АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.02.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 59

Об учреждении юбилейной медали «90 лет Рассказовскому району»
В связи с празднованием 90-летия со дня образования Рассказовского
района, администрация района постановляет:
1. Учредить юбилейную медаль «90 лет Рассказовскому району».
2. Утвердить Положение о юбилейной медали «90 лет Рассказовскому
району», согласно приложению N 1.
3. Утвердить описание юбилейной медали «90 лет Рассказовскому
району», согласно приложению N 2.
4. Утвердить описание формы удостоверения к юбилейной медали «90
лет Рассказовскому району», согласно приложению N 3.
5. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

Приложение N 1
Утверждено
постановлением администрации района
от 05.02.2018

№ 59

Положение
о юбилейной медали «90 лет Рассказовскому району»
1. Юбилейная медаль «90 лет Рассказовскому району» (далее юбилейная медаль) не является наградой Рассказовского района.
2. Юбилейная медаль вручается:
- жителям Рассказовского района, родившимся в 1928 году;
- почетным гражданам Рассказовского района;
- физическим и юридическим лицам, внесшие значительный вклад в
социально-экономическое развитие Рассказовского района, духовное
развитие граждан, в укрепление законности и обеспечение правопорядка, в
развитие науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта
и других общественно значимых сфер деятельности.
3. В администрацию района направляются ходатайства о вручении
юбилейной медали (далее - ходатайства) со сведениями о кандидатах,
оформленными списком по форме согласно приложению к Положению.
4. С ходатайством перед главой района могут выступать:
- главы сельсоветов Рассказовского района;
- депутаты Рассказовского районного Совета народных депутатов;
- заместители главы администрации района, начальники отделов
структурных подразделений администрации района;
- руководители трудовых коллективов и организаций всех форм
собственности Рассказовского района;
- руководители общественных организаций Рассказовского района.
5. Решение о награждении юбилейной медалью
постановлением администрации Рассказовского района.

оформляется

6. Юбилейная медаль и удостоверение к юбилейной медали (далее удостоверение) вручаются на торжественном районном мероприятии.
Не врученные юбилейные медали и удостоверения направляются в
организации, выступившие с ходатайством, для организации вручения.
Вручение юбилейной медали проводится в торжественной обстановке
по месту работы или жительства граждан.
Сведения о вручении юбилейной медали, подписанные лицом,
ответственным за организацию вручения, представляются в отдел
организационной, контрольной и кадровой работы администрации района.
8. Юбилейная медаль носится на левой стороне груди и при наличии
государственных наград Российской Федерации, Тамбовской области
располагается после них.
9. Повторное вручение юбилейной медали не производится.

Приложение
к Положению о юбилейной медали
"90 лет Рассказовскому району"
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Глава Рассказовского района
____________А.А. Поздняков
Список граждан для вручения юбилейной медали
"90 лет Рассказовскому району", представленный
_______________________________________________________________
(наименование органа, учреждения, предприятия, общественного объединения)

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность, место работы

Основания включения в список
(информация о заслугах, имеющихся
наградах)

Руководитель _______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
МП
"______" _____________ 2018 г.

Приложение N 2
Утверждено
постановлением администрации района
от 05.02.2018

№ 59

Описание
юбилейной медали «90 лет Рассказовскому району»
Юбилейная медаль «90 лет Рассказовскому району» (далее юбилейная медаль) представляет собой круг диаметром 32 мм из
серебристого металла, медаль окаймлена выпуклым бортиком. На лицевой
стороне медали по внешнему кругу надпись: в верхней части –
«Рассказовский», в нижней – «район», разделенная кругами диаметром 2 мм.
В середине круга - контуры карты Рассказовского района. В центре карты
размещены цифры «90», под ними - надпись «лет».
На оборотной стороне медали в центре надпись «1928-2018», по левой
и правой стороне изображена лавровая ветвь.
Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединена с
пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм,
повторяющей цвета флага Рассказовского района: с левой стороны - зеленого
цвета, с правой стороны - синего цвета. Ширина полос - 12 мм.

Приложение N 3
Утверждено
постановлением администрации района
от 05.02.2018
№ 59

Описание
формы удостоверения к юбилейной медали "90 лет Рассказовскому
району"
Удостоверение к юбилейной медали "90 лет Рассказовскому району"
(далее - удостоверение) представляет собой лист плотной бумаги форматом
158 х 108 мм, сложенный вдвое.
На лицевой стороне листа удостоверения в центре на расстоянии 10 мм
от верхнего края расположены слова "РАССКАЗОВСКИЙ РАЙОН",
напечатанные буквами высотой 2 мм, ниже на 15 мм расположено слово
"УДОСТОВЕРЕНИЕ", напечатанное буквами высотой 3 мм. Ниже, на
расстоянии 5 мм, расположены слова "к юбилейной медали", напечатанные
буквами высотой 2 мм, ниже, на расстоянии 6 мм, расположены слова "90
ЛЕТ РАССКАЗОВСКОМУ РАЙОНУ", напечатанные буквами высотой 3 мм.
Внутренняя сторона удостоверения белого цвета.
На левой стороне разворота листа удостоверения в центре на
расстоянии 10 мм от верхнего края расположены слова "90 ЛЕТ
РАССКАЗОВСКОМУ РАЙОНУ", напечатанные буквами высотой 3 мм,
ниже, на расстоянии 8 мм, напечатаны цифры "1928 - 2018 гг." высотой
2 мм.
На правой стороне разворота листа удостоверения в центре на
расстоянии 16 мм от верхнего края расположены три строки с интервалом
8 мм. Ниже, на расстоянии 2 мм, расположено слово "награжден(а)",
напечатанное буквами высотой 2 мм. Ниже на 5 мм в две строки
расположены слова "юбилейной медалью "90 ЛЕТ РАССКАЗОВСКОМУ
РАЙОНУ", напечатанные буквами высотой 3 мм. Ниже на 5 мм в четыре
строки по 2 мм расположены слова "учрежденной постановлением
администрации Рассказовского района от 05 февраля 2018 г. Ниже на
расстоянии 12 мм слева в две строки расположены слова "Глава
Рассказовского района" и "Председатель районного Совета". Ниже, на
расстоянии 10 мм, расположена строка со словами "А.А. Поздняков", "И.А.
Бузанов".

Лицевая сторона удостоверения:

Рассказовский район
УДОСТОВЕРЕНИЕ
к юбилейной медали
"90 ЛЕТ РАССКАЗОВСКОМУ
РАЙОНУ"

Внутренняя сторона удостоверения:
"90 ЛЕТ РАССКАЗОВСКОМУ
РАЙОНУ"

__________________________________
_______
__________________________________
_______
__________________________________
_______
награжден(а)

1928 - 2018 гг.
юбилейной медалью
"90 ЛЕТ РАССКАЗОВСКОМУ
РАЙОНУ",
учрежденной постановлением
администрации Рассказовского района
от
05 февраля 2018 г.
Глава
Рассказовского
района

Председатель
районного Совета

________
А.А. Поздняков

__________
И.А. Бузанов

