ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 08-11
г. Обнинск

16 февраля 2021 года

Об учреждении награды – юбилейной
медали «65 лет городу Обнинску»

На основании статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в целях
поощрения граждан за активное участие и высокие достижения в социально-экономическом
развитии города Обнинска, Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
1. Учредить награду – юбилейную медаль «65 лет городу Обнинску».
2. Утвердить:
2.1. Положение о юбилейной медали «65 лет городу Обнинску» (приложение № 1);
2.2. Описание юбилейной медали «65 лет городу Обнинску», удостоверение к
юбилейной медали, наградной лист гражданина (приложение № 2, приложение № 3,
приложение № 4).
3. Сформировать комиссию по награждению в составе:
- Ананьев Геннадий Евгеньевич - заместитель главы Администрации города по
вопросам управления делами;
- Гуров Зиновий Рудопьянович – депутат Обнинского городского Собрания;
- Капинус Константин Валериевич – председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Обнинск»;
- Косинская Алла Борисовна – депутат Обнинского городского Собрания;
- Хоменко Марина Алексеевна – депутат Обнинского городского Собрания.
4. Председателем комиссии назначить Гурова Зиновия Рудопьяновича.
5. Управляющему делами Обнинского городского Собрания организовать изготовление
наград, бланков удостоверений к ним, осуществлять регистрацию награжденных, учет и
хранение юбилейных медалей.
6. Юбилейные медали вручаются в течение 2021 года.
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю. Артемьев
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Приложение № 1 к решению Обнинского городского
Собрания «Об учреждении награды – юбилейной медали
«65 лет городу Обнинску» от 16.02.2021 № 08-11

Положение о юбилейной медали «65 лет городу Обнинску»
1. Юбилейная медаль «65 лет городу Обнинску» (далее – юбилейная медаль) является
наградой города Обнинска.
2. Юбилейной медалью могут быть награждены граждане Российской Федерации за
активное участие и высокие достижения в социально-экономическом развитии города
Обнинска с общим трудовым стажем не менее 25 лет, проработавшие в организациях города
Обнинска не менее 10 лет и имеющие награды (поощрения).
3. Инициатива награждения юбилейной медалью граждан может исходить от органов
местного самоуправления города Обнинска, организаций.
4. При выдвижении граждан на награждение юбилейной медалью в комиссию по
награждению (далее - комиссия) представляются следующие документы:
- при выдвижении граждан органами местного самоуправления города Обнинска наградной лист гражданина, ходатайство органа местного самоуправления города Обнинска;
- при выдвижении граждан организациями - наградной лист гражданина, протокол
общего собрания коллектива организации, ходатайство руководителя организации.
Форма наградного листа гражданина должна соответствовать приложению № 4 к
настоящему решению. Протокол общего собрания коллектива организации и ходатайства
представляются в произвольной форме.
5. Комиссия в течение одного месяца со дня поступления документов, необходимых
для выдвижения на награждение юбилейной медалью:
- проводит оценку документов, представленных для награждения юбилейной медалью,
и проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в них. В случае
недостоверности, неполноты представленных сведений, а также несоответствия лица,
критериям, установленным пунктом 2 настоящего Положения, комиссия принимает решение
о возврате документов заявителю с указанием причин;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оформляет согласие на
обработку персональных данных;
- готовит предложения Главе городского самоуправления о возможности награждения
гражданина юбилейной медалью.
Материально-техническое, документальное, правовое и информационное обеспечение
деятельности комиссии осуществляет аппарат Обнинского городского Собрания.
Заседание комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее трех членов комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством присутствующих на
заседании путем открытого голосования.
6. Награждение юбилейной медалью осуществляется на основании постановления
Главы городского самоуправления городского округа «Город Обнинск».
7. Вручение юбилейной медали производится Главой городского самоуправления.
8. По поручению Главы городского самоуправления и от его имени юбилейную медаль
могут вручать иные лица.
9. Юбилейная медаль и удостоверение к ней вручаются в торжественной обстановке.
10. Юбилейная медаль вручается лично награжденному. При наличии уважительной
причины, по которой невозможно личное присутствие награжденного, юбилейная медаль и
удостоверение к ней могут быть переданы представителю награжденного.
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11. Выдача юбилейной медали взамен утраченной, дубликата удостоверения не
предусмотрена.
12. Регистрацию награждения, учет и хранение юбилейных медалей и удостоверений к
ним осуществляет управление делами Обнинского городского Собрания.
13. Гражданин, награжденный юбилейной медалью, носит ее на левой стороне груди. В
случае присутствия государственных, региональных наград юбилейная медаль при ношении
располагается ниже государственных и региональных наград, после медали «За заслуги
перед городом Обнинском».
14. Юбилейная медаль может быть вручена лицам, возглавляющим официальные
делегации, приглашенные на мероприятия, посвященные празднованию 65-летия города
Обнинска.
Действие пунктов 2, 4-5 настоящего Положения на указанных лиц не распространяется.
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Приложение № 2 к решению Обнинского городского
Собрания «Об учреждении награды – юбилейной медали
«65 лет городу Обнинску» от 16.02.2021 № 08-11

