
                              ПРОЕКТ 1

                                                   

                                                    

Об учреждении медали муниципального  образования 
Кореновский район «Во благо семьи и общества»

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Кореновский 
район, в целях поощрения граждан за большие  заслуги перед муниципальным 
образованием Кореновский район в укреплении института семьи и воспитании 
детей,  Совет муниципального образования Кореновский район   РЕШИЛ:

1.  Учредить  медаль  муниципального  образования  Кореновский  район 
«Во благо семьи и общества» I, II, III степени.

2.  Утвердить  Положение  о  медали  муниципального  образования 
Кореновский район «Во благо семьи и общества» I, II, III степени (прилагается).

3.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению 
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Чудина) 
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой 
информации  и  обеспечить  его  размещение  на  официальном  сайте 
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
комиссию по социальным вопросам: здравоохранения, культуры, образования, 
физической  культуры  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи  Совета 
муниципального образования Кореновский район (Литовченко). 

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

Глава                                                                       Председатель Совета
муниципального образования                              муниципального образования
Кореновский район                                               Кореновский район 
С.А. Голобородько                                                 В.В. Слепухин

                                                                                   



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту решения Совета

муниципального образования
Кореновский район

                                                                                  от __________ № ________

                                            ПОЛОЖЕНИЕ
о медали муниципального образования

Кореновский район «Во благо семьи и общества»

1.  Настоящее  положение  устанавливает  порядок  награждения  медалью 
муниципального образования Кореновский район «Во благо семьи и общества».
         2. Награждение  медалью   муниципального   образования     Кореновский 
район  «Во  благо  семьи  и  общества»  является формой  поощрения жителей 
муниципального образования Кореновский район, других граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан  за большие заслуги перед муниципальным 
образованием Кореновский район в укреплении института семьи и воспитании 
детей.

Медалью  муниципального  образования  Кореновский  район  «Во  благо 
семьи и  общества»  награждаются  супруги,  прожившие в  браке  25,  50,  60  и 
более лет, а так же родители (усыновители), состоящие в браке, либо в случае 
неполной семьи один из родителей (усыновителей), которые воспитывают (или) 
воспитали трех и более детей. Награждение медалью производится за развитие 
и  сохранение  духовных,  семейных  традиций,  достойное  воспитание  детей  в 
духе  гуманизма,  патриотизма,  высокой  нравственности,  укреплении  основ 
общества. При условии, если награждаемые родители (усыновители) и их дети 
образуют  социально-ответственную  семью  ведут  здоровый  образ  жизни. 
Награждаемые  родители  (усыновители)  обеспечивают  надлежащий  уровень 
заботы  о  здоровье,  образовании,  физическом,  духовном  и  нравственном 
развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в 
укреплении института семьи и воспитании детей.
 3.  Медаль муниципального образования  «Во благо семьи и общества» 
имеет три степени:

3.1. Медаль «Во благо семьи и общества» I степени;
3.2. Медаль «Во благо семьи и общества» II степени;
3.3. Медаль «Во благо семьи и общества» III степени.
Высшей  степенью   медали  муниципального  образования  Кореновский 

район «Во благо семьи и общества» (далее – Медаль) является I степень.
Награждение производится последовательно: 
Медалью III степени, II степени и I степени.
Медаль вручается супруге, удостоверения к Медали - каждому супругу. В 

случае  неполной  семьи  медаль  и  удостоверение  к  ней  вручается  одному  из 
супругов.

4. Гражданам, награжденным Медалью, выплачивается единовременная
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 денежная премия  в сумме:

1. 5 тысяч рублей – при награждении Медалью III степени;
2. 10 тысяч рублей – при награждении Медалью II степени;
3. 15 тысяч рублей – при награждении Медалью I степени.

Единовременная  денежная  премия  выплачивается  за  счет  средств, 
предусмотренных ведомственной целевой программой.

5. Повторное награждение Медалью той же степени не производится.
6. Ходатайство о награждении Медалью подают органы местного 

самоуправления муниципального образования Кореновский район. 
Ходатайство  о  награждении  направляется  главе  муниципального 

образования Кореновский район.
7. При внесении предложений о награждении Медалью в администрацию 

муниципального образования Кореновский район представляются следующие 
документы:

 ходатайство  о награждении  Медалью;
 характеристика  семьи, представляемой к награждению;

          заверенная копия свидетельства о браке родителей (усыновителей);
          заверенные копии свидетельств о рождении детей;
справки  из  органов  внутренних  дел  для  совершеннолетних  членов  семьи  о 
наличии  (отсутствии)  судимости,  для  несовершеннолетних  —  о  наличии 
(отсутствии) постановки на учет в органах внутренних дел;
           в случае если один и более детей усыновлены (удочерены) — заверенные 
копии свидетельств об усыновлении (удочерении);
    для  семей,  воспитывающих  приемных  детей,  представляются  копии 
постановлений о создании приемной семьи и о передаче несовершеннолетних в 
семью;
    для  семей,  установивших  опеку  над  детьми,  предоставляются  копии 
постановлений об установлении опеки над несовершеннолетними.

