
ПРОЕКТ 4

                                                   
                                                    

Об учреждении медали муниципального  образования 
Кореновский район «За спортивные достижения»

В соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Кореновский 
район,  в  целях  поощрения  граждан,  а  так  же  трудовых  коллективов  за 
выдающиеся  заслуги перед муниципальным образованием Кореновский район 
в сфере физического воспитания, физической культуры, массового и школьного 
спорта, Совет муниципального образования Кореновский район   РЕШИЛ:

1.  Учредить  медаль  муниципального  образования  Кореновский  район 
«За спортивные достижения» I, II, III степени.

2.  Утвердить  Положение  о  медали  муниципального  образования 
Кореновский район «За спортивные достижения» 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
                                           «За спортивные достижения»

1.  Настоящее  положение  устанавливает  порядок  награждения  медалью 
муниципального образования Кореновский район «За спортивные достижения».
        2. Награждение  медалью муниципального   образования     Кореновский 
район  «За  спортивные  достижения»  является формой  поощрения жителей 
муниципального образования Кореновский район, других граждан Российской 
Федерации,  иностранных  граждан,  а  так  же  трудовых  коллективов  за 
выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием Кореновский район в 
развитии физической культуры и спорта.
    Основаниями  для  награждения  медалью  муниципального  образования 
Кореновский район «За спортивные достижения»  являются:

заслуги  в  развитии  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном 
образовании Кореновский район,

достижение  высоких  результатов  в  совершенствовании  систем 
физического воспитания населения;

активная  работа  и  пропаганда  физической  культуры  и  спорта, 
включающей в себя продвижение ценностей физической культуры и здорового 
образа жизни, освещение соревнований;

за высокие результаты и достижения в спорте  (1,2,3 место)  в  краевых, 
всероссийских  и  международных  соревнованиях  как  в  командном,  так  и  в 
личном первенстве.

3.  Медаль  муниципального  образования   «За  спортивные  достижения» 
имеет три степени:

3.1. Медаль «За спортивные достижения» I степени;
3.2. Медаль «За спортивные достижения» II степени;
3.3. Медаль «За спортивные достижения» III степени.
Высшей  степенью   медали  муниципального  образования  Кореновский 

район «За спортивные достижения» (далее – Медаль) является I степень.
Награждение  производится  последовательно:  Медалью III  степени,  II 

степени и I степени.
4.Повторное награждение Медалью той же степени не производится.
5.Награждение Медалью более высокой степени за новые заслуги 

возможно не ранее, чем через два года после предыдущего награждения.
6. Ходатайство о награждении Медалью могут подавать органы местного 

самоуправления  муниципального  образования  Кореновский  район, 
руководители  отраслевых  (функциональных)  органов  администрации 
муниципального  образования  Кореновский  район,  трудовые  коллективы  или 
руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 
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собственности.

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:

7.1. Для  представления к награждению физических лиц:
1)  ходатайство  о награждении  Медалью;
2)  характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 

награждению;
3)  заверенные  копии  документов,  подтверждающие  спортивные 

достижения;
4) справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости и (или) 

факта  уголовного  преследования  установленной  формы,  утвержденной 
Министерством внутренних дел Российской Федерации (не представляется для 
сотрудников органов внутренних дел).
        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  кандидата  (или 
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 
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.

Награжденному  одновременно  с  вручением  Медали  выдается 
удостоверение установленного образца, имеющее порядковый номер. 

Гражданам  награжденным  Медалью,  выплачивается единовременная 
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.



                                                         3
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 удостоверение к ней 
подлежат  возврату  в  администрацию  муниципального  образования 
Кореновский район.

12. Медаль носится на шейной ленте.
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

 «За спортивные  достижения»

ОПИСАНИЕ
медали муниципального образования Кореновский район

«За спортивные достижения» I степени

Медаль муниципального образования Кореновский район «За спортивные 
достижения»  I степени представляет собой двухсторонний диск на  муаровой 
ленте «Триколор». 

Диск  медали  состоит  из  круга,  в  верхней  части  которого имеется 
отверстие для  ленты. Внутри круга находится образное изображения земного 
шара в виде сетки из меридианов и параллелей. На сетке ближе к правому краю 
расположен круг.

На  аверсе  по  контору  медали   расположены  слова:  вверху  — 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», внизу - «Кореновский район», между 
словами  находятся  разделительные  звездочки.  В  центре  внутреннего  круга 
сделана  запись  «За  спортивные  достижения»  с  указанием  степени  в  форме 
римской  цифры  I,  окруженной  лавровым  венком.  В  центре  нижней  части 
лаврового  венка  расположен герб  муниципального  образования  Кореновский 
район. 

На реверсе по контуру медали расположены слова по кругу - «РОССИЯ * 
КРАСНОДАРСКИЙ  КРАЙ  *  КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН*»,  между  словами 
находятся разделительные звездочки. В центре внутреннего круга расположен 
герб муниципального образования Кореновский район.
          Медаль изготовлена  из метала, базовый цвет — золото.
          Размеры: медаль — 40 мм х 40 мм х 2,5 мм, лента — 15 мм.

ОПИСАНИЕ
медали муниципального образования Кореновский район

«За спортивные достижения» II степени

Медаль муниципального образования Кореновский район «За спортивные 
достижения»  II степени представляет собой двухсторонний диск на  муаровой 
ленте «Триколор». 

Диск  медали  состоит  из  круга,  в  верхней  части  которого имеется 
отверстие для  ленты. Внутри круга находится образное изображения земного 
шара в виде сетки из меридианов и параллелей. На сетке ближе к правому краю 
расположен круг.

