



 





ГЛАВА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2012 г. N 8

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЮБИЛЕЙНОМ НАГРУДНОМ ЗНАКЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

В целях придания общественной значимости, гласности празднованию юбилейных дат города Нижневартовска, признания городским сообществом заслуг граждан, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие города, руководствуясь решением Думы города от 18.11.2011 N 130 "О наградах и почетном звании муниципального образования город Нижневартовск",
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном юбилейном нагрудном знаке согласно приложению 1.
1.2. Описание муниципального юбилейного нагрудного знака согласно приложению 2.
1.3. Описание удостоверения к муниципальному юбилейному нагрудному знаку согласно приложению 3.
1.4. Сведения о кандидатуре, представляемой к награждению муниципальным юбилейным нагрудным знаком, согласно приложению 4.
2. Расходы по изготовлению муниципального юбилейного нагрудного знака осуществлять за счет средств бюджета города.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города
М.В.КЛЕЦ





Приложение 1
к постановлению главы города Нижневартовска
от 09.02.2012 N 8

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЮБИЛЕЙНОМ НАГРУДНОМ ЗНАКЕ

1. Муниципальный юбилейный нагрудный знак (далее - юбилейный знак) учрежден в целях придания общественной значимости и гласности празднованию юбилейной даты города Нижневартовска и является формой поощрения граждан за многолетнюю плодотворную работу на благо города Нижневартовска, заслуги в проведении социальной и экономической политики города, активное участие в общественной жизни города, за благотворительную и спонсорскую деятельность, ценные начинания и инициативы.
2. Юбилейными датами города признаются даты кратные 5 (40, 45 и т.д. лет).
3. Юбилейным знаком награждаются:
3.1. Почетные граждане города Нижневартовска;
3.2. Граждане, награжденные знаком "За заслуги перед городом Нижневартовском";
3.3. Почетные гости города, приглашенные на празднование юбилея города органами местного самоуправления города Нижневартовска.
3.4. Граждане за многолетнюю плодотворную работу на благо города, заслуги в проведении социальной и экономической политики города, активное участие в общественной жизни города, за благотворительную и спонсорскую деятельность, ценные начинания и инициативы.
При выдвижении кандидатур и оформлении ходатайств на награждение юбилейным знаком следует учитывать:
- достижения в профессиональной деятельности и общественной работе в городе Нижневартовске;
- стаж работы в организациях на территории города не менее 25 лет.
4. Ходатайство о награждении юбилейным знаком может быть инициировано руководителями организаций, трудовыми коллективами организаций всех форм собственности, общественными и религиозными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории города Нижневартовска, а также органами местного самоуправления города Нижневартовска.
5. Ходатайство муниципального предприятия, учреждения, организации о награждении юбилейным знаком в обязательном порядке согласовывается главой администрации города или заместителем главы администрации города, курирующим сферу деятельности данного муниципального предприятия, учреждения, организации.
6. Ходатайства о награждении юбилейным знаком представляются в год празднования юбилея города в течение всего года на имя главы города. Глава города принимает решение о награждении юбилейным знаком в течение месяца со дня предоставления ходатайства.
7. К ходатайству о награждении прилагаются:
- протокол собрания (конференции) трудового коллектива организации о выдвижении кандидата на награждение;
- сведения о кандидатуре, представляемой к награждению (Приложение 4 к постановлению).
Сведения о кандидатуре, представляемой к награждению, должны отражать достижения и заслуги выдвигаемого кандидата, его вклад в развитие отрасли или сферы деятельности, в которой он трудится. Заслуги необходимо аргументировать конкретными фактами и делами.
8. Награждение юбилейным знаком производится в соответствии с распоряжением главы города.
9. Вручение юбилейного знака и удостоверения к нему проводится в торжественной обстановке главой города или по его поручению уполномоченным лицом.
10. Лица, удостоенные награждения юбилейным знаком, обладают правом его ношения. Юбилейный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных и ведомственных наград Российской Федерации, наград Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и высших наград города Нижневартовска.
11. При утрате памятного юбилейного знака дубликат не выдается.
12. Регистрацию награждения, учет и хранение юбилейных знаков и бланков удостоверений к ним осуществляет аппарат Думы города.
13. Списки награжденных юбилейным знаком размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления.





Приложение 2
к постановлению главы города Нижневартовска
от 09.02.2012 N 8

ОПИСАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЮБИЛЕЙНОГО НАГРУДНОГО ЗНАКА

