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" 15 "  сентября 2017 г.  № 51/01-2.20              
 
 
О внесении изменений в  
Постановление председателя  
Керченского городского совета 
№ 16/01-2.24 от 30.10.2015 года  
 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения в Положение «О наградах Главы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым», утверждённое 
постановлением Председателя Керченского городского совета № 16/01-2.24 от 
30.10.2015, изложив пункт 9 в следующей редакции: 
 «9. Описание наград: 
 9.1. Награда «Благодарность Главы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым» представляет собой плотный лист 
формата А4. Верхняя часть содержит надпись: 
 

 «Глава муниципального образования  
          городской округ Керчь Республики Крым 

  Благодарность» 
 

 Далее указывается основной текст награды, который подготавливается 
отделом организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета и должен содержать фамилию имя 
отчество награждаемого  и основания для награждения, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего положения. 
 Награда подписывается Главой муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым и удостоверяется гербовой печатью. 
 Награда вручается в рамке за стеклом, формат 21*30. 



 Нижняя часть содержит реквизиты распоряжения о награждении. 
 Текст награды выполняется типографским способом. 
 9.2. Награда «Благодарственное письмо Главы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» представляет собой 
плотный лист формата А4. Верхняя часть содержит надпись:  
 

 «Глава муниципального образования  
          городской округ Керчь Республики Крым 

  Благодарственное письмо» 
 

 Далее указывается основной текст награды, который подготавливается 
отделом организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета и должен содержать фамилию имя 
отчество награждаемого  и основания для награждения, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего положения. 
 Текст награды выполняется типографским способом. 
 Награда подписывается Главой муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым и удостоверяется гербовой печатью. 
 Награда вручается в рамке за стеклом, формат 21*30. 
 Нижняя часть содержит реквизиты распоряжения о награждении. 

 9.3. Награда почётный знак  «Почётная грамота Главы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» представляет собой 
золоченую восьмигранную медаль с крайними размерами по углам граней 32 
мм.  

На аверсе – лицевой стороне медали, по центру размещено рельефное 
цветное эмалевое изображение парадного герба города – героя Керчи размерами 
21 на 21 мм. Медаль окаймлена двумя выпуклыми бортиками высотой 0,25 мм 
и шириной 0,6 мм и 0,35 мм. Плоскость медали между гербом и бортиками 
покрыта белой эмалью. 

На реверсе – оборотной стороне медали, размещен текст шрифтом 
«антиква» из золоченых выпуклых букв в 6 строк – «Почетная грамота Главы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым». 
Высота для текста ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА - 1,6 мм, для текста ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ - 1,25 мм. Под текстом расположена выпуклая лавровая 
ветвь шириной 6 мм и длиной 14 мм. Оборотная сторона медали окаймлена 
двумя выпуклыми бортиками высотой 0,25 мм и шириной 0,6мм и 0,35 мм. 
Общая толщина медали 5 мм, высота рельефных деталей и шрифтов 0,25 - 0,5 
мм. 

В верхней части медали расположено шарообразное ушко диаметром  5 мм 
с продольным (в плоскости медали) отверстием диаметром 2,5 мм, в которое 
вставлено золоченое подковообразное кольцо толщиной 2 мм, при помощи 
которого медаль крепится к колодке. Колодка выполнена из латуни, имеет 
верхнюю и нижнюю планки, украшенные вензельным рисунком. Колодка 
размером 28*44 мм обтянута муаровой лентой размером 24*24 мм цветов флага 
города-героя Керчи (7 полос: 4 красных - шириной - 4 мм и 3 белых – шириной 
- 2,7 мм) и оснащена булавкой для крепления к одежде на оборотной стороне. 



   Почётный знак вручается в бархатном футляре.  
 К почётному знаку прилагается грамота, которая представляет собой 
плотный лист формата А4. Верхняя часть содержит надпись:  
 

 «Глава муниципального образования  
          городской округ Керчь Республики Крым 

Почётная грамота  
почётный знак»  

 
 Далее указывается основной текст награды, который подготавливается 
отделом организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета и должен содержать фамилию имя 
отчество награждаемого  и основания для награждения, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего положения. 
 Награда подписывается Главой муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым и удостоверяется гербовой печатью. 
 Нижняя часть содержит реквизиты распоряжения о награждении. 
 Текст награды выполняется типографским способом. 
 Грамота вручается в папке.» 
  
 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель городского совета                   Н.ГУСАКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


