
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.05.2019                                                                                                        № 225 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о  награждении юбилейной медалью  
«90 лет Белохолуницкому муниципальному району 

Кировской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 
района, в связи с 90-летием со дня образования Белохолуницкого района 
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о награждении юбилейной медалью   «90 
лет Белохолуницкому муниципальному района Кировской области» согласно 
приложению № 1. 

2.  Утвердить образец юбилейной медали  «90 лет 
Белохолуницкому муниципальному району Кировской области» согласно 
приложению № 2. 

3. Утвердить форму удостоверения  юбилейной медали «90 лет 
Белохолуницкому муниципальному району Кировской области» согласно 
приложению № 3. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                 О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального района                  Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 29.05.2019 № 225 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о награждении юбилейной медалью «90 лет  

 Белохолуницкому муниципальному району Кировской области» 

1. Юбилейная медаль «90 лет Белохолуницкому муниципальному 
району Кировской области» (далее - юбилейная медаль) учреждена в честь 
90-летия со дня образования Белохолуницкого района. 

2. Юбилейная медаль вручается гражданам, юридическим лицам, 
общественным и иным организациям, внесшим значительный вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие Белохолуницкого района, в 
обеспечение духовно-нравственного воспитания, в популяризацию и 
повышение авторитета Белохолуницкого района. 

3. Выдвижение кандидатов для награждения юбилейной медалью 
осуществляется органами местного самоуправления, общественными 
организациями, трудовыми коллективами, индивидуальными 
предпринимателями  Белохолуницкого муниципального района. 

4. Для рассмотрения вопроса о награждении граждан юбилейной 
медалью в комиссию по наградам при администрации Белохолуницкого 
муниципального района предоставляются следующие документы:  

- ходатайство на имя главы Белохолуницкого муниципального района, 
в котором указаны фамилия, имя, отчество, род занятий гражданина; 

- представление к награждению по форме, установленной 
приложением к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных. 
Комиссия по наградам при администрации Белохолуницкого 

муниципального района рассматривает представленные документы и 
направляет свои предложения о награждении главе Белохолуницкого 
муниципального района. 

5. Решение о награждении граждан юбилейной медалью оформляется 
распоряжением главы Белохолуницкого муниципального района. 
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6. Награждение юбилейной медалью производится в торжественной 
обстановке главой Белохолуницкого муниципального района или 
уполномоченным лицом. 

7. Вручение юбилейной медали производится однократно. 
8.  При утрате юбилейной медали ее дубликат не выдается.  
9. Все расходы, связанные с награждением юбилейной медалью, 

производятся за счет средств местного бюджета. 
 

___________ 
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Приложение 
к Положению 

о юбилейной медали 

Представление к награждению юбилейной медалью  
«90 лет Белохолуницкому муниципальному району  

Кировской области» 
1. Фамилия, имя, отчество_____________________ ____________________ 
2. Должность, место работы, телефон (рабочий)________________________ 
_______________________________________________________________ 
 (точное наименование  предприятия, организации, учреждения, местонахождение) 
 
3. Дата рождения __________________________________________________ 
                                                        (число, месяц, год) 
4. Образование _____________________________________________________ 
                                       (высшее, среднее профессиональное, среднее общее) 
5. Домашний адрес, телефон _________________________________________ 
                                                                                (город, район, поселок, село, деревня) 
__________________________________________________________________ 
6. Стаж работы общий ________________, в отрасли _________________, 
в данном коллективе ________________ 
7. Трудовая деятельность 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Местонахождение 
организации  поступления ухода 

    
    

Инспектор отдела кадров                  п/п                          ____________________ 
            М.П.                                                                             (расшифровка) 
 
8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 
к награждению: 
 
Руководитель                            п/п                              ____________________ 
            М.П.                                                                             (расшифровка) 

 

_____________ 
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Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 29.05.2019 № 225 

Образец юбилейной медали «90 лет Белохолуницкому муниципальному 
району Кировской области» 

 
Юбилейная медаль «90 лет  Белохолуницкому муниципальному району 

Кировской области» (далее - медаль) имеет форму круга из латуни с 
никелевым рельефным медальоном диаметром 35 миллиметров. На аверсе 
между двумя кантами - две радиально расположенные выпуклые рельефные 
надписи: "БЕЛОХОЛУНИЦКОМУ РАЙОНУ" в верхней части и "1929 90 
ЛЕТ 2019" в нижней. Надписи разделены буллетными точками.  В центре 
медали накладка в виде герба Белохолуницкого района. 

Медаль при помощи ушка и кольца крепится к планочке, обтянутой 
красной муаровой лентой шириной 25 мм.  

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления 
медали к одежде. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
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Приложение № 3 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от  29.05.2019 № 225 

Форма удостоверения  юбилейной медали «90 лет Белохолуницкому 
муниципальному району Кировской области» 

Обложка удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Разворот удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

____________________ 

Фамилия 

____________________ 

имя 

____________________ 

отчество 

награжден(а) 

юбилейной медалью  

«90 лет Белохолуницкому 

муниципальному району  
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Распоряжение главы Белохолуницкого 

муниципального района от …. №  

 

 

 

 

Кировской области» 

Глава Белохолуницкого  

района                Т.А. Телицина  

 
 
 

____________ 
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