗа особые заслуги перед Приморско-Дхтарским районом>>

2.|. Лица, награжденные памятной медапью <<За особые заспуги перед

Приморско-Дхтарским районом>>, обладают правом ношени,I медапи, вправе

принимать у{астие в торжественньIх приемах, проводимых органаN,Iи местного

самоуправления муниципЕtльного образования муниципЕtльного образования

ПриЙорско-Дхтарскиt район по слrIаю празднованиrI Щля района и

государственных прtlздников.



2.2. В слrIа.rIх утраты памятной медали <За особые заслуги перед
Приморско-Ахтарским районом) и удостоверения к ней в боевой обстанов*Ь, в
результате стихийного бедствия либо при Других чрезвычайных
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, на
основ€lнии постановления администрации муницип€lльного образования
муницип€lльного обрщования Приморско-Ахтарский район выдается
соответствующий дубликат.

2.3. Памятные медали <За особые засJryги перед Приморско-Ахтарским
РаЙОном)) и пустые бланки удостоверений к ним хранить в сейфе начальника по
ОРГаНИЗационно-кадровоЙ работе администрации муниципЕлJIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

заместитель главы
муницип€tпьного
Приморско-Ахтарский Е.В.Путинцев



Приложение
к Положению о памятной медали

<<За особые заслуги перед
Приморско-Ахтарским районош>

Наrрадвой лисп

(муниципальное образование )

(наименование наr,рады Краснодарского края)

1. ФаI\,шллия
Имя, отчество
2 . ,Щолхсность, место работы

точное наименование орr,анизации)

с указанием орIанизационно-правовой Форvlы и должности)

3. Пол 4. Дата рождения

Место рождения

Образование

(число, месяц, год)

(субъект РоссиЙской Федерации, муниципальное образование )

5

6

специальность по образованию, наименование учебного
заведения,

'7 . Ученая
т.од окончания)
степень, ученое звание

В. Ка киNlи тосударственнымиr в€домственными наградами Российской
Федерации и нат'радами Краснодарского края натражден (а) и даты натрахдений

9. .Цомашний адрес

10. Обl:lуlй стаж работы Стаж работы в отрасли
таж работы в данном коллективе

11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях| военную службу)

Месяц и год
(мм.гггг)

,Щолжность с указанием
названия организации

Местонахожде
ние

организации
(субъекг

Российской



Федерации и

муниципально
е образование)

поступления ухода

Сведениявпунктах1-11
паспортаl трудовой книжки,

билета.

соответствуют данным
дипломов о получении

общетражданското
образования и военното

руководитель кадровоr,о подразделения

(долхсность )

20
(фамилия, инициалы)

м.п
(подпись )

12. Характеристика с указанием конкретных Заслуr, Представляемого
к награждению.

ll г



Кандидатура рекомендована собранием
(фамилия, инициалы награждаемого)

(трудовото коллектива, профсоюзной ортанизации, ортана местного

самоуправления муниципальното образования края)

протоколN_от"_"

ll ll

20 г.

Руководитель организации*
(лолжность )

(фамилия, инициалы)

(подпись )

м.п

Председатель собрания трудовоI,о
коллектива, профсоюзной ортанизации

(фамилия, инициалы)

(подпись )

20 rl.

СогЛАсоВАНо: * *

Глава муниципальнот'о образования

(наименование муниципальното образования)

(фамилия, инициалы)

ll ll

(подпись )

м. п.
20 I'

* При награждении генеральных директоров организаций подписывает председатель совета

директоров (наблюдательного совета), а в случае отсугствия такового - курирующиЙ отрасль
заместитель главы муниципального образования или руководитель отраслевого управления
администрации муниципального образования.

заместитель главы
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский Е.В.Путинцев



прило)I(EниЕл! 2
утвЕржlЕно

постановJIением адuинистрации
м)rниципального образомния
Поимооско-Ахтапсrс.rй оайон

- /Z pt lо?рхч ',fDl

Описаrrие и эски:t памятной медапи <<За особые засJryIи перед Приморско-
Ахтарскилл районом>>

Медалrь <<За особые засJýtrи перед Приморско-Ахтарским рйоном>
изготOвJIена к} меднопо сшtава (цвет - под золото) и состоит из двух частей:

собственно медали;
колодки.
медаrrь имеет форrrrу круга мамеryом 30 миrшиметров. На лицевой

сюроне (аверсе) медали расположено рыrьефное изображение герба
муниципапьНого образования ПриморСко-Ахтарклй район, по круry нанесена
рельефная нqдпись (МУНИIД{tшъноЕ оБрАзовАниЕ грl,пvrорско-
АхтАрскш7рАЙоь>.

