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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 19 августа 2011 г. N 638 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СТАРЫЙ ОСКОЛ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 10.02.2017 N 524) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 23 мая 2008 года N 73 "О 
Положении о системе наград и поощрений органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа Белгородской области", руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа, Совет депутатов Старооскольского городского округа решил: 

 
1. Утвердить Положение о памятном знаке Старооскольского городского округа 

Белгородской области "Старый Оскол - город воинской славы" (прилагается на 6 листах). 
 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-правовой деятельности и 
вопросам местного самоуправления (Лукъянцев В.Б.). 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Старооскольского 
городского округа 

П.Е.ШИШКИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
решением 

Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа 

от 19 августа 2011 г. N 638 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАРЫЙ ОСКОЛ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 10.02.2017 N 524) 
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1. Общие положения 

 
1.1. Награждение памятным знаком Старооскольского городского округа "Старый Оскол - 

город воинской славы" (далее по тексту - Памятный знак) является выражением признательности, 
благодарности, уважения гражданину, активно участвующему в общественной и культурной 
жизни Старооскольского городского округа, внесшему личный вклад в социально-экономическое 
развитие Старооскольского городского округа и военно-патриотическое воспитание молодежи, 
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда. 

Описание и эскиз Памятного знака приводятся в приложении 1 к настоящему Положению. 
 

2. Условия и порядок награждения Памятным знаком 
 
2.1. Решение о награждении Памятным знаком принимается главой администрации 

Старооскольского городского округа в канун Дня города Старого Оскола либо дня празднования 
памятной, юбилейной или праздничной (профессиональной) даты. 

2.2. Субъектами выдвижения кандидатур на награждение Памятным знаком являются глава 
администрации городского округа, председатель Совета депутатов, постоянные комиссии Совета 
депутатов, руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности, общественные объединения, политические партии. 

2.3. Для награждения Памятным знаком субъект выдвижения представляет главе 
администрации Старооскольского городского округа следующие документы: 

а) ходатайство о награждении Памятным знаком (приложение 2 к настоящему Положению); 

б) характеристику производственной, научной, общественной, иной деятельности лица, 
представляемого к награде; 

в) биографическую справку. 

2.4. Общественные объединения, политические партии могут выступать субъектами 
выдвижения кандидатур на награждение Памятным знаком в случае, если это предусмотрено их 
Уставом. К ходатайству общественного объединения или политической партии прилагается 
выписка из протокола конференции, собрания общественного объединения, политической 
партии. 

2.5. Ходатайства и документы, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 2.3 настоящего 
Положения, не представляются в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. 

2.6. Лицу, которое награждено Памятным знаком, вручается удостоверение к Памятному 
знаку, подписанное главой администрации Старооскольского городского округа. 

Описание и образец удостоверения приводятся в приложении 3 к настоящему Положению. 

2.7. Вручение Памятного знака и удостоверения к нему производится главой администрации 
Старооскольского городского округа или по его поручению заместителем главы администрации в 
торжественной обстановке на мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Старый 
Оскол либо памятной, юбилейной или праздничной (профессиональной) даты. 

2.8. Решение о награждении Памятным знаком оформляется постановлением 
администрации Старооскольского городского округа. 
(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 
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10.02.2017 N 524) 

2.9. Вручение Памятного знака производится лично лицу, которое награждено Памятным 
знаком. 

2.10. В исключительных случаях при наличии уважительных причин, в результате которых 
невозможно личное присутствие, вручение Памятного знака производится близким 
родственникам (представителям) лица, награжденного Памятным знаком. 

2.11. Фамилии, имена и отчества лиц, удостоенных награждения, заносятся в книгу 
награжденных Памятным знаком "Старый Оскол - город воинской славы". В книге указывается 
регистрационный номер и дата постановления администрации Старооскольского городского 
округа о награждении Памятным знаком, дата вручения Памятного знака. 
(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 
10.02.2017 N 524) 

2.12. Ведение книги награжденных Памятным знаком "Старый Оскол - город воинской 
славы", подготовка проекта постановления администрации Старооскольского городского округа о 
награждении Памятным знаком, а также проведение организационно-технических мероприятий 
по подготовке вручения Памятного знака осуществляется администрацией Старооскольского 
городского округа. 
(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 
10.02.2017 N 524) 

2.13. В случае утери Памятного знака и (или) удостоверения к нему выдается дубликат 
Памятного знака и (или) удостоверение к нему. 

2.14. Повторное награждение Памятным знаком одного и того же лица не допускается. 

2.15. Изготовление Памятного знака и удостоверения к нему производится по заказу 
администрации Старооскольского городского округа в соответствии с описанием и эскизом 
Памятного знака, описанием и образцом удостоверения к Памятному знаку. 

Памятные знаки и бланки удостоверений к нему хранятся в администрации 
Старооскольского городского округа. 