На  аверсе  по  контору  медали   расположены  слова:  вверху  — 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», внизу - «Кореновский район», между 
словами находятся разделительные звездочки. В центре внутреннего круга 
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сделана  запись  «За  спортивные  достижения»  с  указанием  степени  в  форме 
римской  цифры  II,  окруженной  лавровым  венком.  В  центре  нижней  части 
лаврового  венка  расположен герб  муниципального  образования  Кореновский 
район. 

На реверсе по контуру медали расположены слова по кругу - «РОССИЯ * 
КРАСНОДАРСКИЙ  КРАЙ  *  КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН*»,  между  словами 
находятся разделительные звездочки. В центре внутреннего круга расположен 
герб муниципального образования Кореновский район.
          Медаль изготовлена  из метала, базовый цвет — золото.
          Размеры: медаль — 40 мм х 40 мм х 2,5 мм, лента — 15 мм.

ОПИСАНИЕ
медали муниципального образования Кореновский район

«За спортивные достижения» III степени

Медаль муниципального образования Кореновский район «За спортивные 
достижения»  III степени представляет собой двухсторонний диск на  муаровой 
ленте «Триколор». 

Диск  медали  состоит  из  круга,  в  верхней  части  которого имеется 
отверстие для  ленты. Внутри круга находится образное изображения земного 
шара в виде сетки из меридианов и параллелей. На сетке ближе к правому краю 
расположен круг.

На  аверсе  по  контору  медали   расположены  слова:  вверху  — 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», внизу - «Кореновский район», между 
словами  находятся  разделительные  звездочки.  В  центре  внутреннего  круга 
сделана  запись  «За  спортивные  достижения»  с  указанием  степени  в  форме 
римской  цифры  III,  окруженной  лавровым  венком.  В  центре  нижней  части 
лаврового  венка  расположен герб  муниципального  образования  Кореновский 
район. 

На реверсе по контуру медали расположены слова по кругу - «РОССИЯ * 
КРАСНОДАРСКИЙ  КРАЙ  *  КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН*»,  между  словами 
находятся разделительные звездочки. В центре внутреннего круга расположен 
герб муниципального образования Кореновский район.
          Медаль изготовлена  из метала, базовый цвет — золото.
          Размеры: медаль — 40 мм х 40 мм х 2,5 мм, лента — 15 мм.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о медали 

муниципального образования 
Кореновский район

 «За спортивные достижения»

ОПИСАНИЕ
удостоверения к медали муниципального образования Кореновский 

район «За спортивные достижения» I степени

1.  Бланк  удостоверения  к  медали  муниципального  образования 
Кореновский  район  «За  спортивные  достижения»  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».
2.3.2. Прописными буквами «образования».
2.3.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

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

спортивные достижения».
3. В левой части разворота удостоверения по центру сверху вниз:
3.1. Прописными буквами,  начиная с заглавной, в кавычках выполнена 

надпись «За спортивные достижения».
3.2.  Под надписью по центру размещено цветное изображение медали 

муниципального образования Кореновский район «За спортивные достижения» 
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)».
       4.2.2.  Прописными  буквами  надпись  «медалью  муниципального 
образования».
         4.2.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 
район».
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4.2.4.  Прописными буквами,  начиная с  заглавной,  в  кавычках надпись 

«За спортивные достижения».
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 _____ № 

_____».

ОПИСАНИЕ
удостоверения к медали на ленте муниципального образования 

Кореновский район «За спортивные достижения» II степени
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1.  Бланк  удостоверения  к  медали  муниципального  образования 

Кореновский  район  «За  спортивные  достижения»  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».
2.3.2. Прописными буквами «образования».
2.3.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

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

спортивные достижения».
3. В левой части разворота удостоверения по центру сверху вниз:
3.1. Прописными буквами,  начиная с заглавной, в кавычках выполнена 

надпись «За спортивные достижения».
3.2.  Под надписью по центру размещено цветное изображение медали 

муниципального образования Кореновский район «За спортивные достижения» 
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:

          4.2.1Прописными 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 
«За спортивные достижения».

4.2.6. 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».
4.3.2. 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)».
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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 спортивные достижения» III степени

1.  Бланк  удостоверения  к  медали  муниципального  образования 
Кореновский  район  «За  спортивные  достижения»  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.

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:



5
2.3.1. Прописными буквами надпись «к медали муниципального».
2.3.2. Прописными буквами «образования».
2.3.3. Прописными буквами, начиная с заглавной, надпись «Кореновский 

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

спортивные достижения».
3. В левой части разворота удостоверения по центру сверху вниз:
3.1. Прописными буквами,  начиная с заглавной, в кавычках выполнена 

надпись «За спортивные достижения».
3.2.  Под надписью по центру размещено цветное изображение медали 

муниципального образования Кореновский район «За спортивные достижения» 
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 
«За спортивные достижения».

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 
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».
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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

 «За спортивные достижения»

ЭСКИЗ МЕДАЛИ
муниципального образования Кореновский район

«За спортивные достижения» 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

 «За спортивные достижения»

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
к медали муниципального образования Кореновский районная

«За спортивные достижения» I, II, III степени

УДОСТОВЕРЕНИЕ

к медали муниципального
образования

Кореновский район

«За спортивные достижения»
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«За спортивные достижения»

№ 001

________________________
(фамилия)

________________________
(имя)

________________________
(отчество)

Награжден(а)
медалью муниципального образования

Кореновский район
«За спортивные достижения»

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_______________№________________

«За спортивные достижения»

№ 001

________________________
(фамилия)

________________________
(имя)

________________________
(отчество)

Награжден(а)
медалью муниципального образования

Кореновский район
«За спортивные достижения»

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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«За спортивные достижения»

№ 001

_______________________
(фамилия)

________________________
(имя)

________________________
(отчество)

Награжден(а)
медалью муниципального образования

Кореновский район
«За спортивные достижения»

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