на оборотrrой сюроне феверсе) - в центре рльефная надпись <<за особые
засJцrги перед Пршrорско-Ахтарсшлм районом>, по краю цруга нанесено
рельефное изображение колосовидной формы.

Медалrь со€дипяется при помощи ушка и кольца (материаlr - латуrrь) с
четъ[рехупольной колодкой шl.rриной размером 26,2 wа х 15,5 мм х 1,4MM, на
коюрую нанесепо эмапевое поIФытие с изображением флага Краснодарского
края.

_ Медаль упакована в бархатный фугляр красЕых оIтеЕков, ложемент под
бархат краспых отпенков.

Колодка крепится к одежде при помоцЕr булавки.

Эскиз памятной медали <За особые засJDЕи перед Прпtорско-Ахтарским
раионом>

Лицевая
сторона

Обратная
сторона

заrrлесшлтель главы
муниципаJIьЕого образовапия

'F'aiй-

эd.

=!цF

Пршrорско-А:rтарсlмй Е.В. Пугинцев
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Описание и эскиз бланка удостоверения памятrrой медаJIи
<<За особые засJцrги перед Приморско-АхтарсIмм районою)

Удосюверение к памятной медали <<За особые зас.Iryги перед Приморско-
районом> (далее - удостоверение) размером 10,7 см х 16,7 см в

виде, с нанесением рисунков и текста

облохtка бланка и:|пOтавJIивается IЦl
материала на жаневой основе бордового цвета.

}Ia лицевой стороне удостоверения в верхней часм располагается
изображение герба муниципаJIьного образования
в центраrrьной части расподагает'ся Еqдпись <(

не мепее 5 мм), ниже которой располапаются надIись в одIу cTporgr <<к памятrrой
медаJID). В ншкrей часм расположенная надпись в две строки <<За особые
засJIуш перед Прmлорско-Дхтарским районом) (высота букв не менее 3 мм).
IЪображение герба rrrуrrиципаJlьпого Приморско-Ахтарсlий район
и н4дIмси выполЕяются тиснением фольIэй золотистоло цвета.

На внугренних сторонФ( удостоверенпя, выпоJIненньпr на белом фоне

с левой ск)роны - в верхней части располагается цадпись в две строшл <<За
особые засJцIги перед районом>> выполненная в красном
II'вЕте (высота букв не менее 3 мм). В чеtrтральной части располагается цветное

rrаrrляпrой медаJIи <<За особые засJцrги перед Приморско-Дхтарсlсrм
ниже коюропо расположена нqдпись Ns выпоJIнеЕная в ц)асном

буrсв не менее 3 мм);
с rrравой стороны - в верхней части место ди заполпения данных о

имепи, отчество нацрalкденного. В центраrrьной части располагаепся
надrись в четъфе стоки выполнеЕнм в IФ:rсном цвете <Награлсден(а/ паrrяпrой
медапью / <<За особые засJIуrи перед райоЕом>)D (высота
букв не менее 2 шtr). В нижней часпt в три строчки расположепы надrиси <<Глава

район

район.

D,
(полпись) (Ф.и.о)

район от _ Ns ) (высота був не менее 1 пп,r).



Эскиз лицевой стороны бланка удостоверения памятной медапи
<<За заслrуги перед районом>>

Ё

УДОСТОВЕРЕНИЕ

к медаJlи
шуниципаJIьною образованпя
Пршморко-А.rrтаркий район

<3а особшс аас.пупr
Прrпорю.Аrтарсппu

псред
шfiопоur

Эскпз внуtреннеЙ стороны бланка удостоверения пЕлмятной медали
((За заслуrи перед районою>

(ФrцЕlяr)

наrраяцен(а) медалью
M},tlи ципальнопо образования
ПриморкьДсгаркий район

.3а осбые зас.llупл перед
Приморко-Ахтарским районом,

Глаш шJпицппапьвоm обраюшия
ПриilорскФДrпрский JmlioH

(@)

MlI -iпщш)- (Фио)

