
ГЛАВА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.12.2007 № 1971 

 

О знаке отличия  

«За заслуги перед Воскресенским районом» 

 

В целях поощрения граждан и организаций за заслуги в социально-экономическом 

развитии Воскресенского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить знак отличия главы Воскресенского муниципального района «За 

заслуги перед Воскресенским районом». 

2. Утвердить Положение о знаке отличия «За заслуги перед Воскресенским 

районом». 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой 

информации района. 

 

 

Глава Воскресенского муниципального района                                                                            

Ю.Ф. СЛЕПЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение   

к постановлению главы  

Воскресенского муниципального  района   

от 29.12.2007  № 1971 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Знаке отличия  главы Воскресенского  

муниципального района  «За заслуги перед Воскресенским районом» 

 

I. Общее положение. 

 

1. Знак отличия «За заслуги перед Воскресенским районом» является формой 

поощрения юридических и физических лиц за заслуги в социально-экономическом и 

культурном развитии Воскресенского района, за большой личный вклад граждан и 

высокое профессиональное мастерство, способствующее развитию Воскресенского 

района. 

 

II. Описание знака отличия «За заслуги перед Воскресенским районом». 

Знак отличия  «За заслуги перед Воскресенским  районом» выполнен в виде 

медали, подвешенной на колодке, – традиционного наградного символа. 

Колодка представляет собой прямоугольник с выемками по бокам и с закрепленной 

на нем муаровой малиновой лентой с желтой полосой посередине. Ширина ленты – 

21 мм, ширина желтой полосы – 5 мм. Размер колодки – 27х17 мм, толщина колодки 

– 1,5-2 мм. 

Основным элементом знака «За заслуги перед Воскресенским районом» является 

круглая медаль с накладным изображением герба Воскресенского муниципального 

района, наложенного на стилизованные солнечные лучи. Под гербом расходящиеся 

вправо и влево две лавровые ветви. Сверху вокруг герба надпись, выполненная 

рельефными литерами: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВОСКРЕСЕНСКИМ РАЙОНОМ». 

Размер знака – диаметр  33 мм, размер герба – 16х17,5 мм; общая толщина – 2-3 мм. 

Материал знака и колодки – томпак; исполнение – объемно-рельефная штамповка; 

золочение, герб покрыт многоцветными эмалями. 

Знак соединен кольцом с колодкой, а колодка имеет булавку для крепления на 

одежду. 

 

III. Описание удостоверения к знаку отличия  

«За заслуги перед Воскресенским районом». 

 

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед Воскресенским районом» в 

сложенном виде имеет размер 95х65 мм. На «лицевой» стороне удостоверения 

помещен герб Воскресенского муниципального района и надпись «Знак отличия 

главы Воскресенского муниципального района «За заслуги перед Воскресенским 

районом». 



На левом развороте помещено цветное изображение знака отличия  «За заслуги 

перед Воскресенским районом», на правом – текст, содержащий  данные владельца 

(фамилия, имя, отчество), номер постановления и дату о присвоении звания, подпись 

главы района и печать. 

 

IV. Порядок награждения знаком отличия  

«За заслуги перед Воскресенским районом». 

 

1. Ходатайство о награждении знаком отличия «За заслуги перед Воскресенским 

районом» вносят трудовые коллективы предприятий и организаций, политические и 

общественные организации, группы депутатов Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района в количестве не менее 5 депутатов на имя главы 

Воскресенского муниципального района. 

2. Для проведения оценки документов о награждении знаком отличия «За заслуги 

перед Воскресенским районом» главой Воскресенского муниципального района 

формируется комиссия по наградам Воскресенского муниципального района. 

Комиссия по наградам является консультативным органом, осуществляющим свои 

полномочия на общественных началах. 

3. Награждение знаком отличия «За заслуги перед Воскресенским районом» 

производится на основании постановления главы Воскресенского муниципального 

района. 

4. Вручение знака отличия «За заслуги перед Воскресенским районом», 

удостоверения осуществляется в торжественной обстановке главой Воскресенского 

муниципального района.                             

О вручении знака отличия «За заслуги перед  Воскресенским  районом» 

составляется протокол. 

5. В случае утраты знака отличия «За заслуги перед Воскресенским районом» 

дубликат не выдается. 

В случае утраты удостоверения к знаку отличия выдается удостоверение. 

6. Учет, хранение и организация выдачи знаков отличия «За заслуги перед 

Воскресенским районом» осуществляется администрацией Воскресенского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