8. Решение  о  награждении  Медалью  принимается  Советом 
муниципального образования Кореновский район.

Проект решения Совета муниципального образования Кореновский район 
о  награждении  Медалью  вносится  на  заседание  Совета  муниципального 
образования Кореновский район администрацией муниципального образования 
Кореновский  район  после  предварительного  обсуждения  кандидатов  на 
заседании комиссии по награждению медалями муниципального образования 
Кореновский  район.  Положение  о  комиссии  по  награждению  медалями 
муниципального  образования  Кореновский  район,  ее  состав    утверждаются 
постановлением    администрации муниципального образования Кореновский 
район. 

Решение о награждении Медалью  принимается открытым голосованием 
и  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство  от 
присутствующих  на заседании  депутатов Совета муниципального образования 
Кореновский район. 

9. Медаль  вручается лицам, их удостоенным, не позднее двух месяцев со
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 дня вступления в силу решения Совета муниципального образования 
Кореновский район о награждении. 

Вручение  Медали  производится  в  торжественной  обстановке   главой 
муниципального  образования  Кореновский  район,  либо  по  его  поручению 
иными должностными лицами.

10. Дубликат утерянной Медали не выдается.
В  случае  утраты  удостоверения  к  Медали  в  результате  стихийного 

бедствия  либо  при  других  обстоятельствах,  когда  не  было  возможности 
предотвратить  утрату,  по  заявлению  награжденного  с  описанием  причин 
утраты, может быть выдан дубликат удостоверения. 

11.Отмена  решения  о  награждении  Медалью  может  быть  произведена 
решением Совета муниципального образования Кореновский район в случаях, 
если  после  награждения  выясняется  недостоверность  документов, 
представленных для награждения. В этом случае Медаль и удостоверения  к ней 
подлежат  возврату  в  администрацию  муниципального  образования 
Кореновский район.

12. Медаль  носится  на  левой  стороне  груди  и  располагается  ниже 
государственных,ведомственных наград и наград Краснодарского края.

13. Организацию  вручения  Медали,  хранение  экземпляров  Медалей, 
бланков  удостоверений  к  ним  и  наградных  материалов  осуществляет  отдел 
организационного работы управления делами администрации муниципального 
образования Кореновский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район,
начальник управления делами                                                       И.А. Максименко

                                                                               
                                                                                               
                                                                                            

                                                                                               



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                           к положению о медали
                                                                                     муниципального образования
                                                                                             Кореновский район
                                                                                     «Во благо семьи и общества»

ОПИСАНИЕ
медали муниципального образования Кореновский район

«Во благо семьи и общества» I степени 

         Медаль муниципального образования Кореновский район «Во благо семьи 
и общества» I степени (далее-Медаль) представляет собой пятиконечную звезду 
из  золотистого  метала,  каждая  сторона  которой  состоит  из  пяти  граненных 
полированных лучей (на уменьшение по сторонам), наложенную на лавровый 
венок.  Расстояние  между  концами  противолежащих  лучей  —  50 мм.  В 
центральной части  звезды расположен круглый  медальон,  покрытый эмалью 
пурпурного цвета,  по краям окаймленный эмалью синего цвета — 5 мм. По 
кайме полукругом помещены золотистые прописные литеры высотой 3 мм «МО 
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН». В нижней части — 2 рельефные лавровые ветви, 
расположенные  в  стороны,  между  ними  указана  степень,  в  форме  римской 
цифры I. В поле медальона символы муниципального образования Кореновский 
район: жар-птица  с  воздетыми  и  простертыми  влево  крыльями  над  двумя 
шашками  в  ножнах  (положенных  рукоятями  вверх  и  кольцами  на  ножнах 
внизу),  переплетенные накрест с  прямым сигнальным поиском и таковой же 
шашкой, золотого цвета.
            На оборотной стороне медали имеется приспособление, в виде булавки, 
для крепления к одежде.

