Киселевский городской
Совет народных депутатов
РЕ Ш Е НИ Е
№_55_ - н
«_23_»_августа_2012 г.
О медали «За вклад в развитие бизнеса»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского
городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О медали «За вклад в развитие бизнеса», согласно приложению
№1 к настоящему решению.
2. Утвердить образец медали «За вклад в развитие бизнеса», согласно приложению №2 к
настоящему решению.
3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение
в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета
Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и
правопорядку Герасимова С.М.

Глава города Киселевска

С.С.Лаврентьев

Председатель
Киселевского городского
Совета народных депутатов

В.Б.Игуменшев

Приложение №1
к решению Киселевского городского Совета
народных депутатов от «_23_»_августа_2012_ г. №_55_-н
Положение
«О медали «За вклад в развитие бизнеса»
1.Общие положения.
1.1. Медаль «За вклад в развитие бизнеса» (далее – Медаль) является наградой
муниципального образования «Киселевский городской округ».
1.2. Медалью награждаются граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад
в социально-экономическое развитие Киселевского городского округа и активную
благотворительную деятельность.
2. Описание медали.
Медаль изготовлена из серебра 925 пробы. Имеет круглую форму диаметром 32 мм и при
помощи соединительного кольца соединяется с прямоугольной колодкой 24 х 7 мм, изготовленной
из серебра 925 пробы.
На колодке имеется надпись «Киселевск» - верхний уровень (отполированные буквы),
нижняя часть – черненый текстурированный фон.
На лицевой стороне медали расположены два накладных элемента: здание администрации
Киселевского городского округа – серебро 925 пробы с позолотой 585 пробы и накладной элемент
герб города – серебро 925 пробы с позолотой 585 пробы, покрытый ювелирной эмалью красного и
синего цветов. Все накладные элементы располагаются на текстурированном матовом фоне.
К низу медаль обвивается лентой с надписью «За вклад в развитие бизнеса». Края ленты и
верхний уровень букв – отполированные детали – расположены на текстурированном черненом
фоне.
По всему ободку медали рельефные отполированные элементы.
На оборотной стороне медали клеймо пробирного надзора, именник производителя.
Средний вес медали - 20 гр.
Крепление: безопасная булавка.
3. Порядок награждения и вручения медали.
3.1. Ходатайство о награждении медалью вносится на рассмотрение Главе города
Киселевска.
3.2. С ходатайством вправе обращаться:
председатель Киселевского городского Совета народных депутатов;
заместители Главы города Киселевска;
организации, предприятия независимо от форм собственности, общественные и
религиозные объединения – по согласованию с соответствующим заместителем Главы города
Киселевска.
3.3. Глава города Киселевска вправе лично инициировать вопрос о награждении медалью.
3.4. К ходатайству о награждении медалью прилагается наградной лист по форме, согласно
приложению к настоящему Положению.
3.5. Глава города Киселевска в течение одного месяца со дня получения ходатайства о
награждении медалью и наградного листа принимает решение о награждении медалью, либо
направляет мотивированный отказ в награждении инициатору награждения.
3.6. Решение о награждении медалью принимается Главой города Киселевска в форме
распоряжения.
3.7. Награждение медалью производится в торжественной обстановке Главой города
Киселевска и (или) председателем Киселевского городского Совета народных депутатов, либо по
его поручению заместителем Главы города Киселевска.
3.8. Медаль вручается награждаемым не позднее месяца со дня вступления в силу
соответствующего распоряжения.
Одновременно с медалью вручается удостоверение к ней и денежная премия.
Удостоверение подписывается Главой города Киселевска и заверяется гербовой печатью

администрации Киселевского городского округа. Денежная премия устанавливается в размере
5750 (Пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей с учетом налога на доходы физических лиц.
3.9. Медаль и удостоверение вручаются лично награждённому. Повторное награждение
медалью не допускается. Дубликат медали взамен утраченной не выдается.
3.10. Медаль носится на левой стороне груди ниже государственных наград Российской
Федерации и наград Кемеровской области.
4. Организационно – техническое обеспечение награждения.
4.1. Изготовление медали и бланка удостоверения к медали организует администрация
Киселевского городского округа.
4.2. Медаль имеет номер, который указывается в удостоверении к ней.
4.3. Учет и хранение медали осуществляет администрация Киселевского городского округа.
4.4. Оформление удостоверения к медали, ведение документации и иная деятельность по
организационно – техническому обеспечению награждения осуществляется администрацией
Киселевского городского округа.
4.5. Расходы, связанные с награждением медалью, осуществляются за счёт средств
городского бюджета.

Приложение
к Положению «О медали
«За вклад в развитие бизнеса»
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
медаль «За вклад в развитие бизнеса»
1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
2. Должность, место работы______________________________________________
3. Дата рождения_______________________________________________________
4.Образование_________________________________________________________
5. Государственные и областные награды__________________________________
6. Общий стаж работы _________________________________________________
Стаж работы в отрасли _________________________________________________
Стаж работы в организации _____________________________________________
7. Домашний адрес_____________________________________________________
8. Трудовая деятельность (включая учёбу в высших и средних специальных учебных заведениях,
военную службу)
месяц, год
Место нахождения
Должность с указанием
предприятия,
предприятия, учреждения,
учреждения,
организации, министерства
организации,
поступления ухода
(ведомства)
министерства
(ведомства)

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
10. Кандидатура рекомендована ________________________________________________________
(наименование должности, органа, организации)

Руководитель__________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________
(подпись)

М.П.

«__»______________

Приложение №2
к решению Киселевского городского Совета
народных депутатов от «_23_»_августа_2012 г. №_55_н
Образец медали
«За вклад в развитие бизнеса»

