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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О НАГРАДЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
ЕВДОКИИ СТРЕШНЕВОЙ"

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области
от 21 июня 2012 г. N 583

Настоящий Закон в соответствии с Уставом Калужской области учреждает награду Калужской области - "Почетный знак Евдокии Стрешневой", его описание, порядок представления к награждению, порядок награждения им.

Статья 1. Почетный знак Калужской области

1. Учредить награду Калужской области - "Почетный знак Евдокии Стрешневой" (далее - почетный знак) в целях поощрения граждан за успехи в воспитании и просвещении детей, осуществлении благотворительной деятельности.
2. Почетным знаком может быть награжден один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), в том числе один из приемных родителей, обеспечивших или обеспечивающих полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие семерых и более детей, образующий социально ответственную семью и ведущий здоровый образ жизни, проживающий на территории Калужской области не менее 5 лет.
Почетным знаком могут быть награждены граждане Российской Федерации и иностранные граждане за весомую благотворительную помощь жителям Калужской области, значительный вклад в дело сохранения и приумножения культурного и духовного наследия.

Статья 2. Описание почетного знака и описание удостоверения к почетному знаку

Описание почетного знака и описание удостоверения к почетному знаку утвердить согласно приложениям N 1, 2 к настоящему Закону соответственно.

Статья 3. Порядок представления к награждению почетным знаком

1. Инициатива награждения почетным знаком граждан может исходить от органов государственной власти Калужской области, государственных органов Калужской области (далее - государственные органы Калужской области), органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области.
2. При выдвижении граждан на награждение почетным знаком в областную комиссию по наградам (далее - комиссия) представляются следующие документы:
- при выдвижении граждан на награждение почетным знаком в целях поощрения за успехи в воспитании и просвещении детей - наградной лист гражданина и ходатайство уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и социальной политике;
- при выдвижении граждан на награждение почетным знаком в целях поощрения за осуществление благотворительной деятельности - наградной лист гражданина, ходатайство государственного органа Калужской области, органа местного самоуправления муниципального образования Калужской области.
Формы наградных листов граждан утвердить согласно приложению N 3 к настоящему Закону. Ходатайства, указанные в настоящей статье, представляются в произвольной форме.
3. Комиссия в течение одного месяца со дня поступления документов, необходимых для выдвижения гражданина на награждение почетным знаком, готовит предложения Губернатору Калужской области о возможности награждения гражданина почетным знаком.

Статья 4. Порядок награждения почетным знаком

Награждение почетным знаком осуществляется на основании постановления Губернатора Калужской области.

Статья 5. Вручение почетного знака

1. Вручение почетного знака производится Губернатором Калужской области.
2. По поручению Губернатора Калужской области и от его имени почетный знак могут вручать члены Правительства Калужской области.
3. Почетный знак вручается не позднее одного месяца со дня вступления в силу постановления Губернатора Калужской области о награждении.
4. Вручение почетного знака осуществляется не более чем двум кандидатам в год.
5. Почетный знак и удостоверение к нему вручаются в торжественной обстановке.
6. Почетный знак вручается лично награжденному.

Статья 6. Выдача дубликата удостоверения к почетному знаку

В случае утраты удостоверения к почетному знаку комиссией выдается соответствующий дубликат.

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 8. Порядок ношения почетного знака

Гражданин, награжденный почетным знаком, носит его на левой стороне груди. В случае наличия государственных наград почетный знак при ношении располагается ниже государственных наград и после медали Калужской области "За особые заслуги перед Калужской областью".

Статья 9. Вступление в силу Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
г. Калуга
29 июня 2012 г.
N 302-ОЗ





Приложение N 1
к Закону Калужской области
от 29 июня 2012 г. N 302-ОЗ

ОПИСАНИЕ
НАГРАДЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
ЕВДОКИИ СТРЕШНЕВОЙ"

Награда Калужской области "Почетный знак Евдокии Стрешневой" представляет собой диск овальной формы размером 44 x 58 мм.
Основа - радированная сталь.
На лицевой стороне по краям крест прямой с золотым ободком, покрытый красной эмалью с черными прожилками, увенчан царской короной. Крест лежит на лавровом венке в 3D-изображении, покрытом золотом 750 пробы 0,24 мкр.
На лицевой стороне в центре - 3D-рельефное изображение памятника Евдокии Стрешневой с сыном Алексеем, установленного в г. Мещовске Калужской области (скульпторы - Н.Н.Любимов и Н.П.Щеглов), покрытое золотом 750 пробы 0,24 мкр. Знак залит кремовой эмалью.
Выпуклое обрамление по краю эмалевого овала окружено фианитами.
Тип крепления - цанга.
Рисунок - не приводится.





Приложение N 2
к Закону Калужской области
от 29 июня 2012 г. N 302-ОЗ

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРАДЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ЕВДОКИИ СТРЕШНЕВОЙ"

