
         

 
 

 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 159 

от  8 августа 2017 года  

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Положение  

о присвоении звания «Почётный гражданин 

городского округа Дегтярск», утверждённое  

Решением Думы городского округа Дегтярск   

от 29.05.2014 № 352  

 

В целях приведения текстовой части описания нагрудного знака «Почётный гражданин 

городского округа Дегтярск», в соответствие с разработанным макетом, Дума городского 

округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа 

Дегтярск», утверждённое Решением Думы городского округа Дегтярск  от 29.05.2014  

№ 352, следующие изменения: 

      1.1.Приложение № 2 в части – описание нагрудного знака «Почётный гражданин городского 

округа Дегтярск» изложить в следующей редакции:   

«ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК" 

Нагрудный знак на колодке имеет округлую форму с ушком, состоит 

из двух частей: колодки и основной части с вкладышем.  

Колодка имеет прямоугольную форму размером 2,6 см x 1,7 см с окантовкой под золото. 

На красном фоне размещена ветвь золотого цвета. На оборотной стороне колодки закреплена 

застежка «цанга» 

Диаметр основной части знака 43 мм, диаметр вкладыша 25 мм. Основная часть 

нагрудного знака изготовлена из металла под золото, по краям основной части расположены 

ветви золотого цвета. Полимерный вкладыш располагается по центру нагрудного знака. В 

центре знака на белом фоне размещено изображение герба городского округа Дегтярск. Вокруг 

изображения герба в одну строку помещена надпись: "Почётный гражданин городского округа 

Дегтярск" (цвет - синий).». 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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РИСУНОК НАГРУДНОГО ЗНАКА 

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК» 

 

 

 

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

3.Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

Глава городского округа Дегтярск      И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                         О.А.Хисамова 

http://degtyarsk.ru/

