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ДУМА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
от 20 декабря 2006 г. N 67-МПА

О МЕДАЛИ "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД"

Принят
Думой города Владивостока
14 декабря 2006 года

Список изменяющих документов
(в ред. Муниципального правового акта города Владивостока
от 30.10.2008 N 70-МПА)

1. Учредить медаль "За безупречный труд".
2. Утвердить:
2.1. Положение о медали "За безупречный труд" (приложение 1);
2.2. Образец медали "За безупречный труд" (приложение 2) и ее описание (приложение 3);
2.3. Образец удостоверения к медали "За безупречный труд" (приложение 4) и его описание (приложение 5).
3. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города
В.В.НИКОЛАЕВ





Приложение 1
к муниципальному
правовому акту города Владивостока
от 20.12.2006 N 67-МПА

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД"

Список изменяющих документов
(в ред. Муниципального правового акта города Владивостока
от 30.10.2008 N 70-МПА)

1. Медалью "За безупречный труд" награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за безупречное и ответственное исполнение должностных обязанностей, проявленную инициативу и творческий подход к труду, высокий профессионализм, значительные трудовые достижения в отраслях экономики, науки, культуры, просвещения, здравоохранения города Владивостока, в различных областях трудовой деятельности, в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан.
2. Представление к награждению медалью "За безупречный труд" (форма прилагается) оформляется уполномоченным структурным подразделением администрации города Владивостока на основании ходатайств:
руководителей федеральных органов государственной власти и их территориальных органов;
руководителей органов государственной власти Приморского края и других субъектов Российской Федерации;
руководителей структурных подразделений администрации города Владивостока;
депутатов Думы города Владивостока;
руководителей муниципальных образований Приморского края;
руководителей общественных организаций;
руководителей предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, городского хозяйства, флота, учреждений науки, здравоохранения, образования, культуры и других.
Представление к награждению медалью является основанием для награждения медалью "За безупречный труд".
3. Ходатайства и представления к награждению медалью "За безупречный труд" рассматриваются на заседании комиссии по наградам города Владивостока (далее - комиссия). По итогам рассмотрения ходатайств и представлений комиссия принимает решение, которое является обязательным для учета при подготовке правового акта о награждении медалью.
4. Награждение медалью "За безупречный труд" производится распоряжением главы города Владивостока.
5. Повторное награждение медалью "За безупречный труд" не осуществляется.
6. Реестр граждан, награжденных медалью "За безупречный труд", ведет уполномоченный орган администрации города Владивостока.
7. Медаль "За безупречный труд" носится на левой стороне груди.
8. Лицам, удостоенным медали "За безупречный труд", вручается ценный подарок на сумму, не превышающую 6000 рублей, за счет средств бюджета Владивостокского городского округа.
(п. 8 введен Муниципальным правовым актом города Владивостока от 30.10.2008 N 70-МПА)





Приложение 2
к муниципальному
правовому акту города Владивостока
от 20.12.2006 N 67-МПА

ОБРАЗЕЦ
МЕДАЛИ "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД"

Не приводится. Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение 3
к муниципальному
правовому акту
города Владивостока
от 20.12.2006 N 67-МПА

ОПИСАНИЕ
МЕДАЛИ "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД"

Медаль "За безупречный труд" изготавливается из металла желтого цвета и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм, толщиной 3 - 4 мм.
    На  лицевой  стороне  медали  в  центре  изображен герб города
Владивостока,    по    окружности    внизу   расположена   надпись
"ВЛАДИВОСТОК".
    На  оборотной  стороне  медали в центре в два ряда расположена
надпись   "ЗА   БЕЗУПРЕЧНЫЙ  ТРУД",  по  окружности  медали  внизу
изображены две лавровые ветви.
Все изображения и надписи на медали выпуклые. Края медали окаймлены бортиком.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой высотой 50 мм, обтянутой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте полоски синего и белого цвета расположены слева направо в следующей последовательности: синяя шириной 2 мм, белая шириной 2 мм, синяя шириной 10 мм, затем белая и синяя шириной по 1 мм, белая шириной 6 мм и синяя шириной 2 мм.
Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде.





Приложение 4
к муниципальному
правовому акту
города Владивостока
от 20.12.2006 N 67-МПА

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД"

Обложка удостоверения











      ГОРОД ВЛАДИВОСТОК      

        УДОСТОВЕРЕНИЕ        

          К МЕДАЛИ           

    "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД"    

Разворот удостоверения


                УДОСТОВЕРЕНИЕ            

                 фамилия                 

                   имя                   

                отчество                 

награжден(а) медалью                     

      "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ  ТРУД"             

распоряжением главы города               
Владивостока                             
от ___ _________200 _ года N ____        

Глава города                             
Владивостока                             

М.П.                                     





Приложение 5
к муниципальному
правовому акту
города Владивостока
от 20.12.2006 N 67-МПА

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД"

Удостоверение к медали "За безупречный труд изготавливается из плотного картона белого цвета. Удостоверение в сложенном виде имеет размер 80 х 110 мм.
    На    обложке   удостоверения   располагаются   цветной   герб
Владивостока,  под  ним  надписи:  "ГОРОД  ВЛАДИВОСТОК"  -  в одну
строку,  "УДОСТОВЕРЕНИЕ  К  МЕДАЛИ  "ЗА  БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД" - в три
строки.
    На  левой  стороне  разворота удостоверения помещается цветное
изображение лицевой стороны медали "За безупречный труд".
    В   верхней   части  правой  стороны  разворота  удостоверения
располагается  надпись  "УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже указываются фамилия,
имя, отчество.
    Далее  помещаются  надписи:  "награжден(а)  медалью"  - в одну
строку, "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД" - в одну строку.
Ниже располагается надпись "распоряжением главы города Владивостока" - в две строки, далее надпись "от" и реквизиты: число, месяц, год и номер распоряжения - в одну строку.
В левом нижнем углу разворота удостоверения помещается надпись "Глава города Владивостока" - в две строки, имеется место для его подписи и печати.





Приложение
к Положению "О медали
"За безупречный труд"

Форма

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ МЕДАЛЬЮ "ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД"

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
            (наименование награды города Владивостока)
1. Фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Специальное звание, классный чин
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Должность
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Пол ________________ 5. Дата рождения _________________________
                                            (число, месяц, год)
6.  Какими  наградами  города  Владивостока  награжден(а),  даты и
номера распоряжений о награждении
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________
8. Краткая характеристика
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель аппарата администрации города Владивостока
__________________________________________________________________




