
                   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

«31»  августа  2017 года  № 369 

О юбилейном знаке «90 лет                      Принято на  пятнадцатом  заседании  

 Должанскому району»                              Должанского районного Совета     

                                                               народных депутатов пятого созыва                                                               

 

В соответствии с Уставом Должанского района Орловской области,                        

в ознаменование 90-летия Должанского района и в целях поощрения граждан 

и коллективов организаций за высокие достижения в трудовой деятельности, 

активное участие в социально-экономическом и культурном развитии 

Должанского района Орловской области    

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

 1. Учредить юбилейный знак «90 лет Должанскому району». 

 2. Утвердить: 
 1) Положение о юбилейном знаке «90 лет Должанскому району» 

согласно приложению 1; 

 2) описание юбилейного знака «90 лет Должанскому району» 

согласно приложению 2; 

 3) описание бланка удостоверения к юбилейному знаку «90 лет 
Должанскому району» согласно приложению 3. 

 3. Администрации Должанского района обеспечить изготовление 
юбилейных знаков «90 лет Должанскому району» и бланков удостоверений                      

к ним. 

 4. Финансовому отделу администрации Должанского района 
обеспечить в установленном порядке финансирование изготовления 
юбилейных знаков «90 лет Должанаскому району» и бланков удостоверений                      

к ним. 

5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке                          
и разместить на официальном сайте Должанского района. 

 

Глава района                                                                                   В. М. Марахин 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о юбилейном знаке «90 лет Должанскому району» 

 

1. Юбилейный знак «90 лет Должанскому району» (далее также – 

юбилейный знак) учрежден в честь 90-летия Должанского района и в целях 

поощрения граждан и коллективов организаций за высокие достижения                        
в трудовой деятельности, активное участие в социально-экономическом                        

и культурном развитии Должанского района. 
2. Юбилейным знаком награждаются: 
участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 

проживающие на территории Должанского района Орловской области; 

граждане Российской Федерации и иностранные граждане, ранее 
награжденные государственными или ведомственными, региональными 

наградами, наградами органов местного самоуправления муниципальных 

образований Должанского района Орловской области, наградами 

организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность                     
на территории Должанского района Орловской области (далее также – 

организации); 

трудовые коллективы организаций всех форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Должанского района 
Орловской области.  

3. С представлением к награждению юбилейным знаком (далее также                           
– представление) вправе обратиться руководители органов местного 

самоуправления муниципальных образований Должанского района 
Орловской области, организаций всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность на территории Должанского района Орловской области (далее 
также  – инициатор). 

4. Представление к награждению юбилейным знаком направляется                            
на имя Главы Должанского района Орловской области, не позднее чем                        

за 1 месяц до предполагаемой даты вручения.  
5. Представление должно содержать: 
ходатайство на имя Главы Должанского района Орловской области                            

за подписью руководителя инициатора с указанием предполагаемой даты 

вручения юбилейного знака; 
характеристику с указанием конкретных заслуг кандидата                                        

или трудового коллектива, представляемого к награждению юбилейным 

знаком, а также соответствия требованиям, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения.  

Приложение 1  

к решению Должанского районного 

Совета народных депутатов 
от 31 августа 2017 года №  369 



6. Представление регистрируется в администрации Должанского района                          
Орловской области (далее – администрация района в день его поступления. 

7. Администрация района в срок, не превышающий 10 календарных 

дней со дня регистрации представления, осуществляет проверку 

представления и в случае соответствия требованиям, установленным 

пунктами 2, 3, 5 настоящего Положения, передает его на согласование                          
с Главой Должанского района Орловской области. 

В случае несоответствия представления требованиям, установленным 

пунктами 2, 3, 5 настоящего Положения, администрация района в течение 10 

календарных дней со дня регистрации представления принимает решение                          
об отказе в награждении, о чем в течение 5 календарных дней со дня 
принятия такого решения уведомляется инициатор в письменной форме                      
с указанием выявленных несоответствий.  

8. Глава Должанского района Орловской области, в срок,                                   
не превышающий 10 календарных дней со дня поступления представления                          
на согласование, рассматривают представление и принимают решение                              
о согласовании представления или об отказе в его согласовании. 

Глава Должанского района Орловской области принимают решение                                          
об отказе в согласовании представления в случае несоответствия кандидата 
условию, установленному пунктом 1 настоящего Положения, о чем 

уведомляется инициатор в течение 10 календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения.  

В случае соответствия кандидата условию, установленному пунктом                           

1 настоящего Положения, Глава Должанского района Орловской области                           

принимают решение о согласовании представления. 
 9. В течение 10 календарных дней со дня согласования представления 

Глава Должанского района Орловской области уведомляет инициатора                                       
о принятом решении.  

