
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 18.07.2022г. № 359  

О нагрудном знаке к 45-летию 

стройки СЭВ города Усть-Илимска, 

Усть-Илимской ГЭС и ЛПК 

В связи с 45-летием стройки СЭВ города Усть-Илимска, Усть-Илимской 

ГЭС и ЛПК, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального обра-

зования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить нагрудный знак к 45-летию стройки СЭВ города Усть-

Илимска, Усть-Илимской ГЭС и ЛПК. 

2. Утвердить Положение о нагрудном знаке к 45-летию стройки СЭВ го-

рода Усть-Илимска, Усть-Илимской ГЭС и ЛПК согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск офици-

альный» и разместить на официальном сайте Администрации города Усть-

Илимска. 

 

 

 

Мэр города           А.И. Щекина 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации горо-

да Усть-Илимска от 18.07.2022г. № 359 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке к 45-летию стройки СЭВ города Усть-Илимска, Усть-

Илимской ГЭС и ЛПК 

 

1. Настоящее Положение о нагрудном знаке к 45-летию стройки СЭВ го-

рода Усть-Илимска, Усть-Илимской ГЭС и ЛПК (далее – Положение) опреде-

ляет принципы и порядок награждения лиц, представленных к награждению 

знаком к 45-летию стройки СЭВ города Усть-Илимска, Усть-Илимской ГЭС и 

ЛПК (далее - нагрудный знак). 

2. Нагрудный знак является мерой поощрения от имени мэра города Усть-

Илимска в честь 45-летия стройки СЭВ города Усть-Илимска, Усть-Илимской 

ГЭС и ЛПК.  

3. Нагрудным знаком поощряются граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства, проживающие на территории Рос-

сийской Федерации и принимавшие участие в стройке СЭВ. 

4. Поощрение нагрудным знаком осуществляется однократно. Нагрудный 

знак не может быть присвоен посмертно. 

5. Поощрение нагрудным знаком осуществляется на основе следующих 

принципов: 

1) единство требований для всех кандидатов на награждение; 

2) запрет на дискриминацию по половому, расовому, национальному, 

языковому признакам, по происхождению, по имущественному и должностно-

му положению, по образованию, по отношению к религии, убеждениям, по 

принадлежности к общественным объединениям, зарегистрированным в опре-

деленном законодательством Российской Федерации порядке, по факту рожде-

ния в городе Усть-Илимске или проживанию на его территории. Кандидат на 

награждение не должен состоять в организации, деятельность которой запре-

щена на территории Российской Федерации; 

3) гласность. 

6. Поощрение нагрудным знаком осуществляется: 

1) за особо значимую градообразующую деятельность, способствующую 

становлению города Усть-Илимска; 

2) за высокие результаты в области градостроительства и архитектуры, 

транспортной инфраструктуры; 

3) за проявленное мужество при предотвращении и (или) ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Обеспечение изготовления и хранение нагрудных знаков осуществля-

ется Управлением культуры Администрации города Усть-Илимска за счет 

средств муниципальной программы муниципального образования город Усть-

Илимск «Развитие культуры», подпрограмма «Культурно-массовые мероприя-

тия и объекты культурного наследия». 
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7. Право внесения ходатайства о награждении нагрудным знаком «Усть – 

Илимск – СЭВ» принадлежит: 

мэру города Усть-Илимска; 

заместителям мэра города Усть-Илимска, начальникам постоянно дей-

ствующих исполнительных органов Администрации города Усть-Илимска; 

председателю Городской Думы города Усть-Илимска; 

руководителям предприятий и организаций города; 

инициативным группам граждан в количестве не менее 5 человек; 

общественным объединениям. 

Мэр города Усть-Илимска вправе принять единоличное решение о 

награждении нагрудным знаком «Усть – Илимск – СЭВ». 

К ходатайству прилагается характеристика кандидата на награждение, 

которая включает в себя: фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата, а 

также краткие биографические сведения о кандидате с описанием конкретных 

достижений и заслуг, за которые предлагается поощрить. 

8. Имя, фамилия, отчество, удостоенного поощрения нагрудным знаком, 

и дата поощрения заносятся в журнал регистрации лиц удостоенного поощре-

ния нагрудным знаком, который хранится в Управлении культуры Админи-

страции города Усть-Илимска.  