ОПИСАНИЕ
медали муниципального образования Кореновский район

«Во благо семьи и общества» II степени 

         Медаль муниципального образования Кореновский район «Во благо семьи 
и  общества»  II  степени  (далее-Медаль)  представляет  собой  пятиконечную 
звезду  из  золотистого  метала,  каждая  сторона  которой  состоит  из  пяти 
граненных полированных лучей (на уменьшение по сторонам), наложенную на 
лавровый венок. Расстояние между концами противолежащих лучей — 50 мм. 
В центральной части звезды расположен круглый медальон, покрытый эмалью 
пурпурного  цвета,  по краям  окаймленный   эмалью  синего  цвета — 5 мм.  По 
кайме полукругом помещены золотистые прописные литеры высотой 3 мм «МО 
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН».  В  нижней  части — 2  рельефные  лавровые  ветви,
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расположенные  в  стороны,  между  ними  указана  степень,  в  форме  римской 
цифры  II.  В  поле  медальона  символы  муниципального  образования 
Кореновский район: жар-птица с воздетыми и простертыми влево крыльями над 
двумя шашками в ножнах (положенных рукоятями вверх и кольцами на ножнах 
внизу),  переплетенные накрест с  прямым сигнальным поиском и таковой же 
шашкой, золотого цвета.
             На оборотной стороне медали имеется приспособление, в виде булавки, 
для крепления к одежде.

ОПИСАНИЕ
медали муниципального образования Кореновский район

«Во благо семьи и общества» III степени 

         Медаль муниципального образования Кореновский район «Во благо семьи 
и  общества»  III  степени  (далее-Медаль)  представляет  собой  пятиконечную 
звезду  из  золотистого  метала,  каждая  сторона  которой  состоит  из  пяти 
граненных полированных лучей (на уменьшение по сторонам), наложенную на 
лавровый венок. Расстояние между концами противолежащих лучей — 50 мм. 
В центральной части звезды расположен круглый медальон, покрытый эмалью 
пурпурного цвета,  по краям окаймленный эмалью синего цвета — 5 мм. По 
кайме полукругом помещены золотистые прописные литеры высотой 3 мм «МО 
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН». В нижней части — 2 рельефные лавровые ветви, 
расположенные  в  стороны,  между  ними  указана  степень,  в  форме  римской 
цифры  III.  В  поле  медальона  символы  муниципального  образования 
Кореновский район: жар-птица с воздетыми и простертыми влево крыльями над 
двумя шашками в ножнах (положенных рукоятями вверх и кольцами на ножнах 
внизу),  переплетенные накрест с  прямым сигнальным поиском и таковой же 
шашкой, золотого цвета.
             На оборотной стороне медали имеется приспособление, в виде булавки, 
для крепления к одежде.

Заместитель главы
муниципального образования 
Кореновский район,
начальник управления делами                                                        И.А. Максименко

                                                                                            
                                                                                               
                                                                                           



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о  медали 

муниципального образования 
Кореновский район

 «Во благо семьи и общества»

                                                         ОПИСАНИЕ
удостоверения к ордену муниципального образования Кореновский район 

«Во благо семьи и общества» I степени 

1.  Бланк  удостоверения  к  медали муниципального  образования 
Кореновский  район  «Во  благо  семьи  и  общества»  I  степени  выполнен  из 
картона (280 гр.), размером 14 см x 10 см в развернутом виде и 7 см х 10 см в 
сложенном виде.

Текст  удостоверения  выполнен  прямым  шрифтом  черного  цвета, 
высота заглавных букв не менее 3мм, прописных букв — не менее 2 мм. Фон 
бланка - тангирная сетка бледно-розового цвета.

2. На титульной странице удостоверения по центру сверху вниз:
2.1. Цветное изображение герба Кореновского района.
2.2. Заглавными буквами выполнена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

          2.3. В три строки выполнены надписи:
2.3.1.Прописными  буквами  надпись  «к  медали  муниципального 

образования»;
2.3.2. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район»;
2.4. Прописными буквами, начиная с заглавной, в кавычках надпись «Во 

благо семьи и общества».
3. В левой части разворота удостоверения по центру сверху вниз:
3.1. Прописными буквами,  начиная с заглавной, в кавычках выполнена 

надпись «Во благо семьи и общества».
3.2.  Под надписью по центру размещено цветное изображение медали 

муниципального образования Кореновский район «Во благо семьи и общества» 
I степени (аверс).

3.3 Ниже изображения медали по центру размещен порядковый номер, 
имеющий сквозную нумерацию.