Описание юбилейной медали «65 лет городу Обнинску»
Юбилейная медаль «65 лет городу Обнинску» изготовлена из нейзильбера, имеет форму
круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне в центре – рельефное изображение герба города Обнинска, ниже
герба – рельефное изображение лавровой ветви с надписью «65 лет», выше герба – надпись
рельефными буквами «город ОБНИНСК».
На оборотной стороне – рельефная надпись «ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД РОССИИ».
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой цвета флага
города Обнинска.
Колодка имеет на оборотной стороне приспособление в виде булавки для прикрепления
к одежде.
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Приложение № 3 к решению Обнинского городского
Собрания «Об учреждении награды – юбилейной медали
«65 лет городу Обнинску» от 16.02.2021 № 08-11

Описание удостоверения к юбилейной медали «65 лет городу Обнинску»
Удостоверение к юбилейной медали «65 лет городу Обнинску» представляет собой
разворот размером 105 x 140 мм.
Внешняя сторона удостоверения синего цвета, содержит надпись «Удостоверение к
юбилейной медали «65 лет городу Обнинску».
На левой половине внутренней стороны удостоверения помещены надпись «Медаль
«65 лет городу Обнинску» и цветное изображение медали.
На правой половине внутренней стороны удостоверения помещены надписи:
«Награжден(-а)», три горизонтальные линии для написания фамилии, имени и отчества
награжденного; ниже в две строки слова «юбилейной медалью «65 лет городу Обнинску».
Ниже текста слева располагаются слова «Глава городского самоуправления» и
горизонтальная линия для подписи, фамилия и инициалы. Удостоверяется печатью Главы
городского самоуправления.
В нижнем правом углу в три строки размещены слова «Постановление Главы
городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» от __________ 20__ г.
№ ____».
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Приложение № 4 к решению Обнинского городского
Собрания «Об учреждении награды – юбилейной медали
«65 лет городу Обнинску» от 16.02.2021 № 08-11

НАГРАДНОЙ ЛИСТ ГРАЖДАНИНА
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
2. Должность, место работы _______________________________________________________
(наименование организации)
3. Пол ___________________ 4. Дата рождения _______________________________________
(число, месяц, год)
4. Какими государственными, региональными, ведомственными наградами, наградами
органов местного самоуправления награжден(-а) и даты награждений ___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Какие меры поощрения за труд применялись _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Характеристика с указанием заслуг представляемого лица к награждению ______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
6. Общий стаж работы __________________________________________________________,
в том числе в организациях города Обнинска ________________________________________.
7. Контакты награждаемого (адрес, телефон, электронная почта) ________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

_______________________________
(должность, Ф.И.О.)

«____»_____________2021 г.
М.П.

_________________
(подпись)

