ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2016 № 869
г. Ростов-на-Дону
Об учреждении памятного
знака «80 лет Ростовской области»
В ознаменование 80-летия образования Ростовской области и в целях
поощрения граждан за активное участие и высокие достижения в социальноэкономическом и культурном развитии Ростовской области Правительство
Ростовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Учредить памятный знак «80 лет Ростовской области».
2. Утвердить:
2.1. Положение о памятном знаке «80 лет Ростовской области» согласно
приложению № 1.
2.2. Описание и рисунок памятного знака «80 лет Ростовской области»
согласно приложению № 2.
2.3. Образец бланка удостоверения к памятному знаку «80 лет Ростовской
области» согласно приложению № 3.
2.4. Форму списка граждан для вручения памятного знака «80 лет
Ростовской области» согласно приложению № 4.
2.5. Форму графика вручения гражданам памятного знака «80 лет
Ростовской области» согласно приложению № 5.
2.6. Форму отчета о вручении памятного знака «80 лет Ростовской
области» согласно приложению № 6.
3. Наградить памятным знаком «80 лет Ростовской области» граждан
в соответствии с Положением о памятном знаке.
4. Руководителям государственных органов Ростовской области,
руководителям структурных подразделений Правительства Ростовской области,
главам местных администраций городских округов и муниципальных районов
Ростовской области:
4.1. Сформировать списки граждан для вручения памятного знака «80 лет
Ростовской области» и в срок до 1 марта 2017 г. представить их в отдел наград
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управления по кадровой работе Правительства Ростовской области.
4.2. Определить должностных лиц, ответственных за подготовку списков
граждан для вручения памятного знака «80 лет Ростовской области» и
организацию вручения памятного знака «80 лет Ростовской области».
4.3. Разработать график вручения памятного знака «80 лет Ростовской
области» и в срок до 1 апреля 2017 г. представить его в отдел наград управления
по кадровой работе Правительства Ростовской области.
4.4. Проводить торжественное вручение памятного знака «80 лет
Ростовской области».
4.5. Информировать с 1 мая 2017 г. ежемесячно по состоянию на первое
число месяца отдел наград управления по кадровой работе Правительства
Ростовской области о ходе вручения памятного знака «80 лет Ростовской
области».
5. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата
Правительства Ростовской области Артемову В.В.:
5.1. Обеспечить изготовление памятных знаков «80 лет Ростовской
области» и документов к ним в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.2. Обеспечить учет, хранение и выдачу руководителям государственных
органов Ростовской области, структурных подразделений Правительства
Ростовской области, главам местных администраций городских округов и
муниципальных районов Ростовской области памятных знаков «80 лет
Ростовской области».
6. Заместителю Губернатора Ростовской области Рудому В.В.:
6.1. Осуществлять контроль вручения памятных знаков «80 лет Ростовской
области» в городских округах и муниципальных районах Ростовской области.
6.2. Обеспечить освещение в средствах массовой информации вручения
памятных знаков «80 лет Ростовской области».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата
Правительства Ростовской области Артемова В.В.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
управление по кадровой работе
Правительства Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2016 № 869

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке «80 лет Ростовской области»
1. Памятным знаком «80 лет Ростовской области» (далее – памятный знак)
награждаются граждане, обеспечившие своим трудом, государственной,
общественно-политической, научной, образовательной, культурной и иной
деятельностью социально-экономическое развитие Ростовской области.
2. Памятный знак вручается в торжественной обстановке.
Одновременно с памятным знаком вручается удостоверение к нему,
подписанное Губернатором Ростовской области и заверенное гербовой печатью
Губернатора Ростовской области.
Дубликаты памятного знака и дубликаты удостоверения к нему не
выдаются.
3. Памятный знак вручается лично награждаемому. При наличии
уважительной причины, по которой невозможно личное присутствие
награждаемого, памятный знак и удостоверение к нему могут быть переданы
представителю награждаемого.
4. Вручение памятных знаков производится на основании списков граждан
для вручения памятного знака «80 лет Ростовской области» (далее – список),
подготовленных руководителями государственных органов Ростовской области,
структурных подразделений Правительства Ростовской области, главами
местных администраций городских округов и муниципальных районов
Ростовской области и утвержденных заместителями Губернатора Ростовской
области, координирующими соответствующие направления деятельности.
5. Список составляется в двух экземплярах.
Лицо, представляемое к награждению памятным знаком, может быть
включено только в один список.
Ответственность за правильность составления списков возлагается
на руководителей государственных органов Ростовской области, структурных
подразделений Правительства Ростовской области, глав местных администраций
городских округов и муниципальных районов Ростовской области.
6. Руководителям государственных органов Ростовской области,
структурных подразделений Правительства Ростовской области, главам местных
администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской
области выдача памятных знаков производится в социально-хозяйственном
отделе Правительства Ростовской области, выдача удостоверений к памятным
знакам – в отделе наград управления по кадровой работе Правительства
Ростовской области.
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7. Вручение памятных знаков проводится Губернатором Ростовской
области.
По поручению Губернатора Ростовской области или от его имени
памятный знак могут вручать:
заместители Губернатора Ростовской области;
руководители государственных органов Ростовской области;
руководители структурных подразделений Правительства Ростовской
области;
главы местных администраций городских округов и муниципальных
районов Ростовской области.
Вручение памятных знаков производится до 1 декабря 2017 г.
8. Гражданин, награжденный памятным знаком, носит его на левой
стороне груди. В случае присутствия государственных наград, наград
Ростовской области памятный знак при ношении располагается ниже
государственных наград и наград Ростовской области.
9. Отчеты о вручении памятных знаков и неврученные удостоверения
представляются в отдел наград управления по кадровой работе Правительства
Ростовской области до 15 декабря 2017 г.
Неврученные памятные знаки возвращаются в социально-хозяйственный
отдел Правительства Ростовской области до 15 декабря 2017 г.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2016 № 869

