ГЛАВА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 № 1615
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ главы Воскресенского
муниципального района «За отличие в труде»
Учитывая предложения руководителей предприятий, организаций, учреждений, глав
городских, сельских поселений, депутатов Совета депутатов Воскресенского
муниципального района, отмечающих заметный вклад граждан, юридических лиц в
сферу муниципальной, общественной деятельности, в развитие экономики,
производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитание и образование,
здравоохранение, охрану окружающей среды, обеспечение законности,
правопорядка и общественной безопасности, благотворительную и иную
деятельность, способствующую развитию Воскресенского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Почетном знаке главы Воскресенского муниципального
района (Прилагается).
2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации
Воскресенского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Воскресенского муниципального района
Ю.Ф. СЛЕПЦОВ

Приложение
к постановлению
главы Воскресенского муниципального района
от 13.11.2007 № 1615

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном знаке главы Воскресенского муниципального района
«За отличие в труде»
Настоящее Положение определяет основания и порядок награждения почетным
знаком главы Воскресенского муниципального района «За отличие в труде».
I. Общее положение.
1. Почетный знак главы Воскресенского муниципального района «За отличие в
труде» учрежден в целях поощрения граждан за особые заслуги в области
промышленности, транспорта, связи, строительства, торговли, бытового
обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания
населения, спорта и муниципального строительства Воскресенского района.
II. Описание почетного знака «За отличие в труде».
Почетный знак «За отличие в труде» выполнен в виде медальона, подвешенного на
колодке.
Колодка выполнена в виде планки со скошенными нижними углами, обтянутой
муаровой малиновой лентой с желтой горизонтальной полосой посередине. Ширина
ленты – 16 мм, ширина желтой полосы 3,5 мм. Размер колодки – 27х25 мм, толщина
колодки – 1,5-2 мм.
Медальон выполнен в форме восьмиконечной звезды, концы которой выполнены в
форме лепестков, больших и малых попеременно. В центре медальона изображен
накладной герб Воскресенского муниципального района, окруженный красным
кольцом с надписью, выполненной рельефными литерами: «ВОСКРЕСЕНСКИЙ
РАЙОН • ЗА ОТЛИЧИЕ В ТРУДЕ •». Размер медальона – 45х47 мм, ширина каймы
– 4 мм, размер герба – 16х17,5 мм; общая толщина 2-3 мм.
Материал медальона и колодки – томпак; исполнение – объемно-рельефная
штамповка; золочение, герб покрыт многоцветными эмалями.
Медальон соединен кольцом с колодкой, а колодка имеет булавку для крепления на
одежду.
III. Описание удостоверения к почетному знаку «За отличие в труде».
Удостоверение к почетному знаку «За отличие в труде» в сложенном виде имеет
размер 95 х 65 мм. На «лицевой» стороне помещен герб Воскресенского
муниципального района и надпись: «Удостоверение к почетному знаку главы
Воскресенского муниципального района Московской области «За отличие в труде».

На левом развороте помещено цветное изображение почетного знака «За отличие в
труде», на правом – текст, содержащий данные владельца (фамилия, имя, отчество),
номер постановления и дату о присвоении звания, подпись главы района и печать.
IV. Порядок награждения почетным знаком «За отличие в труде».
1. Ходатайство о награждении почетным знаком «За отличие в труде» направляется
руководителем предприятия, учреждения, организации в администрацию
Воскресенского муниципального района и должно содержать: фамилию, имя,
отчество, место работы и должность представляемого к награждению, указание на
его личный вклад и конкретные заслуги в трудовой деятельности, копию протокола
собрания трудового коллектива организации, предприятия, учреждения.
2. Награждение почетным знаком «За отличие в труде» производится на основании
постановления главы Воскресенского муниципального района.
3. Вручение почетного знака «За отличие в труде», удостоверения к почетному
знаку осуществляется в торжественной обстановке главой Воскресенского
муниципального района.
О вручении почетного знака «За отличие в труде» составляется протокол.
4. В случае утраты почетного знака «За отличие в труде» дубликат не выдается.
В случае утраты удостоверения к знаку отличия выдается удостоверение.
5. Учет, хранение и организация выдачи почетных знаков «За отличие в труде»
осуществляется администрацией Воскресенского муниципального района.

