
 
 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_____16.06.2018_____№_____29-пго_________ 

г. Ступино 

 
О Юбилейной грамоте в честь 80-летия  
города Ступино городского округа Ступино 
Московской области 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

поощрения граждан, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений за 

заслуги перед городом Ступино городского округа Ступино Московской области в связи с 

80-летием города Ступино городского округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Юбилейной грамоте в честь 80-летия города Ступино 

городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области                                                                                               В.Н.Назарова 
 
 
 
 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа  Ступино Московской области               
«______» _______________ 2018г.                                                                И.М. Разина 
 
 
Начальник  управления по обеспечению  
деятельности администрации  
городского округа  Ступино Московской области 
«______» _______________ 2018г.                                                             Л.Н. Горохова 
 
 
Председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 
«______» _______________ 2018г.                               Н.Г. Кепова 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело - 2,  орготдел – 1, отраслевые функциональные органы - 22.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Н.Корвякова 
644-13-44 

                                                                                    
 
 
 
 
 



 Приложение  
к постановлению главы 

городского округа Ступино  
Московской области 

от «___»________2018 №___ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Юбилейной грамоте в честь 80-летия города Ступино 

 городского округа Ступино Московской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Юбилейная грамота в честь 80-летия города Ступино городского округа 

Ступино Московской области (далее – Юбилейная грамота) является формой поощрения 

граждан, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений за заслуги перед 

городом Ступино городского округа Ступино Московской области. 

1.2. Юбилейной грамотой могут награждаться граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, проживающие или работающие на территории города Ступино 

городского округа Ступино Московской области; трудовые коллективы предприятий, 

организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Ступино городского округа Ступино Московской области. 

1. 3. Основаниями для награждения Юбилейной грамотой являются: 

- большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие города 

Ступино городского округа Ступино Московской области; 

- заслуги и высокие достижения в области экономики, промышленности, сельского 

хозяйства, науки, искусства, культуры, строительства, транспортных услуг, образования, 

здравоохранения, социальной защиты; 

- достижения высоких результатов в трудовой деятельности, многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство; 

- осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечению общественного порядка на территории города Ступино 

городского округа Ступино Московской области; 

- активное участие в благотворительной и общественной деятельности;  

- заслуги и достижения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности города Ступино городского округа Ступино Московской 

области; 

- значимые успехи в организации предпринимательской деятельности на 

территории города Ступино городского округа Ступино Московской области; 



- успехи в развитии средств массовой информации на территории города Ступино 

городского округа Ступино Московской области. 

1.4. Юбилейная грамота изготавливается по форме, определенной Приложением 1 

к настоящему положению, подписывается главой городского округа Ступино Московской 

области и заверяется печатью главы городского округа Ступино Московской области. 

1.5. К Юбилейной грамоте прилагается нагрудный знак «80 лет городу Ступино» 

изготовленный в соответствии с описанием, определенным Приложением 2 к настоящему 

положению. 

1.6. Представление к награждению и награждение Юбилейной грамотой 

иностранных граждан производится в порядке, определенном настоящим положением. 

 

 

2. Порядок представления к награждению 

2.1. Для представления к награждению Юбилейной грамотой на имя главы 

городского округа Ступино Московской области должностными лицами администрации 

городского округа Ступино Московской области, руководителями предприятий, 

учреждений, организаций, общественно-политических, профсоюзных и других 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Ступино городского округа Ступино Московской области (далее – инициаторы 

ходатайства) направляется ходатайство о награждении Юбилейной грамотой. 

Самовыдвижение для награждения не допускается. 

2.2. К ходатайству о награждении прилагаются подписанные инициатором 

ходатайства о награждении: 

2.2.1. для граждан - характеристика на гражданина с указанием его заслуг перед 

городом Ступино городского округа Ступино Московской области;  

2.2.2. для трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений: 

- сведения о заслугах коллектива предприятия, организации, учреждении перед 

городом Ступино городского округа Ступино Московской области; 

- краткая справка о деятельности предприятия, организации, учреждения, 

характеристика коллектива; 

2.3. В качестве дополнительных документов могут быть представлены копии 

документов, подтверждающих заслуги кандидатов на награждение перед городом 

Ступино городского округа Ступино Московской области. 