Муниципальный юбилейный нагрудный знак представляет собой значок размером 15 x 18 x 3 мм, изготавливается методом художественного объемного литья.
Значок состоит из двух элементов: кедровый венок с подложкой под герб и герб города Нижневартовска.
Первый элемент: объемные кедровые ветки, переплетаются между собой в нижней части дугообразной лентой. Лента размером 10,5 x 2 мм, с объемной надписью "НИЖНЕВАРТОВСК", высота букв 1 мм, окончания ленты, размером 3,7 x 2 мм, располагаются выше основной ленты на каждой веточке. Глубина лент 0,4 мм, под покрытие эмалью синего цвета. Каждая веточка имеет по две шишки размерами 1,5 x 2 мм. В центральной части имеется подложка, размером 6 x 10 мм, которая примыкает к веточкам углами. Подложка имеет плоскую поверхность, на ней имеется два технологических сквозных отверстия диаметром 0,8 мм, они предназначены для крепления второго элемента герба. На оборотной стороне подложки по центру имеется место для крепления иглы и площадка размером 4 x 1,5 мм, под номер.
Второй элемент: Герб города, представляет собой щит размером 7 x 10 x 1 мм. От основания герба к вершине поднимается узкий золотой столб и на высоте 6 мм от нижнего края переходит в треугольное поле, на нем три капли нефти в разомкнутом снизу кольце и покрыты эмалью черного цвета. Слева от столба трапециевидное поле, на нем эмблема размером по высоте 4 мм. Поле покрыто эмалью белого цвета, ель зеленого цвета. Справа от столба трапециевидное поле покрыто голубой эмалью. На нем эмблема рыб размером по высоте 5 мм, покрыты эмалью серебряного цвета. На оборотной стороне щита имеется два штифта, диаметром 0,8 мм, с помощью которых герб крепится на подложку первого элемента.
Крепления значка к одежде игла - цанга, выполненные из латуни.
Упаковка: значок упакован в пластиковый футляр размером 38 x 38 x 15 мм, черный низ, прозрачный верх.





Приложение 3
к постановлению главы города Нижневартовска
от 09.02.2012 N 8

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЮБИЛЕЙНОМУ НАГРУДНОМУ ЗНАКУ

Удостоверение к муниципальному юбилейному нагрудному знаку размером 150 мм на 100 мм (в развернутом виде) выполнено из плотного картона, лицевая сторона красно-бордового цвета. На лицевой стороне удостоверения по оси симметрии расположены герб города Нижневартовска (в верхней части) и надписи "город Нижневартовск", "Удостоверение" (в нижней части). Герб и надпись напечатаны буквами золотого цвета.
На развороте удостоверения в левой части по оси симметрии помещено изображение муниципального юбилейного нагрудного знака.
В правой части разворота удостоверения по оси симметрии располагается текст: "Фамилия", "Имя", "Отчество", "награжден(а) муниципальным юбилейным нагрудным знаком к ____ летию города Нижневартовска".
Внизу располагаются слова "Глава города Нижневартовска" (подпись заверяется печатью), "Распоряжение главы города от ______________ N ____".

Удостоверение к муниципальному юбилейному наградному знаку

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
│                                    │                Герб                │
│                                    │       города Нижневартовска        │
│                                    │                                    │
│                                    │        город Нижневартовск         │
│                                    │                                    │
│                                    │           УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                    │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
│            Изображение             │              ФАМИЛИЯ               │
│           муниципального           │                ИМЯ                 │
│             юбилейного             │              ОТЧЕСТВО              │
│             нагрудного             │     Награжден(а) муниципальным     │
│               знака                │     юбилейным нагрудным знаком     │
│                                    │к ______ летию города Нижневартовска│
│                                    │  (указывается год юбилейной даты   │
│                                    │              города)               │
│                                    │                                    │
│Распоряжение главы города           │Глава города                        │
│Нижневартовск                       │Нижневартовска ____________________ │
│от _______________________ N ______ │                                    │
│                                    │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘





Приложение 4
к постановлению главы города Нижневартовска
от 09.02.2012 N 8

                          Сведения о кандидатуре,
           представляемой к награждению муниципальным юбилейным
                             нагрудным знаком
    1. Фамилия ____________________________________________________________
    имя, отчество _________________________________________________________
    2. Должность, место работы ____________________________________________
    (точное наименование предприятия, объединения, учреждения, организации)
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    3. Пол ________________ 4. Дата рождения ______________________________
                                                (число,   месяц,  год)
    5. Место рождения _____________________________________________________
                        (республика, край, область, округ, город, район,
    _______________________________________________________________________
                          поселок, село, деревня)
    6. Образование ________________________________________________________
                            (специальность по образованию, наименование
    _______________________________________________________________________
                    учебного заведения, год окончания)
    7. Ученая степень, ученое звание ______________________________________
    _______________________________________________________________________
    8.   Какими   наградами   (государственными,   ведомственными   и  др.)
награжден(а) и даты
    награждений ___________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    9. Домашний адрес _____________________________________________________
    10. Общий стаж работы  ___________  Стаж  работы  в  отрасли __________
    Стаж  работы  в  городе  Нижневартовске  ________  Стаж работы в данном
коллективе _____
    11. Характеристика с указанием конкретных  заслуг представляемого(ой) к
награждению:
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Кандидатура _____________________________________________ рекомендована
    собранием коллектива или его советом __________________________________
___________________________________________________________________________
     (наименование предприятия, объединения, учреждения, организации)
___________________________________________________________________________
                      (дата обсуждения, N протокола)

    Руководитель предприятия, объединения, учреждения, организации
______________________________________           __________________________
         (подпись)                                  (фамилия и инициалы)
М.П.
"__" ____________ 20_ г.




