
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 16 декабря 2015 г.                                                                                     №  417 

г. Калининград 
 
 

Об утверждении Положения                 

«О юбилейной медали «70 лет 

городу Калининграду» 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной безопасности Шумилина А.А. об утверждении Положения                 

«О юбилейной медали «70 лет городу Калининграду», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Учредить юбилейную медаль «70 лет городу Калининграду». 

2. Утвердить Положение «О юбилейной медали «70 лет городу Калининграду» 

(Приложение). 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                     А.Г. Ярошук 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                        А.М. Кропоткин 



Приложение  

к решению городского Совета 

  депутатов Калининграда  

                                  от 16.12.2015   № 417 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ  

«70 ЛЕТ ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Награждение юбилейной медалью «70 лет городу Калининграду» (далее - медаль) 

является признанием заслуг удостоенного ею лица перед городским округом «Город 

Калининград» в деятельности, направленной на всестороннее развитие, обеспечение 

благополучия городского округа и рост благосостояния его населения. 

1.2. Образец и описание медали предусмотрены Приложениями № 1, 2 к настоящему 

Положению. 

1.3. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград РФ. 

1.4. Медалью награждаются депутаты представительного органа, лица, замещающие 

муниципальные должности, муниципальные служащие и технические работники органов 

местного самоуправления города Калининграда, граждане, проживающие в городском 

округе «Город Калининград», и иные граждане Российской Федерации. 

1.5. При включении в списки лиц, представляемых к награждению, внесших 

наибольший вклад в развитие городского округа «Город Калининград», учитываются: 

- высокие достижения в труде и общественной работе в городском округе «Город 

Калининград»; 

- высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. 

 

2. Порядок награждения медалью «70 лет городу Калининграду» 

 

2.1. Вручение медали производится на основании списков, утвержденных главой 

городского округа «Город Калининград» или председателем городского Совета депутатов 

Калининграда по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.2. Субъектами выдвижения кандидатур для включения в списки представляемых к 

награждению являются глава городского округа «Город Калининград», председатель 

городского Совета депутатов Калининграда, постоянные комиссии городского Совета 

депутатов Калининграда, депутаты городского Совета депутатов Калининграда, 

предприятия, организации, учреждения независимо от форм собственности, общественные 

объединения, политические партии. 

2.3. Списки граждан для вручения медали составляются в 2 экземплярах в алфавитном 

порядке по установленной форме и направляются главе городского округа «Город 

Калининград» или председателю городского Совета депутатов Калининграда для 

утверждения. Лицо может быть включено только в один из списков. 

2.4. Медаль и удостоверение к ней вручаются награжденному лицу главой городского 

округа «Город Калининград», председателем городского Совета депутатов Калининграда, 

депутатами городского Совета депутатов Калининграда в торжественной обстановке. 

2.5. Награждаемому лицу вручается медаль и удостоверение к ней, образец и описание 

которого установлены Приложениями № 4, 5 к настоящему Положению. 

2.6. Повторное награждение медалью одного и того же лица не допускается. 

 

 



3. Заключительные положения 

 

3.1. Лица, награжденные медалью «70 лет городу Калининграду», обладают правом 

ношения медали, вправе принимать участие в торжественных приемах, проводимых 

органами местного самоуправления городского округа «Город Калининград» по случаю 

празднования Дня города и государственных праздников. 

3.2. Изготовление медали «70 лет городу Калининграду» и удостоверения к ней 

производится по заказу администрации городского округа в соответствии с описанием и 

образцом медали «70 лет городу Калининграду» (Приложения №№ 1, 2) и образцом 

удостоверения к медали «70 лет городу Калининграду» (Приложения №№ 4, 5). Медали «70 

лет городу Калининграду» и бланки удостоверений к ним хранятся в администрации 

городского округа «Город Калининград». 

3.3. Финансирование расходов по реализации настоящего Положения производится за 

счет средств бюджета городского округа «Город Калининград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению «О юбилейной медали 

 «70 лет городу Калининграду» 
 

Образец юбилейной медали  

«70 лет городу Калининграду» 

(лицевая сторона) 

 

 

 
Образец юбилейной медали  

«70 лет городу Калининграду» 

 (оборотная сторона) 

 

            



 

Приложение № 2 

к Положению «О юбилейной медали 

«70 лет городу Калининграду» 
 

 

 
Описание юбилейной медали  

«70 лет городу Калининграду» 

 
1. Медаль выполнена из серебристого металла, имеет форму круга диаметром 32 мм, с 

выпуклым бортиком для надписи с лицевой стороны шириной 2 мм. Высота медали с учетом 

ушка для крепления колодки составляет 35 мм. 

