
 

 

ГЛАВА  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО г.Се-
вероморск, в целях поощрения особо отличившихся граждан, признания  
и высокой оценки их трудовых заслуг перед Североморском,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Учредить Почетный знак «За заслуги перед Североморском». 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о Почетном знаке «За заслуги перед Североморском» 

(приложение № 1 к постановлению). 
2.2. Состав комиссии по рассмотрению кандидатур на присвоение 

Почетного знака «За заслуги перед Североморском» (приложение № 2  
к постановлению). 

3. Признать утратившими силу постановления Главы ЗАТО г.Севе-
роморск:  

- от 23.09.2013 № 25 «Об учреждении Почетного знака «За заслуги 
перед Североморском»;  

- от 17.04.2015 № 09 «О внесении изменений в постановление Главы 
ЗАТО г.Североморск от 23.09.2013 № 25 «Об учреждении Почетного знака 
«За заслуги перед Североморском»;  

- от 02.03.2016 № 06 «О внесении изменений в постановление Главы 
ЗАТО г.Североморск от 23.09.2013 № 25 «Об учреждении Почетного знака 
«За заслуги перед Североморском»;  

- от 21.03.2016 № 17 «О внесении изменений в постановление Главы 
ЗАТО г.Североморск от 23.09.2013 № 25 «Об учреждении Почетного знака 
«За заслуги перед Североморском». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 

 
 
 

Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 
 

      от 23.10.2017 г.                                                                          № 42 

Об учреждении Почетного знака  
«За заслуги перед Североморском» 



Приложение № 1 

к постановлению Главы 

ЗАТО г.Североморск 

от 23.10.2017 № 42 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном знаке «За заслуги перед Североморском» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Почетный знак «За заслуги перед Североморском» (далее - Почетный знак) 

является знаком особого отличия и формой поощрения, выражением признательности, 

уважения, благодарности к лицам, которые оказали значительное влияние на развитие 

ЗАТО г.Североморск, благополучие его жителей. 

1.2. Почетным знаком награждаются: 

1.2.1. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

ЗАТО г.Североморск Мурманской области не менее 5-ти лет, при общем трудовом 

стаже не менее 20 лет за: 

- существенный вклад в экономику и развитие промышленности, образование  

и науку, медицину, строительство и коммунальное хозяйство, культуру и искусство, 

спорт и физическую культуру, предпринимательство, охрану окружающей среды  

и обеспечение экологической безопасности, охрану правопорядка и общественной 

безопасности и других отраслей народного хозяйства; 

- благотворительную и иную общественно полезную деятельность, способствующую 

развитию ЗАТО г.Североморск и повышению благосостояния его жителей. 

1.2.2. В исключительных случаях за особые заслуги перед Североморском 

Почетным знаком могут быть награждены граждане Российской Федерации, не прожи-

вающие на территории ЗАТО г.Североморск Мурманской области, иностранные граждане 

и лица без гражданства. 

1.3. Награждение граждан Почетным знаком может быть произведено посмертно. 
 

2. Порядок представления к награждению Почетным знаком  

«За заслуги перед Североморском» 
 

2.1. Ходатайство о награждении Почетным знаком инициируется коллективом 

предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности, расположен-

ными на территории ЗАТО г. Североморск Мурманской области (далее - организации), 

органами местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, а также действующими на 

территории ЗАТО г.Североморск государственными органами и общественными 

объединениями. 

2.2. Кандидатура гражданина, представляемая к награждению Почетным знаком 

трудовым коллективом организации, подлежит рассмотрению на общем собрании трудового 

коллектива, инициировавшего ходатайство, что подтверждается соответствующим 

протоколом (выпиской из протокола) общего собрания трудового коллектива. 

2.3. Ходатайство о награждении Почетным знаком оформляется в письменном 

виде в адрес Комиссии по рассмотрению кандидатур на присвоение Почетного знака 

«За заслуги перед Североморском» (далее - Комиссия) (г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4). 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта награждаемого; 

- документы, подтверждающие награждение государственными наградами или 

ведомственными знаками отличия (при наличии); 

- материалы, свидетельствующие об общественном признании вклада, характе-

ристика с указанием заслуг перед Североморском и другие материалы. 
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2.4. Ходатайство подлежит рассмотрению Комиссией в месячный срок со дня 

внесения ходатайства и прилагаемых к нему документов. 

2.5. Глава ЗАТО г.Североморск вправе лично инициировать вопрос о награждении 

Почетным знаком. 

2.6. Оценка кандидатур, представленных в Комиссию, производится с учетом 

следующих критериев: 

- эффективная (многолетняя) деятельность на благо ЗАТО г.Североморск и его 

жителей; 

- признание выдающихся достижений в профессиональной деятельности; 

- прославление ЗАТО г.Североморск выдающимися достижениями в различных 

сферах деятельности (научными разработками и изобретениями, высоким качеством 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг и др.), получившими всероссийское 

или международное признание; 

- значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие ЗАТО 

г.Североморск. 

