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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
01.07.2010 
 

 № 2314 

Об утверждении Положения  
о муниципальной награде 
«Диплом администрации  
Городецкого района» 
 

 В целях поощрения граждан, организаций за большой вклад в социально-
экономическое развитие района, достижение высоких результатов  
в производственной и творческой деятельности и в соответствии с решением 
Земского собрания Городецкого района от 22.03.2007 г. № 35 «Об утверждении 
Положения о муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия  
и порядке их присвоения» администрация Городецкого района  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной награде «Диплом 
администрации Городецкого района». 

2. Начальнику отдела планирования, учета и отчетности  
 ежегодно предусматривать расходы на изготовление бланков муниципальной 
награды «Диплом администрации Городецкого района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на управляющего делами администрации района. 
 
 
Глава администрации                   А.М. Минеев 
 
 
 
И.В. Вытников          СОГЛАСОВАНО 
9 22 71                                                                                 Начальник юридического отдела 
           В.А. Сударикова
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 
Городецкого района 

          от 01.07.2010 г. № 2314 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о муниципальной награде  

«Диплом администрации Городецкого района» 
 
 

1. «Диплом администрации Городецкого района» (далее – Диплом) 

является муниципальной наградой и оформляется на бланке установленного 

образца в соответствии с приложением. 

2. Дипломом награждаются граждане за победу в районных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах, фестивалях  и коллективы, заслужившие 

признание своими высокими результатами и достижениями. 

3. Награждение Дипломом производится в соответствии  

с постановлением администрации Городецкого района. 

4. Оформление, учет и регистрацию награжденных Дипломом 

осуществляет организационный отдел администрации района. 

 
Описание муниципальной награды 

«Диплом администрации Городецкого района» 
 
 Диплом представляет собой лист плотной бумаги формата А4  

(210х290 мм), изготовленный типографским способом по специальному заказу. 

 По периметру Диплом украшен декоративной рамкой. 

 На лицевой стороне Диплома сверху по центру на переднем плане 

изображен герб Городецкого района, выполненный в строгом соответствии  

с его официальным описанием. На заднем плане изображено обрамление в виде 

ветвей лавра и Флага Российской Федерации (триколор). 

 Ниже герба прописными буквами в одну строку надпись 

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА», следующей строкой 

крупно - «ДИПЛОМ». 
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 В центральной части Диплома впечатывается текст: для граждан – 

должность, фамилия, имя, отчество награждаемого; для юридических лиц – 

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя. Ниже 

располагается текст: за какие успехи вручается награда, номер и дата 

постановления о награждении. 

В нижней части Диплома – подпись главы администрации района, его 

инициалы и фамилия, гербовая печать администрации района, дата вручения. 

 Ниже – фотографическое изображение древнего города Городца  

(вид с р. Волги) и памятника А. Невскому. 

 
          
 
 
И.В. Вытников 
9-22-71 