2. На лицевой стороне медали располагается изображение участка Площади Победы с 

изображением Стеллы Победы по центру и храма Христа Спасителя справа, слева находится 

изображение монумента «Родина – мать», вправо от Стеллы Победы находится надпись «70 

ЛЕТ». Слово «ЛЕТ» находится под цифрами «70». По окружности медали на лицевой 

стороне в нижней части располагается надпись «КАЛИНИНГРАД». Все буквы и цифры 

имеют одинаковую высоту и ширину. 

3. По окружности медали на лицевой стороне располагается повторяющаяся надпись 

«Калининград 70». Все буквы и цифры имеют одинаковую высоту и ширину. 

4. На оборотной стороне медали по центру размещен герб города Калининграда. По 

окружности медали расположен лавровый венок. По окружности медали в верхней части 

располагается надпись «КАЛИНИНГРАД». Под гербом, разомкнув лавровый венок, 

находится надпись «70 ЛЕТ». Слово «ЛЕТ» находится под цифрами «70». Все буквы и 

цифры имеют одинаковую высоту и ширину. 

5. Медаль при помощи ушка крепится к колодке для нагрудных знаков классической 

пятиугольной формы, обтянутой лентой из искусственного шелка, выполненной в два цвета: 

бирюзовый, белый. Окантовка и две дополнительные полосы белого цвета. Ширина белых 

полос составляет 3 мм. 

6. На оборотной стороне колодка имеет безопасную булавку для прикрепления 

медали к одежде. 

7. Медаль упакована в футляр. 

 

 



 
Приложение № 3 

к Положению «О юбилейной медали 

«70 лет городу Калининграду» 

 

 
 

 

 

 

Списки граждан, представляемых к награждению юбилейной медалью  

«70 лет городу Калининграду» 

 

 

№ Ф.И.О. Домашний адрес Примечание  

1.    

2.    

3.    

    

    

    

    

    

 

 



Приложение № 4 

к Положению «О юбилейной медали 

 «70 лет городу Калининграду» 
 

 
 

Образец удостоверения к юбилейной медали  

«70 лет городу Калининграду» 

 
 
 
 
 
 

 

Изображение юбилейной медали  

«70 лет городу Калининграду» 
 

 

ГЕРБ 

г. Калининграда 

 

 

Удостоверение к юбилейной медали  

«70 лет городу Калининграду» 

 

 

Награжден (а) 

 

   

(фамилия) 

 

 

   

(имя) 

 

 

   

(отчество) 

 

медалью «70 лет городу Калининграду» 
 

Глава городского округа «Город Калининград» 

или 

Председатель городского Совета депутатов 

Калининграда                                        

ФИО  

М.П. 

Решение городского Совета депутатов 

Калининграда 

от ________________________ № ________ 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению «О юбилейной медали 

«70 лет городу Калининграду» 
 

 
Описание удостоверения к юбилейной медали  

«70 лет городу Калининграду» 

 

1. Удостоверение к юбилейной медали «70 лет городу Калининграду» представляет 

собой разворот размером 105 мм x 140 мм. 

2. Внешняя сторона разворота представляет собой обложку белого цвета. На правой 

стороне внешней стороны разворота на расстоянии 18 мм от верхнего края по центру 

изображен герб городского округа «Город Калининград» размером 30 мм x 26 мм. Ниже, на 

расстоянии 4 мм от изображения герба, по центру располагается надпись в три строки с 

интервалом между строками 2 мм «Удостоверение к юбилейной медали «70 лет городу 

Калининграду», выполненная шрифтом «Times New Roman» высотой 4,5 мм. 

3. Изображение герба выполнено типографским способом полноцветной печатью. 

Надпись выполнена типографским способом краской черного цвета. 

4. На левой половине внутренней стороны удостоверения на расстоянии 27 мм от 

верхнего края по центру типографским способом полноцветной печатью выполнено 

изображение юбилейной медали «70 лет городу Калининграду» высотой 50 мм. 

5. На правой половине внутренней стороны удостоверения помещены: слово 

«Награжден (а)»; три горизонтальных линии для написания фамилии, имени и отчества 

награжденного; ниже в две строки слова: «юбилейной медалью «70 лет городу 

Калининграду». 

Все надписи выполнены шрифтом «Times New Roman» высотой 3 мм. 

6. Ниже текста слева в две строки 2 мм печатаются слова «Глава городского округа 

«Город Калининград» или «Председатель городского Совета депутатов Калининграда», а 

справа отводится место для личной подписи главы городского округа «Город Калининград» 

или председателя городского Совета депутатов Калининграда и печатаются инициалы и 

фамилия главы городского округа «Город Калининград» или председателя городского 

Совета депутатов Калининграда. 

7. Ниже на расстоянии 25 мм от личной подписи главы городского округа «Город 

Калининград» или председателя городского Совета депутатов Калининграда по центру 

располагаются буквы «М.П.». 

8. Ниже текста по центру в три строки размещены слова: «Решение городского Совета 

депутатов Калининграда от ______________ № _____», выполненные шрифтом «Times New 

Roman» высотой 2,5 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


