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РЕШЕНИЕ

Совета КАНЕЛОВСКОГО сельского поселения
Староминского района ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
           

от 29.05.2019                                                                №42.8
ст-ца Канеловская



О памятной медали «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края»



В целях поощрения граждан Канеловского сельского поселения Староминского района за заслуги в развитии и повышении экономического, культурного, спортивного потенциала поселения, руководствуясь статьей 26 Устава Канеловского сельского поселения Староминского района, Совет Канеловского сельского поселения Староминского района  р е ш и л:
1. Утвердить Положение о памятной медали «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края» (Приложение). 
2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам образования, здравоохранения, социальной защите населения, культуре, спорту, молодежи, взаимодействию с общественными организациями и СМИ (Великоиваненко О.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.  



Глава Канеловского сельского поселения
Староминского района                                                 Л.Г.Индыло








ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Канеловского
сельского поселения
 Староминского района 
от 29.05.2019  № 42.8

Положение о памятной медали 
«Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края»

1.Настоящее положение устанавливает порядок награждения памятной медалью «Ко Дню образования  станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края».
2.Награждение памятной медалью «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края» осуществляется с целью признания заслуг граждан перед муниципальным образованием Канеловское сельское поселение Староминского района и является формой поощрения граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия поселения, а также за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.
3.Основаниями для награждения памятной медалью «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края»  является эффективная деятельность граждан по развитию экономики, производства, техники, культуры, искусства, спорта, местного самоуправления, по воспитанию и образованию, вопросам здравоохранения, обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности, благотворительная и иная деятельность во благо поселения.
4.Памятной медалью «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края» награждаются жители Канеловского сельского поселения Староминского района, другие граждане России, иностранные граждане, чьи заслуги перед поселением снискали широкую известность и уважение, получили краевое, всероссийское и международное признание.
5.Ходатайства о награждении памятной медалью «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края» представляются руководителями предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, инициативными группами граждан, органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями.
6.Ходатайство о награждении направляется главе Канеловского сельского поселения Староминского района в срок не позднее 30 августа  текущего года.
7.Ходатайство о награждении оформляется в письменной форме и должно содержать биографические сведения о выдвигаемом кандидате и краткое описание его достижений и заслуг.
8.Решение о награждении памятной медалью «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края» принимается главой Канеловского сельского поселения Староминского района, после предварительного согласования кандидатур на заседании Совета Канеловского сельского поселения Староминского района.
9.Кандидатура считается согласованной, если за нее проголосовало не менее половины  присутствовавших на заседании Совета  депутатов. Список согласованных кандидатур в виде выписки из протокола заседания Совета Канеловского сельского поселения Староминского района в трехдневный срок направляется главе Канеловского сельского поселения Староминского района для принятия решения.
10.Принятие решения по вопросам награждения медалью  приурочиваются к празднованию Дня станицы Канеловской. 
11.Вручение медали памятной медали «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края» и удостоверение к ней осуществляется главой Канеловского сельского поселения в торжественной обстановке.
12.В исключительных случаях вручение памятной медали «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края» производиться по поручению главы Канеловского сельского поселения Староминского района  иными должностными лицами.
13.Расходы по изготовлению памятной медали осуществляются за счет средств, предусматриваемых в бюджете Канеловского сельского поселения Староминского района
14.В администрации Канеловского сельского поселения Староминского района ведется Книга награжденных памятной медалью «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края». В Книгу заносятся фамилии, имена и отчества награжденных, указывается дата принятия решение о награждении, дата вручения медали.
15.Описание памятной медали «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края»: 
Памятная медаль «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района» состоит из двух частей:
собственно медали;
колодки.
Медаль имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне (аверсе) медали расположен герб муниципального образования Канеловское сельское поселение Староминского района, а по кругу рельефная надпись: «Краснодарский край  Староминский район».
На оборотной стороне (реверсе) медали рельефная надпись: «Ко Дню образования станицы Канеловской Староминского района Краснодарского края».
Медаль соединяется при помощи ушка и кольца с прямоугольной колодкой шириной 25 миллиметров, высотой 24 миллиметра, на которой нанесено эмалевое покрытие цветов (слева направо - синий, желтый, зеленый).
На оборотной стороне колодки имеется зажим цанга для прикрепления медали к одежде.
Глава Канеловского сельского поселения
Староминского района                                                 Л.Г.Индыло

