СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
четвертого созыва (двадцать вторая сессия)

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2012года

№ 241

Об учреждении нагрудного знака «За заслуги перед Мезенским районом»

В целях поощрения граждан за личный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие Мезенского муниципального района, активное участие в
попечительской и благотворительной деятельности, Собрание депутатов
муниципального образования «Мезенский район» решает:
1. Учредить нагрудный знак «За заслуги перед Мезенским районом».
2. Утвердить прилагаемые:
ü Положение о нагрудном знаке «За заслуги перед Мезенским районом»;
ü Описание удостоверения к нагрудному знаку «За заслуги перед Мезенским
районом».

Глава муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

П.В.Кондратьев

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

Н.Б.Ильин
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Утверждено
решением Собрания депутатов
МО «Мезенский район»
13 декабря 2012 года № 241
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МЕЗЕНСКИМ РАЙОНОМ»
1. Нагрудный знак «За заслуги перед Мезенским районом» (далее - нагрудный
знак) является одной из высших форм поощрения в Мезенском районе граждан за
существенный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Мезенского
муниципального района, за заслуги в трудовой и общественной деятельности,
которая оказала значительное влияние на развитие Мезенского района,
способствовала повышению престижа и авторитета района.
2. Нагрудным знаком могут награждаться граждане Российской Федерации,
иностранные граждане.
Награждение нагрудным знаком не связывается с фактом рождения или
проживания в Мезенском районе представленных к данной награде лиц.
Награждение нагрудным знаком повторно не производится.
3. Право выступать с инициативой на награждение нагрудным знаком
принадлежит:
ü главе муниципального образования «Мезенский муниципальный район»;
ü Собранию депутатов муниципального образования «Мезенский муниципальный
район»;
ü организациям независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности;
ü общественным объединениям и партиям.
При выдвижении кандидата на награждение нагрудным знаком
представляются следующие документы:
ü ходатайство о награждении гражданина нагрудным знаком (далее - ходатайство),
с развернутой характеристикой, отражающей конкретные заслуги кандидата
перед Мезенским районом. Ходатайство подписывается руководителем
организации, органа общественного объединения, партии, государственного
органа, органа местного самоуправления и заверяется печатью;
ü выписка из протокола собрания коллектива (или выписка из протокола заседания
коллегиального органа) организации, органа общественного объединения,
партии, государственного органа, органа местного самоуправления, в котором
работает (учится, служит) кандидат, представленный к награждению. Выписка
подписывается руководителем организации, органа общественного объединения,
партии и заверяется печатью.
4. Наградные материалы на кандидата рассматриваются комиссией при главе
администрации муниципального образования «Мезенский район». Положение о
комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации «Мезенский
район».
5. Награждение нагрудным знаком производится в соответствии с
постановлением главы муниципального образования «Мезенский район».
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6. Вручение нагрудного знака и соответствующего удостоверения к нему
осуществляется главой Мезенского муниципального района или по его поручению
заместителями главы администрации и происходит в торжественной обстановке в
трудовых коллективах, на приемах, собраниях общественных объединений, партий.
7. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже
орденов.
8. Нагрудный знак имеет номер.
9. Постановление
главы
муниципального
образования
«Мезенский
муниципальный район» о награждении нагрудным знаком доводится до сведения
населения через средства массовой информации.
10. Лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Мезенским
районом», выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере
10000 рублей.
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Утверждено
решением Собрания депутатов
МО "Мезенский район"
13 декабря 2012 года №241

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МЕЗЕНСКИМ РАЙОНОМ»

Удостоверение нагрудного знака «За заслуги перед Мезенским районом»
выполняется типографским способом. Размер 100 x 65 мм.
На лицевой стороне удостоверения, в середине, изображен герб Мезенского
района, ниже его надпись «Удостоверение».
На левой странице внутреннего разворота в центре размещено изображение
нагрудного знака «За заслуги перед Мезенским районом» в цветном исполнении.
На правой стороне разворота написано:
┌───────────────────────────────────────┐
│ Удостоверение N _____________________ │
│ _____________________________________ │
│
(фамилия)
│
│ _____________________________________ │
│
(имя, отчество)
│
│ награжден(а)
нагрудным
знаком │
│ "За заслуги перед Мезенским районом" │
│
│
│ Глава муниципального образования
│
│ «Мезенский муниципальный район»
│
└───────────────────────────────────────┘

Подпись главы Мезенского муниципального района заверяется печатью.