2.4. Ходатайство о награждении с прилагаемыми к нему документами 

представляется в организационный отдел управления по обеспечению деятельности 

администрации городского округа Ступино Московской области (далее – 



организационный отдел) не позднее, чем за 15 календарных дней до даты вручения 

Юбилейной грамоты. 

2.5. В случае неполного представления документов, определенных настоящим 

положением, поступившее ходатайство не рассматривается. 

2.6. Ходатайство о награждении с прилагаемыми к нему документами не позднее, 

чем за 12 календарных дней до даты вручения Юбилейной грамоты направляется 

организационным отделом главе городского округа Ступино Московской области для 

рассмотрения и принятия решения. 

2.7. Глава городского округа Ступино Московской области может лично 

инициировать вопрос о награждении Юбилейной грамотой. 

2.8. Решение о награждении Юбилейной грамотой оформляется постановлением 

главы городского округа Ступино Московской области. 

2.9. Сведения о лицах, трудовых коллективах, в отношении которых принято 

решение о награждении Юбилейной грамотой, вносятся организационным отделом в 

Реестр лиц, награжденных Юбилейной грамотой в честь 80-летия города Ступино 

городского округа Ступино Московской области. 

 

3. Порядок награждения 

3.1. Юбилейная грамота вручается в трудовом коллективе в торжественной 

обстановке главой городского округа Ступино Московской области или по его поручению 

одним из заместителей главы администрации городского округа Ступино Московской 

области, руководителем отраслевого (функционального) органа  администрации 

городского округа Ступино Московской области в дни празднования 80-летия города 

Ступино городского округа Ступино Московской области или при проведении 

мероприятий, посвященных празднованию 80-летия города Ступино городского округа 

Ступино Московской области. 

3.2. При вручении Юбилейной грамоты гражданам, награжденным Юбилейной 

грамотой, вручаются цветы. 

3.3. Расходы по приобретению цветов осуществляются за счет средств бюджета 

городского округа Ступино Московской области предусмотренных на указанные цели. 

3.4. Обеспечение изготовления бланков Юбилейных грамот, нагрудного знака «80 

лет городу Ступино», оформление Юбилейных грамот, организацию их вручения 

осуществляет организационный отдел. 

3.5. Юбилейная грамота посмертно не вручается. 

3.6. При утрате Юбилейной грамоты дубликат не выдается. 

 



Приложение 1 
к Положению  

о Юбилейной грамоте  
в честь 80-летия города Ступино  

городского округа Ступино  
Московской области 

 
 

Форма  
Юбилейной грамоты в честь 80-летия города Ступино Московской области 

 
 

 

Размер А3 (297мм х 420 мм) 
 



Приложение 2 
к Положению  

о Юбилейной грамоте  
в честь 80-летия города Ступино  

городского округа Ступино  
Московской области 

 
 

Описание 
нагрудного знака «80 лет городу Ступино» 

 
 

Нагрудный знак «80 лет городу Ступино», состоящий из колодки и подвески. Колодка 
из алюминиевой пластины с материей с вертикальными разноцветными полосами синего, 
зеленого, желтого цветов, которые разделены узкими полосами белого цвета. Форма 
колодки: ширина колодки 30 мм, высота (с ушком) 24 мм, толщина 1,5 мм. На оборотной 
стороне колодка имеет булавку для прикрепления медали к одежде. 

Подвеска состоит из латуни с полированным/матовым золотом и серебром, 
сделанной двумя уровнями. Диаметр: первый уровень 55х58 мм* 2 мм, второй уровень 
34,2х34,8 мм* 2 мм, представляет собой изображение восьмиконечной звезды, покрытой 
серебряной эмалью, окаймленная золотым цветом. В середине звезды изображен 
круглый выпуклый медальон, покрытый эмалью, окаймленный золотой эмалью и синей 
окантовкой в цвет герба. Сверху медальона по кайме надпись «верою сильны», по 
середине надписи герб городского округа Ступино Московской области, снизу медальона 
по кайме надпись «делами славны, духом тверды», чуть выше по середине надпись «80 
лет». Между гербом и надписью «80 лет», написано «Ступино» на фоне золотого цвета.  

Обратная сторона изображений не имеет. 
 

 
 