IllEшcEk цпшсрrлrl щsмФ|dрФвш Пш$ЕDАsЕrdFiaф.гФ

3аместитель главы
м)rниципапьного образования

*3а особые засrrупr перед
Прпморско-Дхтаlrским раЙоrrоп,

лJФ000

Приморско-Ахтарский ----------, Е.в. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4
УТВЕРЖШНО

постановлением адN,Iинистрации
муницип€lльного образования
Поимооско-
br.r?Pt

положение
о комиссии по нагр€Dкдению

падлятной медапью <<За особые засJryги перед Приморско-Ахтарским рйоном>

1. Комиссия по ЕагрЕlждению памятной медагlью кЗа особые засJryги перед
Приморско-Ахтарским районом> (дапее - комиссия) создается в цеJIях
объективного рассмотрения докр[ентов, содержЕlIцш( основания дJIя
предстЕlвления жителей муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский
район, другLтх грФкдан Российской ФедерыIии, и иностранньгх грал(даII (да.тlее -
кандидаты) к награ:кдению паллятной медапью кЗа особые засJryги перед
Приморско-Ахтарским рйоном>.

2. Наградными матери€tпами явJuIются докр{енты, содержащие основаниrI
ДIя представления каIцLIдатов к нагрiDкдению в соответствии с Положением о
ПамятноЙ медапи <<За особые засJryги перед Приморско-Ахтарским рйоном)
(ходатаiство о нагрЕDкдении и приJI€гаемые к нему документы).

3 . Комиссия рассматривает нацрадные материапы, оцредеJIяет возможность
ПреДстЕlвления кандLIдатов к нацрЕDкдению. По результатам заседаниrI комиссия
ВЫНОСИТ решение о н€граждении памятной медалью <<За особые засJIуги перед
ПРИМОрско-Ахтарским районом> или об отка:}е в нагрЕt)кдении памятной медаJIью
КЗа ОСобые засJryги перед Приморско-Ахтарским рйоною>. Решение комиссии
оформлtяетсЯ протоколом и напрЕlвJшется главе муницип€lльного образования
Примор ско-Ахтарский район.

4. Заседание комиссии проводится по мере поступления наградньж
материЕtпов и может приурочиваться к прЕlздновЕlнию.Щня района.

5. Состав комиссии утверждается пост€lновлением 4дминистрации
муниципulпьного образования Приморско-Ахтарский ршlон. Ведет заседаниrI
комиссии председатель. Секретарь комиссии ведет протокол заседаниrI комиссии.
На ЗаСедание комиссии моryт быть приглатттены общественные деятели, а тtж же
ГРаЖДане, компетентные в си.iIу своих профессион€tльньD(, общественных качеств
И ЗасJIУг перед жителями муницип€lльного образования Приморско-Дхтарский
РаЙОн подтвердить возможность представления к нагрЕDкдению канд}Iдатов к
НаГРаДаМ. В работе комиссии моryт участвовать представители оргaнизации иJlи
учреждениrI, выдвиIIувших кЕlндидата на представление к награде.

6. Заседание комиссии считается правомочным, есJIи на нем присутствует
более двух третей ее пОстоянньtх TuIeHoB. Решения комиссии принимaются
Простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, ц/тем
ОТкрытого голосов€lниrl, оформляются протоколом, который подписывается
председателем комиссии и секретарем комиссии.

за"trлеститель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский Путинцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципапьного образования

от ?f
Состав

комиссии по награждению
памятной мед€rлью <<За особые заслуги перед Приморско-АхтарскиМ раЙОНОЮ>

Путинцев
Евгений Вадимович

,Щанилова
Анастасия Александровна

Галенко
Евгений Вадимович

локотченко
Евгений Александрович

Назаренко

Щмитрий Владимирович

Проскура
ольга Николаевна

Руль
Александр Николаевич

заместитель главы
муниципЕtльного

- заместитель гJIавы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район, председатель комиссии;

_ начапьник отдела по организационно-
кадровой работе администрации
муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район, секретарь комиссии.

члены комиссии:

- заместитель
образования
район;

гJIавы муниципЕlльного
Приморско-Ахтарский

заместитель главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район;

заместитель главы муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский
район;

заместитель главы муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский
район;

заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район.

Приморско-Ахтарский ъ Е.В. Путинцев


