
Решение от 27.02.2015г. №242 "Об учреждении памятного нагрудного знака, посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

 Совет народных депутатов
 Нижнедевицкого муниципального района

  Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  27.02.2015  № 242
        с. Нижнедевицк  

 
Об учреждении памятного нагрудного знака, посвященного 70-летию Победы в Великой  Отечественной войне
1941-1945 гг.

В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, отдавая дань глубокого
уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности участников войны, Совет народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального района

РЕШИЛ:
 1. Учредить на территории Нижнедевицкого муниципального района памятный нагрудный знак «70 лет со дня

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
 2. Утвердить:

 2.1.  Положение о памятном нагрудном знаке «70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» (Приложение 1).

 2.2. Описание памятного нагрудного знака «70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(Приложение 2).

 2.3. Описание удостоверения к нагрудному знаку «70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».

 3. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом издании «Нижнедевицкий муниципальный
вестник».

                                                                      Глава муниципального района                           А.А.Баркалов

 

 

Положение 
 о памятном нагрудном знаке «70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

1. Памятным нагрудным знаком «70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (далее –
Памятный знак) награждаются участники Великой Ответственной войны 1941-1945гг. и к ним приравненные,
проживающие на территории Нижнедевицкого муниципального района.

 2. Вручение Памятного знака осуществляется в торжественной обстановке местными органами исполнительной
власти по месту жительства лица, имеющего право на его получение. 

 3. Одновременно с Памятным знаком вручается удостоверение к нему, подписанное главой администрации
Нижнедевицкого муниципального района.

 4. Памятный знак не дает каких-либо дополнительных льгот, а является отличительным знаком принадлежности к
участию в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

 5. Памятный знак носится на правой стороне груди, а при наличии орденов располагается ниже их.

 

                                                     
 Описание

 памятного нагрудного знака «70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Памятный знак представляет собой пятиконечную звезду в рантах, покрытую красной эмалью, с лучами,
расходящимися из внутренних углов звезды в виде треугольника из расширяющихся лучей, выполненных в цвет
металла. Поверх звезды наложен многоцветный герб Нижнедевицкого района, над которым расположена надпись
заглавными буквами в цвет металла: НИЖНЕДЕВИЦКИЙ РАЙОН. По сторонам и внизу красную звезду огибает
извивающаяся лента, покрытая красной эмалью. На боковых отрезках ленты нанесены надписи, слева – 1945 и
справа – 2015, внизу на ленте изображено число 70 . Все цифры выполнены в цвет металла.

 На оборотной стороне знак имеет булавку для крепления знака к одежде.
 



Размер знака: 44 х 46 мм. Толщина знака: 2,5 – 3 мм.
 Размер герба: 18 х 25 мм.

                                                            

Описание
 удостоверения к нагрудному знаку «70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Удостоверение к памятному знаку имеет  размер 156 x 108 мм в развернутом виде и 78 х 108 мм сложенное
пополам. 

 На лицевой стороне удостоверения вверху расположена надпись «АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕДЕВИЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ», в центре цветное изображение герба Нижнедевицкого
муниципального района, ниже надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ ПОСВЯЩЕННОМУ 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». 

 На левой внутренней стороне по центру эскиз памятного знака. 
 На правой стороне внутреннего разворота удостоверения располагается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___». Под

ней располагаются строки для внесения  фамилии, имени, отчества награжденного лица, ниже тест:
«награжден(а) ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»,
ниже располагается строка под внесение информации об основании награждения знаком, ниже  «Постановление
администрации Нижнедевицкого муниципального района от «___»_________ 20___года №____», ниже текст с
левой стороны «Глава администрации Нижнедевицкого муниципального района», место для подписи, инициалов и
фамилии.


