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ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. N 1055
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ "МИР. ДРУЖБА. СОГЛАСИЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл.
от 25.10.2013 N 1079, от 13.01.2015 N 2)
В целях поощрения граждан за значительный вклад в развитие и укрепление
межнациональных отношений в Волгоградской области, заслуги в сфере реализации
государственной национальной политики Российской Федерации на территории Волгоградской
области постановляю:
1. Учредить медаль "Мир. Дружба. Согласие".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о медали "Мир. Дружба. Согласие";
описание и технические условия изготовления медали "Мир. Дружба. Согласие";
описание и технические условия изготовления бланка удостоверения к медали "Мир.
Дружба. Согласие".
3. Возложить обязанность по подготовке проектов постановлений Губернатора
Волгоградской области о награждении медалью "Мир. Дружба. Согласие" на управление по
вопросам государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области
С.А.БОЖЕНОВ

Утверждено
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 18 октября 2013 г. N 1055
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ "МИР. ДРУЖБА. СОГЛАСИЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл.
от 25.10.2013 N 1079, от 13.01.2015 N 2)
1. Медалью "Мир. Дружба. Согласие" (далее именуется - медаль) награждаются жители
Волгоградской области и другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами,
проживающими на территории Волгоградской области.

2. Решение о награждении медалью принимается Губернатором Волгоградской области и
оформляется постановлением Губернатора Волгоградской области.
3. Право на выдвижение кандидатов, представляемых к награждению медалью, имеют
органы государственной власти Волгоградской области, а также юридические лица,
индивидуальные предприниматели в отношении лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях
(далее именуются - организации), и общественные объединения.
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 25.10.2013 N 1079)
4. Органы государственной власти Волгоградской области, представляющие кандидатуру к
награждению медалью, направляют на рассмотрение в комитет по делам национальностей и
казачества Волгоградской области (далее именуется - комитет) ходатайство о награждении
медалью, составленное в произвольной форме, и наградной лист по форме согласно приложению
к настоящему Положению.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 13.01.2015 N 2)
Кандидатуры, представляемые к награждению медалью организациями, выдвигаются по
месту их работы на собрании трудового коллектива, а для членов общественных объединений - на
заседании органа управления. Ходатайства о награждении медалью, составленные в
произвольной форме, вместе с наградными листами по форме согласно приложению к
настоящему Положению в течение пяти рабочих дней со дня утверждения направляются на
рассмотрение в комитет.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 13.01.2015 N 2)
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 25.10.2013 N 1079)
5. Ходатайство о награждении медалью и наградной лист рассматриваются комитетом в
течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в комитет.
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 25.10.2013 N 1079, от 13.01.2015 N 2)
Основанием для отказа в награждении гражданина медалью является отсутствие условия,
предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения.
Об отказе в награждении гражданина медалью лица, направившие представления,
уведомляются письмом комитета в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об
отказе.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 13.01.2015 N 2)
При наличии условия, предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения, комитет в
течение пяти рабочих дней направляет в управление по вопросам государственной службы и
кадров аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области ходатайство о награждении
медалью и согласованный с вице-губернатором - руководителем аппарата Губернатора и
Правительства Волгоградской области наградной лист.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 25.10.2013 N 1079, от 13.01.2015 N 2)
6. Управление по вопросам государственной службы и кадров аппарата Губернатора и
Правительства Волгоградской области готовит проект постановления Губернатора Волгоградской
области о награждении медалью.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 25.10.2013 N 1079)
7. Ежегодно к награждению медалью могут быть представлены не более 10 человек.
8. Вручение медалей производится в торжественной обстановке Губернатором
Волгоградской области или по его поручению вице-губернатором - председателем Правительства
Волгоградской области или вице-губернатором - руководителем аппарата Губернатора и
Правительства Волгоградской области.
9. Гражданин может быть награжден медалью только один раз. Дубликаты медали и
удостоверения к ней в случае их утраты не выдаются.
10. Медаль носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград
располагается ниже них.
11. Комитет обеспечивает изготовление медали, бланка удостоверения к ней за счет
средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый
год.
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 13.01.2015 N 2)

Приложение
к Положению о медали
"Мир. Дружба. Согласие"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл.
от 25.10.2013 N 1079, от 13.01.2015 N 2)
Форма
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
медаль "Мир. Дружба. Согласие"
______________________________
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол _________________ 4. Дата рождения _________________________________
(число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________
(республика, край, область, округ, город, район, поселок,
___________________________________________________________________________
село, деревня)
6. Образование ____________________________________________________________
(специальность по образованию,
___________________________________________________________________________
наименование учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
8. Какими наградами награжден(а) и даты награждений (ордена, медали,
почетные звания, почетные грамоты, благодарственные письма)
___________________________________________________________________________
9. Домашний адрес _________________________________________________________
10. Общий стаж _______________. Стаж работы в организации _________________
11. Характеристика
с
указанием конкретных
награждению медалью "Мир. Дружба. Согласие"

