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ЧУВАШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
БАТЫРЕВСКИЙ  РАЙОН 
ПАТĂРЬЕЛ  РАЙОНĔН
ДЕПУТАТСЕН  ПУХĂВĚ

ЙЫШĂНУ
ĕ 15/2№ 
Патăрьел ялě

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«21»  января  2022 г. № 15/2
                  село Батырево


Об утверждении Положения о памятной медали                                                               "95-летие образования Батыревского района"                                                                   и ее описания




Собрание депутатов Батыревского района РЕШИЛО:

1. Утвердить:
Положение о памятной медали "95-летие образования Батыревского района" (приложение N 1);
описание памятной медали "95-летие образования Батыревского района" (приложение N 2).
2. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава  Батыревского района



Н.А.Тинюков



















Утверждено
решением Собрания депутатов 
Батыревского района от 21.01.2022 N 15/2
(приложение N 1)

Положение
о памятной медали "95-летие образования Батыревского района"
1. Памятная медаль "95-летие образования Батыревского района" (далее - памятная медаль) является формой поощрения за весомый вклад в социально-экономическое развитие Батыревского района Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Батыревским районом Чувашской Республикой.
2. Памятной медалью награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее - граждане), получившие общественное признание, за заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
По инициативе Главы администрации Батыревского района памятной медалью награждаются почетные гости праздничных торжеств и мероприятий, посвященных 95-летию образования Батыревского района, за заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения, и плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению межнациональных отношений, заслуги в социально-экономическое развитие.
3. Памятная медаль не является государственной наградой Чувашской Республики.
4. Решение о награждении памятной медалью принимается главой администрации Батыревского района,  как по собственной инициативе, так и по представлению наградной комиссии.
5. На основании решения Комиссии по вопросам награждения по рассмотрению кандидатур на награждение памятной медалью "95-летие образования Батыревского района" (далее - Комиссия) готовится проект распоряжения администрации района «О награждении памятной медалью "95-летие образования Батыревского района".
6. Комиссия определяет кандидатуры на награждение памятной медалью на основании рассмотрения ходатайств от государственных органов, органов местного самоуправления, трудовых коллективов организаций и учреждений, общественных объединений «О награждении памятной медалью» (далее - ходатайство), с указанием их весомых, конкретных личных заслуг (характеристика на награждаемого), а также прилагаемого к ходатайствам письменного согласия данных лиц на обработку их персональных данных, оформленного в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" (приложение N 3).
Ходатайства представляются в адрес главы администрации Батыревского района в срок не позднее 14 числа ежемесячно.
7. Памятная медаль вручается главой администрации Батыревского района или иным должностным лицом по его поручению в течение 2022 года.
8. Памятная медаль носится на левой стороне груди, при наличии государственных наград Российской Федерации, государственных наград СССР, государственных наград Чувашской Республики располагается после них.
9. Награждение памятной медалью посмертно не производится.
Повторное награждение памятной медалью не производится.
Дубликаты памятной медали не выдаются.
10. Финансирование расходов, связанных с изготовлением знаков памятной медали и удостоверений к памятной медали, осуществляется за счет средств районного бюджета Чувашской Республики.
11. Подготовку проектов распоряжений администрации Батыревского района о награждении памятной медалью и учет произведенных награждений памятной медалью отдел организационно – контрольной работы и по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Утверждено
решением Собрания депутатов 
Батыревского района от 21.01.2022 N 15/2
(приложение N 2)

Описание
памятной медали "95-летие образования Батыревского района"

Памятная медаль "95-летие образования Батыревского района" (далее - медаль) состоит из двух элементов - медали размером 36х39,5 миллиметров и колодки размером 33х53,0 миллиметра.
Медаль изготавливается из томпака с позолотой (анодирована под золото), имеет форму разностороннего восьмигранника.
Лицевая сторона медали окаймлена декоративным рантом, в углах завершающимся чувашским национальным орнаментом. В центре на лицевой стороне медали расположено декоративное изображение цифр "95", под которыми размещены чувашский национальный орнамент и надписи на русском и чувашском языках "ЛЕТ" и "СУЛ". Данную композицию обрамляют надписи на русском и чувашском языках - "Чувашская Республика", "Чаваш Республики", "Батыревский район", "Патарьел районе". Изображения орнамента, текста и цифр на лицевой стороне медали - рельефные.
Оборотная сторона медали окаймлена рантом, в углах завершающимся чувашским национальным орнаментом. В центре медали на фоне щита изображение батыра. Изображение щита и батыра — рельефные. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной, закругленной книзу колодкой, обтянутой муаровой лентой. Ширина ленты — 30 миллиметров. Лента трехцветная: слева - полоса голубого цвета шириной 14,5 миллиметра, справа - полоса желтого цвета шириной 10,5 миллиметра с двумя чередующимися полосами красного цвета: широкой - вдоль края ленты шириной 3 миллиметра и слева от нее узкой - шириной 1 миллиметр, между которыми - полоска желтого цвета шириной 1 миллиметр.
На колодке размещена латунная накладка размером 33х9,0 миллиметра с изображением цифр "1927" и "2022", обрамленных чувашским национальным орнаментом.
На оборотной стороне колодки имеется булавка для прикрепления медали к одежде.


	





















Утверждено
решением Собрания депутатов 
Батыревского района от 21.01.2022 N 15/2
(приложение N 3)

Согласие на обработку персональных требований

        Я, _________________________________________________________________,
                                                      (Ф.И.О.полностью) зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________, серия: _____номер: _________,
дата выдачи «_____» __________________, кем выдан __________________________
     ________________________________________________________________________
 в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие  администрации Батыревского района Чувашской Республики    на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня, а именно: фамилии, имени, отчества, должности, место работы, даты и места рождения, данных об образовании (наименовании учебного заведения, дате окончания, специальности), данных о государственных, ведомственных, отраслевых и иные наградах, о трудовой деятельности, о домашнем адресе, а также о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, отраженных в характеристике.
         Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях представления меня к награждению памятной медалью "95-летие образования Батыревского района", а также в целях хранения информации о лицах, награжденных наградами Батыревского района.
             Я проинформирован (а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
             Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме в администрации Батыревского района Чувашской Республики.



______________                 ________________                                       _____________
           дата                                                    подпись                                                                           фио




       