4. В правой части разворота удостоверения сверху вниз расположены:
4.1. В верхней части по центру - три линии с подстрочными надписями, 

заключенными в круглые скобки: «фамилия», «имя», «отчество».
 4.2. В середине страницы расположена в пять строк надпись:

           4.2.1. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись
«Награжден(а)». 
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         4.2.2. Прописными буквами надпись «медалью муниципального 
образования».

4.2.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 
район».

4.2.4.  Прописными буквами,  начиная с  заглавной,  в  кавычках надпись 
«Во благо семьи и общества».

4.2.5. Надпись римской цифрой и прописными буквами «I степени».
4.3.    В левой части в три строки размещено наименование должности:
4.3.1. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Глава».
4.3.2. Прописными буквами надпись «муниципального образования».
4.3.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район».
4.4.  Справа,  на  одном  уровне  с  надписью  «Кореновский  район», 

расположена   линия  для  написания  фамилии  и  инициалов  главы 
муниципального  образования  Кореновский  район  с  подстрочной  надписью, 
заключенной в круглые скобки «(ФИО)».

4.5. Между наименованием должности и инициалами и фамилией главы 
муниципального  образования  Кореновский  район  расположена  линия  с 
подстрочной  надписью  «(подпись)»  для  подписи  главы  муниципального 
образования Кореновский район.

4.6.  Ниже  подписи  главы  муниципального  образования  Кореновский 
район в левой части в три строки размещено наименование должности:

4.6.1.  Прописными  буквами,  начиная  с  заглавной,  надпись 
«Председатель Совета».

4.6.2. Прописными буквами надпись «муниципального образования».
4.6.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район».
4.7.  Справа,  на  одном  уровне  с  надписью  «Кореновский  район», 

расположена  линия для написания фамилии и инициалов председателя Совета 
муниципального  образования  Кореновский  район  с  подстрочной  надписью, 
заключенной в круглые скобки «(ФИО)».

4.8.  Между  наименованием  должности  и  инициалами  и  фамилией 
председателя  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район 
расположена  линия  с  подстрочной  надписью  «(подпись)»  для  подписи 
председателя Совета муниципального образования Кореновский район.

4.9.  Под  наименованием  должности  председателя  Совета 
муниципального образования Кореновский район место для печати с надписью 
заглавными буквами «МП».

4.10. В нижней части страницы расположена в три строки надпись:
4.10.1.  Прописными буквами,  начиная с  заглавной,  надпись  «Решение 

Совета муниципального образования».
       4.10.2. Прописными   буквами    надпись     «Кореновский район», с 
заглавной в наименовании района.

4.10.3.  Строка  для  реквизитов  правового  акта  «от _____ № _____».



3
ОПИСАНИЕ

удостоверения к медали муниципального образования Кореновский 
район «Во благо семьи и общества» II степени

1.  Бланк  удостоверения  к  медали муниципального  образования 
Кореновский  район  «Во  благо  семьи  и  общества»  II степени  выполнен  из 
картона (280 гр.), размером 14 см x 10 см в развернутом виде и 7 см х 10 см в 
сложенном виде.

Текст удостоверения выполнен прямым шрифтом черного цвета, высота 
заглавных букв не менее 3мм, прописных букв — не менее 2 мм. Фон бланка - 
тангирная сетка бледно-розового цвета.

2. На титульной странице удостоверения по центру сверху вниз:
2.1. Цветное изображение герба Кореновского района.
2.2. Заглавными буквами выполнена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

          2.3. В три строки выполнены надписи:
2.3.1.Прописными  буквами  надпись  «к  медали  муниципального 

образования»;
2.3.2. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район»;
2.4. Прописными буквами, начиная с заглавной, в кавычках надпись «Во 

благо семьи и общества».
3. В левой части разворота удостоверения по центру сверху вниз:
3.1. Прописными буквами,  начиная с заглавной, в кавычках выполнена 

надпись «Во благо семьи и общества».
3.2.  Под надписью по центру размещено цветное изображение медали 

муниципального образования Кореновский район «Во благо семьи и общества» 
II степени (аверс).

3.3. Ниже изображения медали по центру размещен порядковый номер, 
имеющий сквозную нумерацию.

4. В правой части разворота удостоверения сверху вниз расположены:
4.1. В верхней части по центру - три линии с подстрочными надписями, 

заключенными в круглые скобки: «фамилия», «имя», «отчество».
 4.2. В середине страницы расположена в пять строк надпись:
4.2.1.  Прописными  буквами,  начиная  с  заглавной,  надпись 

«Награжден(а)».
       4.2.2. Прописными буквами надпись «медалью муниципального 
образования».

