
 

 

                

 

 

 

 

 

 ТРИДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 369 

  
от 31 июля 2014 года                                                                                             

г. Дегтярск 

 

Об учреждении  юбилейного нагрудного знака –  

- медаль «Горняк»  в память 100-летия  промышленной  

разработки Дегтярского рудника 

 
В соответствии с обращением «Совета горняков Дегтярского Рудоуправления» от 

28.07.2014 № 1 «О проведении 31.08.2014 мероприятия посвященного Дню «Шахтера», 

историческими фактами, материалами, находящимися в Государственном  архиве 

Свердловской области и данных «Федерального Государственного института истории и 

археологии «Уральского отделения Российской академии наук», в целях сохранения памяти о 

начале промышленной разработки (разработка с 1914 года Дегтярского месторождения медных 

руд и  в ознаменование 100-летия промышленной разработки Дегтярского рудника, 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск,   Дума городского округа 

Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Учредить юбилейный нагрудный знак –  медаль «Горняк»  в память 100-летия  

промышленной  разработки Дегтярского рудника. 

2. Утвердить Положение о юбилейном нагрудном знаке –  медаль «Горняк»  в память 100-

летия  промышленной  разработки Дегтярского рудника. 

3.  Утвердить описание юбилейного нагрудного знака –  медаль «Горняк»  в память 100-

летия  промышленной  разработки Дегтярского рудника. 

4. Утвердить Удостоверение  к юбилейному нагрудному  знаку –  медаль «Горняк»  в 

память 100-летия  промышленной  разработки Дегтярского рудника. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.   

6. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в  газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     

 

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 



Утверждено: 

Решением Думы  

городского округа Дегтярск 

от 31 июля 2014 года № 369 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О юбилейном нагрудном знаке – медаль «Горняк» 

в память 100-летия  промышленной  разработки Дегтярского рудника 

  

1.Юбилейный нагрудной  знак – медаль «Горняк» в память 100-летия  промышленной  

разработки Дегтярского рудника является наградой Думы городского округа Дегтярск в честь 

100-летия промышленной  разработки Дегтярского рудника. 

2.Юбилейным нагрудным знаком - медаль «Горняк» в память 100-летия  промышленной  

разработки Дегтярского рудника (далее – юбилейный знак) награждаются: 

- работники и бывшие работники Дегтярского рудника, Дегтярского рудоуправления, в том 

числе общественных и профсоюзных объединений и отраслевых учебных заведений, 

безупречно проработавшие на Дегтярском руднике, Дегтярском рудоуправлении не менее 10 

лет и внесшие значительный вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы Дегтярского 

рудника, цветной металлургии; 

 - работники и бывшие работники организаций, предприятий, учреждений, структурных 

подразделений города Дегтярск, общественных и профсоюзных объединений и иные лица, 

внесшие выдающийся вклад в развитие и совершенствование Дегтярского рудника. 

3. Награждение юбилейным знаком производится Решением Думы городского округа     

Дегтярск. 

 Представление на работников и бывших работников для вручения юбилейного знака «в 

память 100-летия промышленной  разработки Дегтярского рудника» оформляется, согласно 

приложения 1 к настоящему Положению. 

Списки работников, бывших работников, иных лиц,  внесшие выдающийся вклад в 

развитие и совершенствование Дегтярского рудника, представляются на утверждение в Совет 

горняков Дегтярского рудоуправления руководителями организаций, предприятий, 

учреждений, структурных подразделений города Дегтярск.   

Списки на руководителей организаций, предприятий, учреждений, структурных 

подразделений города Дегтярск, в том числе общественных и профсоюзных объединений 

предоставляются на утверждение в Совет горняков Дегтярского рудоуправления 

Администрацией городского округа Дегтярск.  

Вопрос о награждении юбилейным знаком рассматривается на заседании Думы 

городского округа Дегтярск. После рассмотрения и утверждения списков работников, 

предоставленных к награждению юбилейным знаком, Дума городского округа Дегтярск, выдает 

представителям ходатайствующей организации по доверенности юбилейные знаки и 

удостоверения к ним для вручения их награжденным. 

4.Вручение юбилейного знака производится в торжественной обстановке. 

 Вручение юбилейного знака производится от имени Думы городского округа Дегтярск. 

 Вместе с юбилейным знаком награжденному вручается удостоверение к юбилейному 

знаку, имеющее номер. 

5. По завершению вручения юбилейных знаков списки награжденных подлежат сдаче на 

постоянное хранение в МКУ «Архив городского округа Дегтярск». 

