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N 125

УКАЗ
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ
"100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ"
И ЕЕ ОПИСАНИЯ
В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:
1. Утвердить:
Положение о памятной медали "100-летие образования Чувашской автономной области"
(приложение N 1);
описание памятной медали "100-летие образования Чувашской автономной области"
(приложение N 2).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Чувашской Республики
М.ИГНАТЬЕВ
г. Чебоксары
21 октября 2019 года
N 125

Утверждено
Указом Главы
Чувашской Республики
от 21.10.2019 N 125
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ "100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ"
1. Памятная медаль "100-летие образования Чувашской автономной области" (далее памятная медаль) является формой поощрения за весомый вклад в социально-экономическое
развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее
населения и иные заслуги перед 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 Чувашской Республики памятной медалью награждаются почетные
гости праздничных торжеств и мероприятий, посвященных 100-летию образования Чувашской
автономной области, за заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения, и плодотворную
деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению
межнациональных отношений, заслуги в развитии внешнеэкономических и международных
связей.
3. Памятная медаль не является государственной наградой Чувашской Республики.
4. Решение о награждении памятной медалью принимается Главой Чувашской Республики
как по собственной инициативе, так и по представлению Руководителя Администрации Главы
Чувашской Республики и оформляется распоряжением Главы Чувашской Республики.
5. Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики направляет Главе Чувашской
Республики представление о награждении памятной медалью, оформленное в виде проекта
распоряжения Главы Чувашской Республики, на основании решения Комиссии при Главе
Чувашской Республики по рассмотрению кандидатур на награждение памятной медалью "100летие образования Чувашской автономной области" (далее - Комиссия).
Положение о Комиссии, ее состав утверждаются распоряжением Администрации Главы
Чувашской Республики.
6. Комиссия определяет кандидатуры на награждение памятной медалью на основании
рассмотрения ходатайств государственных органов, органов местного самоуправления о
награждении памятной медалью (далее - ходатайство), содержащих краткие сведения о лицах,
представляемых к награждению памятной медалью, с указанием их конкретных личных заслуг, а
также прилагаемого к ходатайствам письменного согласия данных лиц на обработку их
персональных данных, оформленного в соответствии с Федеральным законом "О персональных
данных".
Ходатайства представляются в Комиссию Администрацией Главы Чувашской Республики в
срок не позднее 60 календарных дней со дня их поступления от государственных органов, органов
местного самоуправления.
7. Памятная медаль и удостоверение к ней по форме, утвержденной распоряжением
Администрации Главы Чувашской Республики, вручаются Главой Чувашской Республики или иным
должностным лицом по его поручению в течение 2020 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 республиканского бюджета
Чувашской Республики.
11. Подготовку проектов распоряжений Главы Чувашской Республики о награждении
памятной медалью и учет произведенных награждений памятной медалью, а также обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет Управление государственной гражданской службы,
кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики.

Утверждено
Указом Главы
Чувашской Республики
от 21.10.2019 N 125
(приложение N 2)
ОПИСАНИЕ
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ "100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ"
Памятная медаль "100-летие образования Чувашской автономной области" (далее - медаль)
состоит из двух элементов - медали размером 36 x 36 миллиметров и колодки размером 48,5 x
32,5 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 "100", 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", "Чувашская автономная область", "Чаваш автономи обласе". Изображения
орнамента, текста и цифр на лицевой стороне медали - рельефные.
Оборотная сторона медали окаймлена рантом. Плоскость оборотной стороны медали с
помощью рельефа чувашского национального узора разделена на две неравные части. На
большей части медали - справа, имеющей гладкую полированную поверхность, расположена
выполненная контррельефом надпись на чувашском языке "ЭПИР ПУЛНА, ПУР, ПУЛАТПАР!"
("БЫЛИ МЫ, И ЕСТЬ, И БУДЕМ!") - строки из стихотворения выдающегося культурного и
общественного деятеля, народного поэта Чувашии П.Хузангая. Левая часть плоскости за
рельефным орнаментом имеет фактуру льняной ткани, которая находится глубже полированной
части.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной, закругленной книзу
колодкой, обтянутой муаровой лентой. Ширина ленты - 30,8 миллиметра. Лента трехцветная:
слева - полоса ярко-алого цвета шириной 15,4 миллиметра, справа - полоса желтого цвета
шириной 10,6 миллиметра с двумя чередующимися полосами темно-красного цвета: широкой вдоль края ленты шириной 3,2 миллиметра и слева от нее узкой - шириной 0,7 миллиметра,
между которыми - полоска желтого цвета шириной 0,9 миллиметра.
На колодке размещена латунная накладка размером 32,5 x 9,2 миллиметра с изображением
цифр "1920" и "2020", обрамленных чувашским национальным орнаментом.
На оборотной стороне колодки имеется булавка для прикрепления медали к одежде.