9. Лицу, удостоенному поощрения нагрудным знаком «Усть – Илимск – 

СЭВ», удостоверение и нагрудный знак вручаются в торжественной обстановке 

на общегородском либо другом мероприятии.  

10. Поощрение нагрудным знаком осуществляется на основании поста-

новления Администрации города Усть-Илимска. 

От имени мэра города Усть-Илимска и по его поручению нагрудный знак 

могут вручать: первый заместитель мэра города по экономическому развитию, 

заместитель мэра города по правовым вопросам, руководители постоянно дей-

ствующих исполнительных органов Администрации города Усть-Илимска, а 

также, по согласованию, руководители государственных органов Иркутской 

области, должностные лица территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

11. Дубликат знака общественного признания и удостоверения к нему 

взамен утраченного не выдается. 

12. Изображение (форма) удостоверения к нагрудному знаку (далее – 

удостоверение) приведено в приложении № 1 к настоящему Положению. 

 На лицевой стороне удостоверения размещены герб города Усть-

Илимска и надпись красными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ», черными буква-

ми «к нагрудному знаку «Усть-Илимск – СЭВ». 

На внутренней стороне удостоверения слева размещено изображение 

нагрудного знака. 

На внутренней стороне удостоверения справа размещена надпись крас-

ными буквами «Нагрудным знаком «Усть-Илимск – СЭВ» поощрен(а)», ниже 

располагаются три линии для написания фамилии, имени, отчества. Ниже спра-

ва расположены слова «Мэр города», ниже – линия для проставления подписи 

мэра города Усть-Илимска и нанесения оттиска печати Администрации города 

Усть-Илимска. 
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13. Нагрудный знак носится на правой стороне груди. 

14. Изображение нагрудного знака приведено в приложении № 2 к насто-

ящему Положению. 

15. Нагрудный знак представляет собой правильный шестиугольник с 

расходящимися между углами лучами. По периметру шестиугольника распола-

гаются флаги стран участников стройки СЭВ: Союза Советских Социалистиче-

ских Республик, Венгерской Народной Республики, Польской народной Рес-

публики, Германской Демократической Республики, Народной Республики 

Болгарии, Социалистической Республики Румынии. 

Центральная часть нагрудного знака представляет собой правильный ше-

стиугольник с изображением флага муниципального образования город Усть-

Илимск, на зеленом поле которого находится надпись «СЭВ» и изображение 

стилизованного глобуса под ней.  

На реверсе (оборотной стороне) нагрудного знака нанесены надписи – 

наименования стран, образующие правильный шестиугольник в соответствую-

щей расположению флагов последовательности и пропорциях, на соответству-

ющих языках: «СССР», «Magyar Népköztársaság», «Polska Rzeczpospolita 

Ludowa», «Deutsche Demokratische Republik», «Народна Република България», 

«Republica Socialistă România».  

По центру нанесено изображение стилизованного рукопожатия двух рук 

(запястий). Под изображением нанесена надпись «1976 – 2021». 

16. Нагрудный знак при помощи кольца крепится к четырехугольной ко-

лодке.  

Лицевая сторона колодки выполнена в цветовой гамме флага муници-

пального образования город Усть-Илимск: на голубом фоне вертикально рас-

положенные, смещенные к правому краю полосы красного, голубого и зеленого 

цветов, разделенные между собой полосами белого цвета. Внизу колодки по 

всей ширине в одну строку нанесена надпись: «УСТЬ-ИЛИМСК». С обратной 

стороны колодка оснащена булавкой для крепления к одежде. 

 

 

И.о. управляющего делами                                                         Л.П. Черепанова 
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Приложение № 1 

к Положению о нагрудном знаке к 45-летию 

стройки СЭВ города Усть-Илимска, Усть-

Илимской ГЭС и ЛПК, утвержденного постанов-

лением Администрации города Усть-Илимска от 

18.07.2022г. № 359 

 

Изображение (форма) 

Удостоверения о поощрении нагрудным знаком «Усть-Илимск – СЭВ» 

 

 
                                                                                                          

 
  

 

 



 6 
Приложение № 2 

к Положению о нагрудном знаке к 45-летию 

стройки СЭВ города Усть-Илимска, Усть-

Илимской ГЭС и ЛПК от 18.07.2022г. № 359 

 

Изображение нагрудного знака «Усть-Илимск – СЭВ» 
 

 
 

 

 

 

 


