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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.10.2014 № 487 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об организации вручения  

юбилейной медали «70 лет Победы в Великой  

Отечественной войне 1941–1945 гг.» в Ростовской области 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2013  
№ 931 «О юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», распоряжения Президента Российской Федерации от 04.06.2014 
№ 175-рп «Об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»: 

 
1. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 

Ростовской области: 
представить до 15 ноября 2014 г. в отдел наград управления по кадровой 

работе Правительства Ростовской области списки граждан Российской 
Федерации, награжденных юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (далее – юбилейная медаль), 
согласованные с органами социальной защиты населения муниципальных 
образований Ростовской области, для утверждения Губернатором Ростовской 
области по форме согласно приложению № 1; 

определить должностных лиц администраций городских округов и 
муниципальных районов Ростовской области, ответственных за обеспечение 
сохранности юбилейных медалей и бланков удостоверений к ним, а также 
проведение организационной работы, связанной с подготовкой вручения наград; 

организовать получение юбилейных медалей из отдела наград управления 
по кадровой работе Правительства Ростовской области в соответствии с 
графиком их выдачи; 

выделить помещение для хранения юбилейных медалей и бланков 
удостоверений к ним, организовать их полную сохранность от хищений, 
пожаров и порчи в местах хранения; 

разработать и утвердить графики вручения юбилейных медалей; 
направить графики вручения юбилейных медалей, а также списки 

должностных лиц, ответственных за подготовку их вручения, в управление 
региональной и муниципальной политики Правительства Ростовской области  
до 1 декабря 2014 г.; 
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вручить юбилейные медали в торжественной обстановке согласно 

утвержденным спискам до 1 мая 2015 г.; 

обеспечить в первую очередь вручение юбилейных медалей 

непосредственным участникам боевых действий на фронтах Великой 

Отечественной войны; 

организовать вручение юбилейных медалей тяжело больным с выездом на 

дом; 

привлечь к организации вручения юбилейных медалей работников органов 

социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской 

области, ветеранских организаций, представителей общественности; 

широко освещать в средствах массовой информации мероприятия, 

связанные с вручением юбилейных медалей; 

информировать отдел наград управления по кадровой работе 

Правительства Ростовской области о ходе вручения юбилейных медалей в сроки 

до: 25 декабря 2014 г., 30 января, 27 февраля, 30 марта, 30 апреля 2015 г.  

по форме согласно приложению № 2; 

по завершении вручения юбилейных медалей направить списки граждан 

Российской Федерации, награжденных юбилейной медалью, в отдел наград 

управления по кадровой работе Правительства Ростовской области до 

20 мая 2015 г. 

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.): 

предоставить в Управление Президента Российской Федерации по 

государственным наградам до 22 октября 2014 г. сведения о количестве граждан 

Российской Федерации, подлежащих награждению юбилейной медалью; 

подготовить совместно с отделом наград управления по кадровой работе 

Правительства Ростовской области торжественную церемонию вручения 

юбилейной медали с участием Губернатора Ростовской области. 

3. Управлению по кадровой работе Правительства Ростовской области 

(Суховеев С.А.): 

подготовить до 3 ноября 2014 г. совещание в режиме видеоконференции  

с представителями администраций городских округов и муниципальных районов 

Ростовской области по вопросу организации вручения юбилейной медали; 

представить Губернатору Ростовской области списки граждан Российской 

Федерации, награжденных юбилейной медалью, для утверждения до 1 декабря 

2014 г.; 

обеспечить получение юбилейных медалей и бланков удостоверений  

к ним из Управления Президента Российской Федерации по государственным 

наградам;  

подготовить график выдачи юбилейных медалей и бланков удостоверений 

к ним в администрации городских округов и муниципальных районов 

Ростовской области; 

выдать представителям администраций городских округов и 

муниципальных районов Ростовской области необходимое количество 

юбилейных медалей и бланков удостоверений к ним в соответствии  

с утвержденными Губернатором Ростовской области списками; 
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осуществлять сбор и обобщение информации о ходе вручения юбилейных 

медалей в муниципальных образованиях Ростовской области по состоянию  

на 25 декабря 2014 г., 30 января, 27 февраля, 30 марта, 30 апреля 2015 г.; 

подготовить отчет о вручении юбилейных медалей на территории 

Ростовской области и направить его в Управление Президента Российской 

Федерации по государственным наградам в сроки до: 1 апреля, 1 июня  

и 1 декабря 2015 г.; 

обеспечить возврат неврученных юбилейных медалей и незаполненных 

бланков удостоверений к ним в Управление Президента Российской Федерации 

по государственным наградам до 15 декабря 2015 г. 

4. Управлению региональной и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области (Шарков Д.Е.): 

подготовить список должностных лиц, ответственных за организацию 

вручения юбилейных медалей в муниципальных образованиях Ростовской 

области; 

подготовить график вручения юбилейных медалей в муниципальных 

образованиях Ростовской области. 

5. Управлению информационной политики (Тюрин С.В.) организовать и 

контролировать освещение в средствах массовой информации мероприятий, 

связанных с вручением юбилейных медалей. 

6. Руководителям и членам информационных групп Правительства 

Ростовской области принять участие в торжественных мероприятиях по 

вручению юбилейных медалей в закрепленных территориях. 

7. Социально-хозяйственному отделу Правительства Ростовской области 

(Ламсков Н.А.) выделить помещение для хранения юбилейных медалей  

и бланков удостоверений к ним, организовать их полную сохранность  

от хищений, пожаров и порчи в местах хранения.  

8. Контроль за исполнением пунктов 3 и 7 настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя 

аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В., пункта 2 

настоящего распоряжения – на заместителя Губернатора Ростовской области 

Бондарева С.Б., пунктов 1, 4, 5 и 6 настоящего распоряжения – на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 

 

Вице-губернатор 

Ростовской области  С.И. Горбань 

 

 

 

Распоряжение вносит  

управление по кадровой работе  

Правительства Ростовской области  
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 16.10.2014 № 487 
 
 УТВЕРЖДАЮ   Ростовская область  

 Губернатор   (субъект Российской Федерации)  

 Ростовской области     

 (высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации) 

    

____________________ В.Ю. Голубев 
 
М.П. 

СПИСОК 
граждан Российской Федерации, награжденных юбилейной медалью 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
по _________________________ 

      (муниципальное образование) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Домашний 
адрес, телефон 

Документ, на 
основании которого 
гражданин внесен в 

список 

Дата вручения 
медали и номер 
удостоверения 

     
     
     

 

_____________________________________________________ 
(глава муниципального образования) 

_________________________                                         ________________________ 
                (подпись)                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
М.П. 

«____»_____________201__г. 
 

Согласовано 
__________________________________________________________ 

(начальник управления социальной защиты населения муниципального образования) 

_________________________                                         ________________________ 
                (подпись)                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
М.П. 

«____»_____________201__г. 
 

Вручение медали награжденным по данному списку удостоверяется 
____________________________________________________ 

(глава муниципального образования) 

_________________________                                         ________________________ 
                (подпись)                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
М.П. 

«____»_____________201__г. 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 16.10.2014 № 487 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о вручении юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

по ______________________________________ 
      (муниципальное образование) 

 

по состоянию на «____»  ________ 201__ г. 

 

Всего внесено в списки  

награжденных медалью 

Всего вручено медалей 

  

 
_____________________________________________________ 

(глава муниципального образования) 

_________________________                                         ________________________ 
                (подпись)                                                                                                                             (Ф.И.О.) 
М.П. 

 
«____»_____________201__г. 
 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