6.Юбилейный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

7. Повторное награждение юбилейным знаком не производится.     

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению  

о юбилейном нагрудном знаке –  

- медаль «Горняк» в память 100-летия  

промышленной разработки  

Дегтярского рудника  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на работников для вручения юбилейного нагрудного знака - медаль «Горняк» 

в память 100-летия промышленной разработки  Дегтярского рудника 

 

 

(наименование организации, учреждения, предприятия ,структурных подразделений  и т.д.) 

 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, Имя, Отчество 

(по алфавиту) 

Число, месяц, 

год рождения 

Наименование 

должности и 

место работы, 

краткая 

характеристика 

Номер  

удостоверения к 

юбилейному 

знаку и дата 

вручения 

     

     

     

 

 

 

___________________________________                 _____________               __________________ 

(наименование должности руководителя)           (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______ 2014 г. 

 

МП 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Утверждено 

Решением Думы  

городского округа Дегтярск  

от 31 июля 2014 года № 369 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

юбилейного нагрудного знака - медаль «Горняк» 

в память 100-летия промышленной разработки  Дегтярского рудника 

 

Юбилейный нагрудной знак - медаль «Горняк» в память 100-летия промышленной 

разработки  Дегтярского рудника (далее нагрудной знак) представляет собой нагрудной знак 

круглой формы диаметром 40 мм, на латунной основе, с нанесением рельефно-графического 

обозначения с одной стороны. На лицевой стороне нагрудного знака, в центральной части 

рельефное изображение – скульптура «Горняк», надшахтное здание Копра, Рудоподъем, 

Террекон шахты «Капитальная-2». В верхней части, по окружности расположена надпись  

1914 – ДЕГТЯРМЕДЬРУДА-2014, в нижней части по окружности – ДЕГТЯРСК, оборотная 

сторона нагрудного знака – чистая. Края нагрудного знака окаймлены бортиком. Крепление 

нагрудного знака к четырехугольной колодке размером: шириной – 34 мм, высотой – 20 мм, 

производится кольцом. Колодка нагрудного знака выполнена из латуни. С лицевой стороны, в 

центральной части – рельефная надпись «ГОРНЯК», в нижней части – рельефная лавровая 

ветвь из десяти листьев и шести горошин. Края колодки окаймлены бортиком. Нагрудной знак 

крепится к одежде при помощи булавки. Нагрудной знак номера не имеет. 

                                      

 

РИСУНОК 

юбилейного нагрудного знака - медаль «Горняк» 

в память 100-летия промышленной разработки  Дегтярского рудника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Утверждено 

 Решением Думы  

городского округа Дегтярск  

от 31 июля 2014 года № 369 

 

ОПИСАНИЕ 

удостоверения к юбилейному нагрудному знаку - медаль «Горняк» 

в память 100-летия промышленной разработки  Дегтярского рудника 

 

Удостоверение к юбилейному нагрудному знаку - медаль «Горняк» в память 100-летия 

промышленной разработки  Дегтярского рудника (далее удостоверение) имеет форму книжечки 

размером 100х145 мм выполнено из картона. На лицевой стороне удостоверения вверху в 

центре – графическое изображение эмблемы городского округа Дегтярск, под ней слово 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» и ниже слова «к юбилейному нагрудному знаку - медаль «Горняк» 

в память 100-летия промышленной разработки  Дегтярского рудника». На левой внутренней 

стороне удостоверение расположено цветное изображение юбилейного нагрудного знака - 

медаль «Горняк» в память 100-летия промышленной разработки  Дегтярского рудника. В 

верхней части правой внутренней стороны удостоверения расположено слово 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» и три горизонтальные линии (Фамилия, Имя, Отчество), далее 

расположены слова в две строки: награжден(а) юбилейным нагрудным знаком  - медалью 

«Горняк» в память 100-летия промышленной разработки  Дегтярского рудника. Ниже от левого 

поля расположено слово «Председатель Думы городского округа Дегтярск». Инициалы и 

фамилия председателя указываются на этой же строке от правого поля. Печать и дата выдачи 

Думы городского округа Дегтярск располагается в левом углу. Далее расположены слова: 

Решение Думы городского округа Дегтярск (номер, дата, год). 

 

 

 

РИСУНОК 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к юбилейному нагрудному знаку - медаль «Горняк» 

в память 100-летия промышленной разработки  Дегтярского рудника 

 

 

 

  

 

 