заслуг

представляемого

к

Кандидатура _________________________________________________ рекомендована
(фамилия, имя, отчество)
органом
государственной
власти
Волгоградской области (организацией,
индивидуальным предпринимателем)
___________________________________________________________________________
[наименование органа государственной власти Волгоградской области
(организации),
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата обсуждения,
N протокола]

Руководитель органа государственной власти
Волгоградской области (организации),
индивидуальный предприниматель
__________________________________________
(подпись)
__________________________________________
(фамилия, инициалы)
М.П.
"__" ___________________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО
Вице-губернатор
руководитель
Волгоградской области
__________________________
(подпись)

аппарата

Губернатора

и

Правительства

______________________________________________
(фамилия, инициалы)
М.П.

"__" ___________________ 20__ г.

Утверждены
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 18 октября 2013 г. N 1055
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДАЛИ "МИР. ДРУЖБА. СОГЛАСИЕ"
Медаль "Мир. Дружба. Согласие" представляет собой круг диаметром 32 миллиметра. В
центре внутреннего круга диаметром 25 миллиметров расположен летящий голубь мира с
оливковой ветвью в клюве, наложенный на схематичное изображение географической карты
Волгоградской области, обрамленный рельефным символическим изображением ленты шириной
2 миллиметра с рельефной надписью "МИР. ДРУЖБА. СОГЛАСИЕ" в верхней части ленты и
надписью "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ" в нижней ее части (надписи без кавычек, шрифт Arial).
Высота букв 1,9 миллиметра. В разрывах ленты с левой стороны имеется стилизованное
изображение пшеничного колоса, с правой стороны симметрично расположено стилизованное
изображение дубового листа. Внешний рельефный рант медали шириной 3 миллиметра содержит
стилизованные изображения десяти рукопожатий.
Медаль выполнена из металла серого цвета толщиной 2 миллиметра. Все части поверхности
медали - серого цвета, а схематичное изображение географической карты Волгоградской области
окрашено эмалью темно-серого цвета. Изображение оливковой ветви в клюве голубя окрашено
эмалью темно-зеленого цвета.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой красного цвета. Ширина ленты 24 миллиметра. Посередине ленты одна продольная полоса серого цвета шириной 3 миллиметра. По краю ленты слева - две
продольные полосы синего цвета шириной 2 миллиметра каждая. На оборотной стороне колодки
имеется булавка для крепления медали к одежде.

Утверждены
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 18 октября 2013 г. N 1055
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ
"МИР. ДРУЖБА. СОГЛАСИЕ"
Удостоверение к медали "Мир. Дружба. Согласие" (далее именуется - удостоверение)
изготавливается из бумвинила бордового цвета размером 78 x 105 миллиметров.
На лицевой (внешней) стороне имеется надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ", выполненная
типографским шрифтом золотым тиснением. Высота букв 9 миллиметров.
На внутренних сторонах удостоверения вклеиваются вкладыши из плотной бумаги голубого
цвета размером 70 x 100 миллиметров.
Вкладыш с левой стороны имеет:
в верхней центральной части - цветное изображение Герба Волгоградской области
размером 16 x 12 миллиметров;
ниже - три типографские линии длиной 60 миллиметров. Расстояние между линиями 15
миллиметров. Под каждой линией соответственно надписи "(фамилия)", "(имя)", "(отчество)".
Высота букв 1,5 миллиметра.
Вкладыш с правой стороны имеет:
в верхней части - типографскую надпись в две строки построчно "НАГРАЖДЕН(А) МЕДАЛЬЮ",
"МИР. ДРУЖБА. СОГЛАСИЕ". Высота букв 2,6 миллиметра;
ниже - типографские надписи, расположенные по центру, в две строки построчно
"ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА", "ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ". Высота букв 2,6 миллиметра;
ниже с левой стороны - надпись "от", с правой стороны - знак "N" для проставления даты и
номера постановления о награждении медалью "МИР. ДРУЖБА. СОГЛАСИЕ". Высота букв и знака
2,6 миллиметра;
в правой части под знаком, обозначающим номер постановления, располагается надпись в
две строки построчно "ГУБЕРНАТОР", "ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ". Высота букв 2,6 миллиметра;
ниже надписи - линия длиной 60 миллиметров, на которой слева проставляется подпись, а
справа - инициалы и фамилия Губернатора Волгоградской области;
в нижнем левом углу под строкой оставлено место для проставления оттиска печати,
обозначенное типографскими буквами "М.П.".
Надписи, выполняемые типографским шрифтом, оформляются без кавычек, кроме надписи
"МИР. ДРУЖБА. СОГЛАСИЕ", которая заключается в кавычки.