2.16. Расходы по изготовлению Памятных знаков осуществляются за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о памятном знаке 

Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

"Старый Оскол - город воинской славы" 
 

Описание памятного знака 
"Старый Оскол - город воинской славы" 

 
Памятный знак "Старый Оскол - город воинской славы" изготовлен из латуни, имеет 

основание в форме круга диаметром 34,0 мм и стандартную колодку. Цвета муаровой ленты на 
колодке соответствуют расцветке флага Старооскольского городского округа. 
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На аверсе памятного знака в центре изображен герб Старооскольского городского округа. 

Вверху выпуклыми литерами начертано название города "СТАРЫЙ ОСКОЛ". 

Внизу выпуклыми литерами начертано "город воинской славы". 

На реверсе изображение святого князя Александра Невского. 

Памятный знак упакован в футляр. 
 

Эскиз 
памятного знака "Старый Оскол - город воинской славы" 

 
Рисунок не приводится. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о памятном знаке 

Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

"Старый Оскол - город воинской славы" 
 

                                                 Главе администрации 

                                         Старооскольского городского округа 

                                                     П.Е.Шишкину 

 

                                Ходатайство 

     о награждении памятным знаком Старооскольского городского округа 

        Белгородской области "Старый Оскол - город воинской славы" 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (точное наименование структурного подразделения) 

3. Дата рождения __________________________________________________________ 

                            (месяц, число, год) 

4. Место рождения _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

5. Образование ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                (специальность по образованию, наименование 

                    учебного заведения, год окончания) 

6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Какими  государственными  наградами, ведомственными  знаками  отличия  в 

труде награжден(а) и даты награждений _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Виды поощрений _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



10. Характеристика  с  указанием   конкретных   заслуг   представляемого  к 

награждению _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Руководитель                         ________________ _________________ 

                                             (подпись)        (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о памятном знаке 

Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

"Старый Оскол - город воинской славы" 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 10.02.2017 N 524) 

 
Описание удостоверения к памятному знаку 

"Старый Оскол - город воинской славы" 
 

Удостоверение к памятному знаку Старооскольского городского округа Белгородской 
области "Старый Оскол - город воинской славы" изготавливается размером 140 x 100 мм, 
сложенное пополам. 

На лицевой стороне удостоверения вверху расположена надпись "Белгородская область г. 
Старый Оскол", в центре нанесен герб Старооскольского городского округа, ниже надпись 
"Удостоверение к памятному знаку Старооскольского городского округа Белгородской области 
"Старый Оскол - город воинской славы". 

На левой внутренней стороне нанесен эскиз памятного знака Старооскольского городского 
округа Белгородской области "Старый Оскол - город воинской славы". 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения располагается надпись 
"Удостоверение". Под ней располагаются строки для фамилии, имени, отчества награжденного 
лица, ниже текст: "награжден(а) памятным знаком "Старый Оскол - город воинской славы", ниже 
текст: "Постановление администрации Старооскольского городского округа от "___________ N 
___________", под ним - слова "Глава администрации Старооскольского городского округа", место 
для подписи, инициалов и фамилии. Внизу слева - буквы М.П. 
(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 
10.02.2017 N 524) 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются черным цветом. 

Удостоверение имеет красную ледериновую обложку. 
(в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского 

округа Белгородской области от 10.02.2017 N 524) 
 

Образец удостоверения к памятному знаку 
"Старый Оскол - город воинской славы" 

 
Обложка удостоверения 
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┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

│                                  │       Белгородская область       │ 

│                                  │         г. Старый Оскол          │ 

│                                  │            ┌───────┐             │ 

│                                  │            │       │             │ 

│                                  │            │       │             │ 

│                                  │            │       │             │ 

│                                  │            │       │             │ 

│                                  │            └───────┘             │ 

│                                  │                                  │ 

│                                  │          Удостоверение           │ 

│                                  │                                  │ 

│                                  │        к памятному знаку         │ 

│                                  │                                  │ 

│                                  │  "Старый Оскол - город воинской  │ 

│                                  │              славы"              │ 

│                                  │                                  │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 
Разворот удостоверения 

 
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

│                                  │          Удостоверение           │ 

│                                  │Фамилия _______________________   │ 

│                                  │Имя ___________________________   │ 

│                                  │Отчество ______________________   │ 

│                                  │награжден(а) памятным знаком      │ 

│                                  │  "Старый Оскол - город воинской  │ 

│                                  │              славы"              │ 

│                                  │                                  │ 

│                                  │Постановление                     │ 

│                                  │администрации Старооскольского    │ 

│                                  │городского округа от ____ N ____  │ 

│                                  │Глава администрации               │ 

│                                  │Старооскольского городского       │ 

│                                  │округа                            │ 

│                                  │_____________________ (П.Е.Шишкин)│ 

│                                  │М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)│ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

 
 
 

 


