
 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ Г. ЯКУТСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 октября 2002 г. ПГС N 17-2 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЯКУТСКОМ" 

 

(в ред. решений Якутской городской Думы 

от 24.03.2009 N РЯГД-16-10, от 17.02.2011 N РЯГД-32-9) 

 

В целях поощрения граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия, 

процветания, безопасности и социально-экономического развития города Якутска, городское 

Собрание депутатов г. Якутска постановляет: 

1. Учредить знак "За заслуги перед Якутском". 

2. Утвердить Положение о знаке "За заслуги перед Якутском". 

3. Поручить администрации г. Якутска изготовить знак "За заслуги перед Якутском". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию 

по управлению, кадровой политике и Регламенту (Губарев В.Н.). 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель 

городского Собрания 

депутатов г. Якутска 

Е.НИКИТИНА 

 

Глава администрации 

г. Якутска 

И.МИХАЛЬЧУК 
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Приложение 

к постановлению городского 

Собрания депутатов г. Якутска 

от 8 октября 2002 г. ПГС N 17-2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗНАКЕ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЯКУТСКОМ" 

 

(в ред. решений Якутской городской Думы 

от 24.03.2009 N РЯГД-16-10, от 17.02.2011 N РЯГД-32-9) 

 

1. Знаком "За заслуги перед Якутском" (далее - "знак") награждаются граждане за особо 

выдающиеся заслуги, связанные с развитием г. Якутска, за высокие достижения в государственной 

(муниципальной), производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, 

общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить 

условия жизни жителей г. Якутска, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, 

воспитании подрастающего поколения, поддержания законности и правопорядка. Решение о 

награждении знаком принимает Якутская городская Дума по представлению Главы окружной 

администрации города Якутска. 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 24.03.2009 N РЯГД-16-10) 

Знаком "За заслуги перед Якутском" ежегодно награждаются не более десяти из 

представленных кандидатов. 

(абзац введен решением Якутской городской Думы от 17.02.2011 N РЯГД-32-9) 

2. С ходатайством о награждении знаком могут обращаться органы местного 

самоуправления, государственной власти, а также предприятия, организации, учреждения, 

независимо от форм собственности, общественные организации, депутаты Якутской городской 

Думы, постоянные депутатские комиссии. 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 24.03.2009 N РЯГД-16-10) 

3. При внесении предложений о награждении знаком предоставляются следующие 

документы: 

- представление (ходатайство) Главе окружной администрации города Якутска; 

(в ред. решения Якутской городской Думы от 24.03.2009 N РЯГД-16-10) 

- сведения о производственных, научных и иных достижениях лиц, представляемых к 

награждению знаком; 

- краткие биографические данные представляемого к награждению знаком; 

- протокол общего собрания коллектива. 

(введен решением Якутской городской Думы от 24.03.2009 N РЯГД-16-10) 

4. Лицу, награжденному знаком вручаются: 

- знак установленного образца (приложение N 1 к Положению); 

- удостоверение о награждении знаком (приложение N 2 к Положению). 

5. Описание знака "За заслуги перед Якутском": 

- Знак "За заслуги перед Якутском" изготавливается из латуни с покрытием эмалью и 

позолотой, имеет форму круга диаметром 32 мм с гранеными краями. 

- В центре на белом фоне располагается рельефный герб г. Якутска, обрамленный надписью 

красного цвета "За заслуги перед Якутском". 

- Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, изготовленной из 

латуни с покрытием эмалью и позолотой, с изображением флага г. Якутска и на его фоне - 

изображением лавровой ветви в правом нижнем углу. 

- Ширина колодки - 12 мм, длина - 32 мм. На обратной стороне колодки имеется застежка 

для прикрепления к одежде. 

 

Руководитель Секретариата городского 

Собрания депутатов г. Якутска 

А.ФИЛИППОВ 

 

 

Приложения NN 1, 2 к Положению не приводятся 
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