
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

« ___» _____________2022 г. № ___________ 

 

 

Об утверждении положения  

о юбилейной медали 

«Присвоению звания город-герой  

Керчь – 50 лет»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым городской совет РЕШИЛ: 
 

    1.  Утвердить Положение о юбилейной медали «50 лет присвоению звания 

город-герой Керчь» (приложение 1). 

   2. Отделу  организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить  опубликование 

настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий». 

   3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации (Федерман) разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

   4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 

 

 

Председатель городского совета                       О.С. СОЛОДИЛОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение 1 

к решению ____ сессии 2созыва 

Керченского городского совета 

от «__» ______ 2022г. № _________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о юбилейной медали «50 лет присвоению звания город-герой Керчь» 

 

 

1.Юбилейной медалью «50 лет присвоению звания город-герой Керчь» 

награждаются: 

а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах 

Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, 

действовавших в период Великой Отечественной войны на временно 

оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного 

состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных 

Силах СССР; 

б) труженики тыла; 

в) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

г) члены поисковых организаций, работники историко-культурных 

учреждений, патриотических организаций и граждане, внесшие значительный 

вклад в восстановление исторической ценности Победы в Великой 

Отечественной войне и в патриотическое воспитание молодежи; 

д) участники делегаций, принимающих участие в мероприятиях, 

посвященных Великой Отечественной войне, 50-летию со дня присвоения 

городу Керчь звания город-герой. 

2. Награждение юбилейной медалью «50 лет присвоению звания город-герой 

Керчь»  приурочено к памятным датам и мероприятиям, посвященным Великой 

Отечественной войне, 50-летию со дня присвоения городу Керчь звания город-

герой. 

3.Предложения о 50 лет присвоению звания город-герой Керчь звания город-

герой Керчь – 50 лет» вносят ветеранские организации, предприятия, 

учреждения и организации города. Медаль также может быть присвоена по 

инициативе председателя Керченского городского совета или главы 

администрации города Керчи Республики Крым. 

4. Ходатайство на награждение юбилейной медалью «50 лет присвоению 

звания город-герой Керчь» вносится на имя главы администрации города Керчи. 

5. Решение о награждении юбилейной медалью «50 лет присвоению звания 

город-герой Керчь» принимается постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым. 

      6. Юбилейную медаль «50 лет присвоению звания город-герой Керчь» 

вручает глава администрации города Керчи, глава муниципального округа 

городской округ Керчь Республики Крым, или по поручению главы 



администрации города Керчи другие должностные лица, как правило в 

торжественной обстановке . 

7. Награждаемому вручается юбилейная медаль и удостоверение к ней. 

8. Описание и образцы юбилейной медали «50 лет присвоению звания город-

герой Керчь», удостоверение к нему утверждаются постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым. 

9. Дубликат юбилейной медали «50 лет присвоению звания город-герой 

Керчь» и удостоверение к ней не выдаются. 

10. Расходы на приобретение юбилейной медали «50 лет присвоению звания 

город-герой Керчь» и удостоверения к ней производятся Администрацией 

города Керчи Республики Крым за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации            Р. ГРЕБЕННИКОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