4.2.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 
район».
           4.2.4. Прописными буквами, начиная с заглавной, в кавычках надпись «Во 
благо семьи и общества».

4.2.5. Надпись римской цифрой и прописными буквами «II степени».
4.3.    В левой части в три строки размещено наименование должности:
4.3.1. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Глава».



4
4.3.2. Прописными буквами надпись «муниципального образования».
4.3.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район».
4.4.  Справа,  на  одном  уровне  с  надписью  «Кореновский  район», 

расположена   линия  для  написания  фамилии  и  инициалов  главы 
муниципального  образования  Кореновский  район  с  подстрочной  надписью, 
заключенной в круглые скобки «(ФИО)».

4.5. Между наименованием должности и инициалами и фамилией главы 
муниципального  образования  Кореновский  район  расположена  линия  с 
подстрочной  надписью  «(подпись)»  для  подписи  главы  муниципального 
образования Кореновский район.

4.6.  Ниже  подписи  главы  муниципального  образования  Кореновский 
район в левой части в три строки размещено наименование должности:

4.6.1.  Прописными  буквами,  начиная  с  заглавной,  надпись 
«Председатель Совета».

4.6.2. Прописными буквами надпись «муниципального образования».
4.6.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район».
4.7.  Справа,  на  одном  уровне  с  надписью  «Кореновский  район», 

расположена  линия для написания фамилии и инициалов председателя Совета 
муниципального  образования  Кореновский  район  с  подстрочной  надписью, 
заключенной в круглые скобки «(ФИО)».

4.8.  Между  наименованием  должности  и  инициалами  и  фамилией 
председателя  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район 
расположена  линия  с  подстрочной  надписью  «(подпись)»  для  подписи 
председателя Совета муниципального образования Кореновский район.

4.9.  Под  наименованием  должности  председателя  Совета 
муниципального образования Кореновский район место для печати с надписью 
заглавными буквами «МП».

4.10. В нижней части страницы расположена в три строки надпись:
4.10.1.  Прописными буквами,  начиная с  заглавной,  надпись  «Решение 

Совета муниципального образования».
4.10.2. Прописными   буквами    надпись     «Кореновский район», с 

заглавной в наименовании района.
4.10.3.  Строка  для  реквизитов  правового  акта  «от _____ № _____».

                                                ОПИСАНИЕ
удостоверения к медали муниципального образования Кореновский 

район «За доблестный труд» III степени

1. Бланк удостоверения к медали муниципального образования
Кореновский район «Во благо семьи и общества» III степени выполнен из 

картона (280 гр.), размером 14 см x 10 см в развернутом виде и 7 см х 10 см в 
сложенном виде.
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Текст удостоверения выполнен прямым шрифтом черного цвета, высота 

заглавных букв не менее 3мм, прописных букв — не менее 2 мм. Фон бланка - 
тангирная сетка бледно-розового цвета.

2. На титульной странице удостоверения по центру сверху вниз:
2.1. Цветное изображение герба Кореновского района.
2.2. Заглавными буквами выполнена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

          2.3. В три строки выполнены надписи:
2.3.1.Прописными  буквами  надпись  «к  медали  муниципального 

образования»;
2.3.2. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район»;
2.4. Прописными буквами, начиная с заглавной, в кавычках надпись «Во 

благо семьи и общества».
3. В левой части разворота удостоверения по центру сверху вниз:
3.1. Прописными буквами,  начиная с заглавной, в кавычках выполнена 

надпись «Во благо семьи и общества».
3.2.  Под надписью по центру размещено цветное изображение медали 

муниципального образования Кореновский район «Во благо семьи и общества» 
III степени (аверс).

3.3 Ниже изображения медали по центру размещен порядковый номер, 
имеющий сквозную нумерацию.

4. В правой части разворота удостоверения сверху вниз расположены:
4.1. В верхней части по центру - три линии с подстрочными надписями, 

заключенными в круглые скобки: «фамилия», «имя», «отчество».
 4.2. В середине страницы расположена в пять строк надпись:
4.2.1.  Прописными  буквами,  начиная  с  заглавной,  надпись 

«Награжден(а)».
       4.2.2. Прописными буквами надпись «медалью муниципального 
образования».

4.2.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 
район».

4.2.4.  Прописными буквами,  начиная с  заглавной,  в  кавычках надпись 
«Во благо семьи и общества».