Удостоверение к награде Калужской области "Почетный знак Евдокии Стрешневой" представляет собой разворот размером 105 x 140 мм.
Внешняя сторона удостоверения представляет собой обложку бежевого цвета. На правой половине внешней стороны удостоверения на расстоянии 18 мм от верхнего края по центру изображен герб Калужской области размером 28 x 24 мм. Ниже, на расстоянии 6 мм от изображения герба, в 5 строк с интервалом между строками 2 мм располагается надпись "Удостоверение к награде Калужской области "Почетный знак Евдокии Стрешневой", выполненная шрифтом "Таймс" высотой 4,5 мм. Изображение герба цветное, надпись - красного цвета.
На левой половине внутренней стороны удостоверения на расстоянии 27 мм от верхнего края по центру типографическим способом черно-белой печатью выполнено изображение награды Калужской области "Почетный знак Евдокии Стрешневой" высотой 50 мм.
На правой половине внутренней стороны удостоверения помещены надписи: "Награжден(а)", три горизонтальные линии для написания фамилии, имени и отчества награжденного; ниже в три строки слова "наградой Калужской области "Почетный знак Евдокии Стрешневой". Все надписи выполнены шрифтом "Таймс" высотой 3 мм.
Ниже текста слева в 2 строки располагаются слова "Губернатор Калужской области", выполненные шрифтом "Таймс" высотой 2 мм.
В нижнем правом углу в 3 строки размещены слова "Постановление Губернатора Калужской области от ____________ 20 __ г. N ____", выполненные шрифтом "Таймс" высотой 2,5 мм.
На расстоянии 25 мм от нижнего края удостоверения по центру располагаются буквы "М.П.".

ОБРАЗЕЦ
удостоверения к награде Калужской области
"Почетный знак Евдокии Стрешневой"

                ┌──────────────────────────────┐
                │                              │
                │         ┌───────────┐        │
                │         │Изображение│        │
                │         │   герба   │        │
                │         │ Калужской │        │
                │         │  области  │        │
                │         └───────────┘        │
                │                              │
                │         УДОСТОВЕРЕНИЕ        │
                │               К              │
                │           НАГРАДЕ            │
                │       КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ      │
                │        "ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК        │
                │      ЕВДОКИИ СТРЕШНЕВОЙ"     │
                │                              │
                └──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│                              │ │         Награжден(а)         │
│     ┌───────────────────┐    │ │    ______________________    │
│     │    Изображение    │    │ │           (фамилия)          │
│     │     награды       │    │ │    ______________________    │
│     │ Калужской области │    │ │             (имя)            │
│     │  "Почетный знак   │    │ │    ______________________    │
│     │Евдокии Стрешневой"│    │ │           (отчество)         │
│     └───────────────────┘    │ │                              │
│                              │ │           наградой           │
│                              │ │       Калужской области      │
│                              │ │        "Почетный знак        │
│                              │ │       Евдокии Стрешневой"    │
│                              │ │                              │
│                              │ │                              │
│                              │ │Губернатор                    │
│                              │ │Калужской области             │
│                              │ │                              │
│                              │ │              М.П.            │
│                              │ │                              │
│                              │ │   Постановление Губернатора  │
│                              │ │           Калужской области  │
│                              │ │   от ________ 200__ г. N __  │
│                              │ │                              │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘





Приложение N 3
к Закону Калужской области
от 29 июня 2012 г. N 302-ОЗ

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ
                гражданина для представления к награждению
                почетным знаком Евдокии Стрешневой в целях
                     поощрения за успехи в воспитании
                            и просвещении детей

                          Сведения о матери, отце
                  (усыновительнице, усыновителе, опекуне,
                      попечителе, приемном родителе)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
                             (точное наименование организации с указанием
___________________________________________________________________________
                организационно-правовой формы и должности)
3. Дата                        4. Место
рождения ___________________   рождения ___________________________________
         (число, месяц, год)               (субъект Российской Федерации,
                                             муниципальное образование)
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
                   (наименование учебного заведения, год окончания)
___________________________________________________________________________
6.  Какими  государственными,  региональными, наградами награжден(а) и даты
награждений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Дата (срок) регистрации гражданина на территории Калужской области _____
8. Домашний адрес _________________________________________________________
9. Свидетельство о заключении брака
N __________ от "___" _______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                               (кем выдано)
10. Сведения о детях лица, представленного к награждению почетным знаком:

Фамилия, имя,
  отчество   
   Дата    
 рождения  
  (число,  
месяц, год)
 Место рождения 
    (субъект    
   Российской   
   Федерации,   
 муниципальное  
  образование)  
Свидетельство о
   рождении    
(серия, номер, 
  когда и кем  
    выдано)    
 Род занятий  
















Сведения в пп. 1-9 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой
книжки,   дипломов   о   получении  образования,  иных  актов  гражданского
состояния.

_______________________________    _______________________________________
    (должность руководителя)                         (подпись)

    М.П.



                         НАГРАДНОЙ ЛИСТ ГРАЖДАНИНА
                 ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМ
                ЗНАКОМ ЕВДОКИИ СТРЕШНЕВОЙ В ЦЕЛЯХ ПООЩРЕНИЯ
                    ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
                               ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
                                       (наименование организации)
___________________________________________________________________________
3. Пол _________________ 4. Дата рождения _________________________________
                                                 (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________
                             (страна, республика, край, область,
___________________________________________________________________________
               округ, город, район, поселок, село, деревня)
6. Образование ____________________________________________________________
            (специальность по образованию, наименование учебного заведения,
___________________________________________________________________________
                              год окончания)
7. Какими  государственными,  региональными  наградами  награжден(а) и даты
награждений
___________________________________________________________________________
8. Домашний адрес _________________________________________________________
9. Общий стаж работы ______________________________________________________
10. Трудовая деятельность:

   Месяц и год   
Должность с указанием организации
Местонахождение
  организации  
поступления
ухода











Сведения   в  пп.  1-10  соответствуют  данным  общегражданского  паспорта,
трудовой  книжки, дипломов о получении образования, иных актов гражданского
состояния.

12.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к
награждению
___________________________________________________________________________

____________________________        _________________________
 (должность руководителя)                 (подпись)

     М.П.





