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|[олоэкение
о тобилейной медали <<25 лет образования

Ресгублики |4нц:шетия)

1. 1Фбилейная мед€:'ль <<25 лет образования Республит<ут. 14нцш:етия>
учреждена в ознаменование тобилейной дать1 в истории Республики
14н ц тш ет ия _ 2 5 - летия обр аз ования Р е сгц 6 лики 14нцтшетия.
2. $билейной медапь}о <<25 лет образования Республики [1нцтшетия>
(далее _ тобилейн.ш1 мед€}ль) поощря1отся ща)кдане:

стояв1шие у истоков создани'1 Ресгублики 14нцтшетия, внес1шие
значительнь|й вклад' в становление' развитие и укрепление инцтпско{
государственности;
внес1цие значительньтй вк.]1ад в р€ввитие Ресгублики 1&тцтшетия;
получив1пие признание в общественно_политической, наунной
или иной деятельности' обеспечивтшей существенньтй вк.т1ад в соци€1льноэкономическое р€ввитие Ресгцблики 14нцтшетия и духовно-нравотвенное
воспитание ее населения;
име1ощие заслуги в области Развит|4я кульцрь|' искусства'
образования, здравоохранения' дости)кения в спорте' укрепления мира'
дружбьт и сощудничеотва между народами' защить1 Фтечества и обеспечения
безопасности щаждан' укрепления законности у1 правопорядка,
благотворительной
воспитания'
нравственно-пащиотического
и общественной деятельности |4 инь1е дости}(ения перед Республикой
Р1нгутшетия.

в

з. €писки д[1я нащаждени'1 тобилейной мед€}пьто представляк)тся
Администраци1о [лавьт Республики |4хлчлтетия руководителями

исполнительнь|х органов государственной власти Республики 14нц|'цетия,
территори€]"льнь1х органов федеральньгх органов исполнительной власти'
органов местного самоуправления муницип€}льньп( образований Республики
14нгутшетия' организаций и учрежденпй, ооуществ.]ш{}ощ1о( сво1о деятельность
на территории Республики |,1нцтпетия, по форме согласно приложени}о
к настоящему |[оло)кени1о.
Фтветственность за достоверность информации у| правильность
составления списков возлагается на соответству}ощих руководителей
исполнительньгх органов государственной власти Ресгцблики Р1нц|77етия,
территори€ш1ьнь1х органов федеральньгх органов исполнительной власти'
органов местного самоуправлену1я ]шуницип€|'льнь!х образований Республики
}:[нцтшетия, организаций и учре)кдений, осуществ,ш1тощ1п( свок) деятельность
на террит ори|4 Ресгублики 14нцш: етия.

[

2

гутпетия' орган изаций и учрежд ений, осуществля[ощих свок) деятельно сть
на территории Ресгублики 14нцтш ет[4я.
4. Ретпение о поощрентаи тобилейной мед€}льк) принимается [лавой
Р е с пу бли ки 14н ц тп етия путем из дания р аспоря|(ени'1.
5. Ёащахсденнь1м лицам одновременно с вручецием тобилейной мед€|"ли
вь1дается удостоверение установленного образца, подтвержда}ощее право
на но1шение тобилейной мед€}ли.
6. Брунение тобилейной мед€}ли производу{тся |лавой Республики
Ангутлетия. |{о поручени[о [лавьт Республики Р{нц:петия вручение
гобилейн9й мед€]пи мо)кет осуществ.]1яться инь!м дол)кностнь1м лицом,
уп олномоченнь1м [ лавой Республики 1,1нцтп ет|4я.
7. $билейная медаль носится на левой стороне щуди и располагается
Республики
после госудФственнь|х наград Российской Федерациу1 и €Р,
Р1н

Анцтлетия.