4.2.5. Надпись римской цифрой и прописными буквами «III степени».
4.3.    В левой части в три строки размещено наименование должности:
4.3.1. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Глава».
4.3.2. Прописными буквами надпись «муниципального образования».
4.3.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район».
4.4. Справа,  на  одном  уровне  с  надписью  «Кореновский  район», 

расположена   линия  для  написания  фамилии  и  инициалов  главы 
муниципального  образования  Кореновский  район  с  подстрочной  надписью, 
заключенной в круглые скобки «(ФИО)».

4.5. Между наименованием должности и инициалами и фамилией главы
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муниципального  образования  Кореновский  район  расположена  линия  с 
подстрочной  надписью  «(подпись)»  для  подписи  главы  муниципального 
образования Кореновский район.

4.6.  Ниже  подписи  главы  муниципального  образования  Кореновский 
район в левой части в три строки размещено наименование должности:

4.6.1.  Прописными  буквами,  начиная  с  заглавной,  надпись 
«Председатель Совета».

4.6.2. Прописными буквами надпись «муниципального образования».
4.6.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

район».
4.7.  Справа,  на  одном  уровне  с  надписью  «Кореновский  район», 

расположена  линия для написания фамилии и инициалов председателя Совета 
муниципального  образования  Кореновский  район  с  подстрочной  надписью, 
заключенной в круглые скобки «(ФИО)».

4.8.  Между  наименованием  должности  и  инициалами  и  фамилией 
председателя  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район 
расположена  линия  с  подстрочной  надписью  «(подпись)»  для  подписи 
председателя Совета муниципального образования Кореновский район.

4.9.  Под  наименованием  должности  председателя  Совета 
муниципального образования Кореновский район место для печати с надписью 
заглавными буквами «МП».

4.10. В нижней части страницы расположена в три строки надпись:
4.10.1.  Прописными буквами,  начиная с  заглавной,  надпись  «Решение 

Совета муниципального образования».
4.10.2. Прописными   буквами    надпись     «Кореновский район», с 

заглавной в наименовании района.
4.10.3.  Строка  для  реквизитов  правового  акта  «от _____ № _____».

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район,
начальник управления делами                                                      И.А. Максименко



                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о медали 

муниципального образования 
Кореновский район

 «Во благо семьи и общества»

ЭСКИЗ МЕДАЛИ 
муниципального образования Кореновский район

«Во благо семьи и общества» I, II, III степени

                                    Аверс                                                         Реверс

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район, 
начальник управления делами                                                      И.А. Максименко   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о медали 

муниципального образования 
Кореновский район

 «Во благо семьи и общества»

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
к медали муниципального образования Кореновский район

«Во благо семьи и общества»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

к медали муниципального
образования

Кореновский район

«Во благо семьи и общества»
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«Во благо семьи и общества»

№ 001

________________________
(фамилия)

________________________
(имя)

________________________
(отчество)

Награжден(а)
медалью муниципального образования

Кореновский район
«Во благо семьи и общества»

I степени
  Глава
  муниципального образования
  Кореновский район___________  ______________
                                       (подпись)             (ФИО)
  Председатель Совета
  муниципального образования
  Кореновский район___________  ______________
                                       (подпись)              (ФИО)
  МП
  Решение Совета муниципального образования
  Кореновский районн
  от_______________№________________

«Во благо семьи и общества»

№ 001

________________________
(фамилия)

________________________
(имя)

________________________
(отчество)

Награжден(а)
медалью муниципального образования

Кореновский район
«Во благо семьи и общества»

II степени
  Глава
  муниципального образования
  Кореновский район___________  ______________
                                       (подпись)             (ФИО)
  Председатель Совета
  муниципального образования
  Кореновский район___________  ______________
                                       (подпись)              (ФИО)
  МП
  Решение Совета муниципального образования
  Кореновский районн
  от_______________№________________
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«Во благо семьи и общества»

№ 001

_______________________
(фамилия)

________________________
(имя)

________________________
(отчество)

Награжден(а)
медалью муниципального образования

Кореновский район
«Во благо семьи и общества»

III степени
  Глава
  муниципального образования
  Кореновский район___________  ______________
                                       (подпись)             (ФИО)
  Председатель Совета
  муниципального образования
  Кореновский район___________  ______________
                                       (подпись)              (ФИО)
  МП
  Решение Совета муниципального образования
  Кореновский районн
  от_______________№________________

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район,
начальник управления делами                                                   И.А. Максименко