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК
памятного знака «80 лет Ростовской области»
I. Описание памятного знака «80 лет Ростовской области».
Памятный знак «80 лет Ростовской области» (далее – памятный знак)
представляет собой круглый медальон (из латуни с гальваническим покрытием
«под золото») в диаметре 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне, в центре памятного знака, – рельефное изображение Герба
Ростовской области, выполненное с использованием эмалей четырех цветов:
белого, синего, желтого и красного. В верхней части памятного знака
расположена надпись: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – без кавычек. В нижней части –
две лавровые ветви однородной толщины по всей длине. В нижнем центре, у
основания ветвей, размещена цифра 80 без кавычек, выполненная
с использованием эмали красного цвета. Поле памятного знака имеет
зеркальную поверхность.
На оборотной стороне памятного знака по центру – картографическое
изображение Ростовской области, выполненное с использованием эмалей
четырех цветов: белого, синего, желтого и красного. В верхней части оборотной
стороны объемная надпись: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
без кавычек. В нижней части – надпись: 1937 – 2017 – без кавычек. Поле
памятного знака имеет зеркальную поверхность.
Медальон памятного знака при помощи ушка и кольца соединяется
с прямоугольной колодкой размером 28 мм по ширине и 21 мм по высоте. Лента
на колодке – муаровая, 24 мм, имеет три основных цвета: синий, желтый,
красный (по 7 мм) и между ними – две белые полосы (по 1,5 мм).
На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления
к одежде.
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II. Рисунок памятного знака «80 лет Ростовской области».
лицевая сторона

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

оборотная сторона

Т.А. Родионченко
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2016 № 869
ОБРАЗЕЦ
бланка удостоверения к памятному знаку «80 лет Ростовской области»
I. Лицевая сторона бланка (развернутый вид)

II. Внутренняя сторона бланка (развернутый вид)

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко
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Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2016 № 869
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Ростовской области
_______________ Ф.И.О.
(подпись)

«____»____________20 г.
СПИСОК
граждан для вручения памятного знака
«80 лет Ростовской области» по представлению
___________________________________________________________

(наименование государственного органа Ростовской области,
структурного подразделения Правительства Ростовской области,
местной администрации городского округа, муниципального района Ростовской области)

№
п/п
1
1.

Фамилия,
имя,
отчество
2

Место работы,
занимаемая должность

Дата вручения
памятного знака

3

4

_________________

_________________

Руководитель
государственного органа
Ростовской области,
структурного подразделения
Правительства Ростовской
области,
глава местной администрации
городского округа,
муниципального района
Ростовской области

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Начальник управления
документационного обеспечения
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Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко
Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2016 № 869

ГРАФИК
вручения гражданам памятного знака
«80 лет Ростовской области» по представлению

_______________________________________________________

(наименование государственного органа Ростовской области,
структурного подразделения Правительства Ростовской области,
местной администрации городского округа, муниципального района Ростовской области)

№
п/п

Дата и место
вручения

Наименование
мероприятия, на
котором
проводится
вручение

1
1.

2

3

Руководитель
государственного органа
Ростовской области,
структурного подразделения
Правительства Ростовской
области,
глава местной администрации
городского округа,
муниципального района
Ростовской области

Ф.И.О.,
Ответственный
должность
за организацию
вручения
лица, вручившего
памятный знак памятного знака
(Ф.И.О.,
должность,
телефон)
4

_________________
(подпись)

5

_________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко
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Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2016 № 869
ОТЧЕТ
о вручении памятного знака «80 лет Ростовской области»
по _______________________________________________________________

(наименование государственного органа Ростовской области,
структурного подразделения Правительства Ростовской области,
местной администрации городского округа, муниципального района Ростовской области)

Всего внесено
в список граждан для
вручения памятного знака

Количество врученных
памятных знаков

Количество
неврученных
памятных знаков

1

2

3

Руководитель
государственного органа
Ростовской области,
структурного подразделения
Правительства Ростовской
области,
глава местной администрации
городского округа,
муниципального района
Ростовской области

_________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

М.П.
«__»__________ 20 г.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко

C:\Users\Improot\Desktop\Attachments_mbdou.12@yandex.ru_2017-05-18_17-17-06\Об утвержденнии памятного 11
знака.docx

