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!1олоэпсение о побилейной медали
@50 лет единения [4нцпшетии с Россией>>

-

}Фбилейной мед.}ль}о <<250 лет единения Р1нцтпетии с. Россией>>
_
(далее гобилейная мед.}ль) нащаэкдак)тся ща)кдане Российской Федерац|4и,
гра)кдане иностраннь1х государств, а так)ке лица без щокданства:
стояв1шие у истоков создания Ресгублики Анцлхетия, внес1шие
значительньтй вклад в ее становление и развитие, укре11ленце инцтшской
1.

государственности;
име1ощие заслуги, связаннь|е с соци€}льно-экономическим р€ввитие]у1,
научно-исследовательской деятельностьк), р€|звитием культурь1' искусства,
образования, здравоохранения' вь1да1ощимися достих{ениями в спорте,
укреплением мира' А!}хсбьт, сощудничества и взаимопонимани'1 ме)кду

народами, защитой Фтечества и обеспечением безопасности ща)кдан,
с укреплением законности и правопорядка' нравственно-патриотичеоки1]у{
воспитанием, благотворительной и общеотвенной деятельность!о и инь1ми

дости)кен ияму| пер ед Ре спубликой 14нц тлетия.
2.[1ри ||ринятии ре1шения о нащая(дении щаждан, ук€ванньп( в пункте
1
настоящего |[олох<ения,
дости)кения как
учить1ва}отся их
в профессиональной, так и в общественной и благотворительной

деятельности

|[редотавления о нафаждении моцт вносить руководители
исполнительнь|х органов государственной власти Республики |4нц1петия'
территори€}льнь|х органов федеральнь:х органов исполнительной влаоти'
органов местного самоуправления муницип€}льнь|х образований Республики
|4нцтлетия, организаций и унрехсдений, в том числе общественнь|х'
осуществля}ощих сво}о деятельность как на территории Республики
3.

14нгутшетия, так и за ее пределами.
4. @ нащах{дении тобилейной медальто издается распоря)кение [лавьт
Республики 14нцтш етия.
5. Бместе
тобилейной
мед€}пьто
нащах{денному вручается
удостоверение установленной формьт к тобилейной медали <<250 лет единения

с

Россией>, име}ощее номер' с указанием дать| лодт\исания
р аспоряж ения [ лавьт Р е спублики 14нцтш етия о нащах( дении.
6. Брунение то6илейной мед€ш1и <<250 лет ед|4ъ!ения Р1нцтпетии
с Россией>> производится [лавой Республики Анц1шети'1. |{о поручени}о
Ангуллетии

[лавьт Республики Р1нцтпетия вручение тобилейной мед€|"ли

мо)кет

осущеотвляться инь1м дол)кностнь1м лицом' уполномоченнь!м [лавой
Республики 14нгутп етия.
7 . Ф6илейная мед€}пь носится на левой стороне щуди и распол агается
поспе государственнь|х нащад Российской Федерации и Республики
|1нцтлетия.
8.

|!овторное

не производится.

и

посмертное наща)кдение тобилейной

мед€|ль}о
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0писание побилейной медали

@50 лет единения [1нгупшетии с Россией>>
}Фбилейная мед€}ль <<250 лет единения 14нгутшетии с Россией> (далее _
тобилейная медаль) и3готовлена из сплава мет€ш1лов серебрист.ого цвета
и имеет фор'у круга диаметром32 мм' толщиной2,5 мм.
Ёа лицевой стороне (аверсе) тобилейной мед€}ли в верхней части
схематично изобрах<еньт €толовая гора, символизиру}ощая Республику
Р1нцтпетия' и гора 1{азбек, символизиру}ощая Российскуто Федераци|о; ни)ке
располо)кен герб России 1770 - го года (года добровольного вхождени'т
Р1нгугпетии в состав России). |{од гербом располо)кеньт цифрьт <1770 _ 2020>>,
под которь1ми размещен национ€!.льньтй ингушлский орнамент, 00ФА
орнаментом р€|змещена цифра (250), ни)ке слово ((лвт), под которь1м по
кругу надпись (вдинв|*1я ингу1п Рт|,шт с Рос сивй).
Ёа оборотной стороне мед€}ли расположен [осударственньтй герб
Республики йнцтшетия.
[ербьт, национ€1льньтй орнамент и все над|\иси изобрах<еньт
в золотистом цвете.
йедаль при помощи уш1ка и кольца соединяется со 1штампованной
колодкой с нанесеннь1м эмаг{ь}о изобраэкением [осударственного флага
Республики 14нцтшетия с солярнь1м знаком.
}{а тьтльной стороне колодки имеется булавка для прикрепления
мед€!г1и к одех(де.
1Фбилейная мед€!"ль упакована в специальньтй футляр.
Футляр изготовлен из бархата борАового цвета (размер 80х110х34мм)
с 3олоть1м тиснением в форме герба Республики Анцшзетия диамещом
32 мм.

Бнутренняя часть футляра оклеена матери€}лом с фактурной
структурой. Футляр имеет индивидуальньтй лоя{емент, в котором есть
углубление, соответству1ощее размеру медали. |-{вет упаковки и ложемента
бордовьтй.
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0писание удостоверения к побилейной медали
(€50 лет единения [:[нцпшетии с Россией>>
)/достоверение к тобилейной мед€}ли <250 лет единения[1нцтшетии с
Россией> (далее _ удостоверение) имеет фор'у кни)кки, вь!полненной из
плотной бумаги. Бнутренн'!я сторона - белого цвета, вне1пн'1я сторона бордового цвета.
Размер удостоверения -198 х 65 мм в р€ввернутом виде и 65 х 95 мм в
сложенном виде. Размер вклейки _ 90 х 60 мм.
Ёа лицевой стороне удостоверения золоть|м теснением в четь1ре строки
нанесена надпись: (удостоввРвнив к тобилейной мед€|ли <<250 лвт
Р,ш,шл|*1я ингу1 т тР.т|шт с Р ос сиви).

Ёа левой внутренней стороне удостоверения располох{ено цветное
изображение лицевой сторонь1 тобилейной мед€}ли <<250 лет единения

14нгутшетии с Росс

в

ией>>.

верхней части правой внущенней сторонь1 удостоверения
и две горизонт€}пьнь1е
]ч[р
располо)кень1 слово (удостоввРвнив
линии.
->((нащаждаетоя

тобилейной
.{алее в три строки располо)кень! слова
мед€}льк) <<250 лет единен\4я Р{нцтпетии с Россией>>.
Ё{их<е, от левого края, в две строки располох{ень| олова <<Распоряжение
[лавьт Респубдики !'1нцтшетия). Фт правого по.]ш{ напротив слов <Республики
14нгутшетия) ук€вь|в аетоя (м. п. ).
|!од словами <<Рес гц 6 лики Р1нцтпетия) проставляетс я дата ||о дт1исания
[лавой Республики |4нцт7!етия распоря)кения о наща)кдении тобилейной
мед€1]1ь}о (
20
г.)