2.7. Комиссия, рассмотрев представленные кандидатуры, принимает одно из 

следующих решений: 

- решение о награждении гражданина Почетным знаком; 

- решение об отказе в удовлетворении ходатайства о награждении гражданина 

Почетным знаком. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 

Решение о награждении гражданина Почетным знаком направляются Главе 

ЗАТО г.Североморск с приложением документов, на основании которых это решение 

принято. 

2.8. Глава ЗАТО г.Североморск на основании решения Комиссии и представленных 

документов издает постановление о награждении гражданина Почетным знаком. 

2.9. О результате рассмотрения ходатайства уведомляется его инициатор. 

2.10. Кандидатуры на награждение Почетным знаком, по которым при 

рассмотрении Комиссия приняла решения об отказе в удовлетворении ходатайства, 

повторно не рассматриваются. 
 

3. Описание Почетного знака «За заслуги перед Североморском»  

и удостоверения к нему 
 

3.1. Удостоверение представляет из себя прямоугольник 160 х 10 мм с верти-

кальным сгибом посередине. 

На лицевой стороне: на красном фоне золотая надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ  

К ПОЧЁТНОМУ ЗНАКУ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕВЕРОМОРСКОМ». 

На развороте удостоверения слева: фотографическое изображение Почетного 

знака, ниже - место для номера. Справа - фамилия, имя, отчество награжденного, 

запись: награждается ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕВЕРОМОРСКОМ», 

дата и номер постановления Главы ЗАТО г.Североморск, подпись Главы ЗАТО 

г.Североморск, подпись удостоверяется печатью. 

3.2. Почетный знак «За заслуги перед Североморском» имеет форму круга 

диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне изображен элемент герба города Североморска - щит, 

пересеченный волнообразной линией. В верхней части щита на лазоревом поле два 

накрест положенных якоря, над ними - северное сияние. В нижней части щита - силуэт 

военного надводного корабля. В верхней части Почетного знака - рельефная надпись 

«За заслуги перед Североморском», в нижней - две лавровых ветви. 

Оборотная сторона Почетного знака имеет номер. Знак изготовлен из нейзиль-

бера, анодированного под серебро. 

Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется к прямоугольной 

колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 21 мм синего цвета. 
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4. Заключительные положения 
 

4.1. Вручение Почетного знака «За заслуги перед Североморском» и удостоверения 

производится в торжественной обстановке, как правило, в День города либо иной по 

согласованию день, Главой ЗАТО г.Североморск или уполномоченным Главой ЗАТО 

г.Североморск лицом. 

Почетный знак, удостоверение вручаются гражданину лично. При наличии 

уважительной причины, по которой невозможно личное присутствие награждаемого, 

Почетный знак, удостоверение могут быть переданы его представителю. 

4.2. При посмертном награждении Почетным знаком, а также в случае смерти 

гражданина, удостоенного Почетного знака, Почетный знак и удостоверение передаются 

наследникам или близким родственникам умершего. 

4.3. Постановление Главы ЗАТО г.Североморск о награждении Почетным знаком 

подлежит официальному опубликованию в газете «Североморские вести».  

4.4. Регистрация награжденных Почетным знаком граждан осуществляется  

в отделе административных и организационных вопросов администрации ЗАТО 

г.Североморск. 

4.5. Финансирование расходов, связанных с изготовлением Почетных знаков  

и удостоверений к ним, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Почетный знак носится гражданином на левой стороне груди и располагается 

ниже государственных наград Российской Федерации. 

 

 

 

______________________ 



Приложение № 2 

к постановлению Главы 

ЗАТО г.Североморск 

от 23.10.2017 № 42 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по рассмотрению кандидатур на присвоение Почетного знака  

«За заслуги перед Североморском» 

 

 

Председатель Комиссии:  
 

Сахаров  

Андрей Владимирович 

- Первый заместитель Главы ЗАТО г.Североморск. 

 
 

Заместитель председателя Комиссии: 
 

Алексеев  
Евгений Платонович 

- Председатель Совета депутатов  

ЗАТО г.Североморск. 
 

Секретарь Комиссии:  
 

Менухова  
Татьяна Николаевна 

- ведущий специалист отдела административных  

и организационных вопросов администрации  

ЗАТО г. Североморск. 
 

Члены Комиссии: 
 

Рожковский  

Анатолий Леонидович  

- заместитель Главы ЗАТО г.Североморск; 

  

Шкор 
Елена Ивановна 

- начальник Управления культуры  

и международных связей администрации  

ЗАТО г.Североморск; 
  

Шарова 
Нина Сергеевна 

- начальник Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск; 
 

Федулов 

Андрей Юрьевич  

- начальник Управления правового  

и кадрового обеспечения администрации  

ЗАТО г.Североморск; 
 

Карельская  
Елена Александровна 

- начальник отдела по работе с гражданами 

администрации ЗАТО г.Североморск;  
  

Дворцова  

Алевтина Ивановна 

- директор ООО «Фармация», депутат Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск; 
 

Жидяев 

Павел Сергеевич 

- Почетный гражданин города Североморска  

(по согласованию). 

 

 

______________________ 