Администрация района в установленном порядке готовит проект 
распоряжения Главы Должанского района Орловской области о награждении 

юбилейным знаком. 

10. Награждение юбилейным знаком производится в соответствии                               

с распоряжением Главы Должанского района Орловской области. 

  11. Юбилейный знак вручается Главой Должанского района Орловской 

области в торжественной обстановке. По поручению Главы Должанского 

района Орловской области юбилейный знак вручают глава администрации 

района,  руководители органов местного самоуправления муниципальных 

образований Должанского района Орловской области, руководители 

организаций в торжественной обстановке. 
12. Повторное награждение юбилейным знаком не производится. 
13. Дубликат юбилейного знака  не выдается. 
14. Юбилейный знак «90 лет Должанскому району» носится на левой 

стороне груди ниже государственных и ведомственных наград. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 Описание юбилейного знака 
«90 лет Должанскому району» 

 

  1. Юбилейный знак «90 лет Должанскому району Орловской области» 

(далее – юбилейный знак) имеет форму правильного круга с выступающим 

бортиком по краю (с обеих сторон). Общий диаметр – 32 мм, ширина 
бортиков – 1мм,  высота – 0,7 мм. 

   2. На лицевой стороне знака в верхней части − рельефное изображение 
герба Должанского района  в обрамлении лаврового венка, располагаемого                    

по окружности. Высота герба – 25,5 мм, ширина – 14 мм. По обе стороны                    

от герба, рельефно изображены цифры «1928» и «2018». Высота цифр – 2,5 

мм. 

    На оборотной стороне помещена в четыре строки рельефная надпись «90 

лет Должанскому району» в обрамлении лаврового венка, располагаемого по 

окружности. Высота букв – 3,4 мм, высота цифр – 4,3 мм.  

   3. Юбилейный знак изготавливается из медно-никелевого сплава цвета 
(серебристый теплый) марки МНЦ 15-20. Юбилейный знак при помощи ушка 
и кольца соединяется с четырехугольной вертикальной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой с тремя продольными полосками алого, белого                              

и лазоревого цветов. Общая высота колодки – 37 мм, ширина – 32 мм. 

Высота муаровой ленты – 27 мм, ширина – 25 мм; ширина полосок: алой – 13 

мм, белой – 5 мм, лазоревой – 7 мм. Колодка с оборотной стороны имеет 
булавку для крепления на одежду. 
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Описание  
бланка удостоверения к юбилейному знаку  

«90 лет Должанскому району» 

 

 

1. Удостоверение к юбилейному знаку «90 лет Должанскому району» 

(далее соответственно – юбилейный знак, удостоверение) имеет форму 
книжки в твердой обложке, на внешней стороне которой выполнен рисунок                          
в виде фоновой сетки. Размер книжки в развернутом виде − 140х100 мм,                       

в сложенном виде – 70х100 мм. На обложке удостоверения выше центра 
помещено многоцветное изображение полного герба Должанского района, 
ниже которого расположена надпись, выполненная бордовым цветом, в три 

строки: УДОСТОВЕРЕНИЕ/К ЮБИЛЕЙНОМУ ЗНАКУ/«90 ЛЕТ 

ДОЛЖАНСКОМУ РАЙОНУ». 

2. На левой стороне разворота в центре помещено цветное изображение 
знака.  

3. На правой стороне разворота вверху расположены три горизонтальные 
линии для внесения данных о лице (организации), награжденном(-ой) 

юбилейным знаком. Под нижней линией расположена надпись в четыре 
строки: распоряжением/Главы Должанского района/от «___»________ 

20____г./ награжден(-а) юбилейным знаком. Ниже, в центре правой стороны 

разворота, в одну строку расположена надпись: «90 ЛЕТ ДОЛЖАНСКОМУ 

РАЙОНУ», выполненная бордовым цветом (остальные надписи и линии 

выполнены черным цветом). Под ней расположена надпись в четыре строки: 

От имени/Главы Должанского района Орловской области/юбилейный знак 
вручен/ «___»____________20__ г. Под ней расположены                                               

три горизонтальные линии для внесения должности лица, производившего 

награждение. Под первой из них расположена надпись: (должность), а под 

третьей линией расположена надпись: (и подпись лица, вручившего 

юбилейный знак). Над третьей линией слева расположена надпись, 
указывающая на место печати: М. П. 

4. Рисунок бланка удостоверения приводится в приложении                                      

к настоящему описанию и является неотъемлемой частью настоящего 

описания. 
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