и посмертное наща)кдение тобилейной мед€ш1ь}о
не производится. .(убликатьт гобилейной медали и удостоверения взамен
8. |{овторное

утраченнь1х не вь|д€шотся.

|!рилохсение
к |{оло>кени}о о тобилейной медали
<<2 5 лет обр аз ования Ре с пу б лики 14ллцш:етия
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для на|рокденйя тобилейной медальто <<25 лет образования
Ресгцблитса 14нцтшетия>)
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Фписание гобилейной медали
лет образования Республики 14нцгшетия>

медйь <<25 лет образования Ресгублики 14нцгпетия>
_
(далее юбилейн!ш медаль) изготовлена из латунного сплава и имеет форму круга
диамещом 32 мм, толщиной 2,5 мм.
Ёа лицевой стороне тобилейной мед{|'ли в цснще располо)кен герб
Республики 14нцгшетия. |[о контуру гобилейной медали' сверху у| сни3у вощуг
герба, располох(ень1 две расходящиеся вправо и влево лавровь1е венки. Р ценще
ния<ней части гобилейной медали изобрахсеньт цифры <<25>>.
Ёа оборотной стороне тобилейной медали, по ко}гцру сверху и съ:т\4зу'
располо}кень1 расходящиеся в разнь1е сторонь1 лавровь|е венки. €лева оборотной
оторонь1 тобилейной медали расположена дата <<1992>>, справа _ <<20|7>>, в ценще
в две сщоки располох(ена надпиоь <<25 лет).
}Фбилейн€ш[ мед.ш1ь при помощи у1шка и кольца соединяется с прямоугольной
колодкой, обтянутой лентой 14з синтетических волокон (вискоза) с муаровь1м
эффектом в виде флага Ресгублики Р1нцгшету1я. Ёа тьтльной стороне колодки
имеется булавка для прикреплени'! мед€ш1и к оде)кде.
}Фбилейн€ш{ мед(|"ль упакована в специ[|пьньтй футляр.
Футляр изготовлен из бархата темно_зеленого цвета фазмер 80х110х34мм)
с золоть1м тиснением в форме герба Республики 14нцтшети'1 диамещом 32 мм.
Бнутренняя часть футляра окпеена матери.ш1ом о факгурной ощукцрой.
Футляр имеет инд|4ъидуальньтй ложемент' в котором есть углубление,
ооответствук)щее ра3меру гобилейной медали. {всг упаковки и ложемента
}9билейная

темно-зеленьтй.
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Фписание удостоверения к тобилейной медали
<<25 лет образования Республики |4:тцтшетил>

}достоверение к тобилейной медали <<25 лет образования Реопублики
14нгуттт91ио (далее _ удостоверение) имеет форму книжки' вьтполненной
из плотной бумаги. Бнутренняя сторона _ белого цвета' вне1цн'{я сторона _

темно-зеленого.
Размер удостоверения _ 130 х 100 мм в рц}вернутом виде и 65 х 95 мм
в сло}кенном виде. Размер вклейки _ 87 х 57 мм.
Ё{а лицевой стороне удостоверену1я золоть1м тиснением в четь1ре
строки располагается надпись: (удостоввРвнив
к :обилейной мед.}ли
<<2 5 лет образ о вания Ресгу б лики |4лтцтшетия>.
Ёа левой внущенней стороне удостоверенпя располо)кено цветное
изобра>кение лицевой сторонь1 тобилейной мед€1пи <<25 лет образования
Республики й1нцтпетия).
в верхней части правои внущенней сторонь1 удостоверения
и две горизонт€|"льнь1е линии
располо)кена надпись <<$ФстоввРвЁ1{Б }чгр
для внесения фамил|4|4, имени и отчества нащах(даемого.
->
[алее в три сщоки располо)п(ена надпись ((наща)кдается тобилейной
медаль}о <<25 лет образования Ресгу 6луцки 14нцтпетил>.
Ёих<е текста' от левого 4Р0, в две строки располо)кена надпись
<Распоря)кение [лавьх Ресгублики ?1нцтшету1я>>' от правого поля напротив
сл о в Республ итот Анц1шетия) располага}отся буквьт (м. п. >.
|{од словами <<Республики 14нцтшетия>> проставляется надпись
((( ))
20|7 г.)) для внесени'1 дать1 подписания [лавой Республики
14нцшлетия р аспорях(ения о нащах( де1||1у1.
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