
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О памятной медали  

«100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» 

 

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 августа 2021 г. № 90-УГ «Об учреждении памятной медали 

 «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о памятной медали «100-летие образования  

Кабардино-Балкарской Республики»;  

описание памятной медали «100-летие образования  

Кабардино-Балкарской Республики»; 

рисунок памятной медали «100-летие образования  

Кабардино-Балкарской Республики»; 

образец бланка удостоверения к памятной медали «100-летие 

образования Кабардино-Балкарской Республики». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава  

Кабардино-Балкарской  
Республики 

 
 

К.Коков 

 
город Нальчик 

14 февраля 2022 года 

№ 14-УГ 
 

Аб 
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УТВЕРЖДЕНО 

Указом Главы  

Кабардино-Балкарской Республики 
 

14 февраля 2022 г. № 14-УГ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о памятной медали «100-летие образования  

Кабардино-Балкарской Республики» 

 

1. Памятная медаль «100-летие образования Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – памятная медаль) является формой поощрения 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц  

без гражданства, внесших весомый вклад в становление и развитие 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе за особые достижения  

в сфере экономики, науки, техники, культуры, искусства, образования, 

здравоохранения, спорта, законности и правопорядка, обороны, 

духовного развития граждан и в других общественно значимых сферах 

деятельности. 

2. По решению Главы Кабардино-Балкарской Республики памятной 

медалью могут награждаться почетные гости и иные участники торжеств 

и мероприятий, посвященных 100-летию образования  

Кабардино-Балкарской Республики, за достижения, указанные в пункте  

1 настоящего Положения, а также за плодотворную деятельность  

по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению 

межнациональных отношений, за заслуги в развитии межрегиональных, 

внешнеэкономических и международных связей. 

3. Памятная медаль не является государственной наградой 

Кабардино-Балкарской Республики, ведомственной наградой  

и не служит основанием для предоставления награжденному 

социальных и иных льгот или преимуществ. 

4. Решение о награждении памятной медалью оформляется 

распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики. 

5. С ходатайствами о награждении памятной медалью  

(далее – ходатайства) могут обращаться руководители органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

территориальных органов федеральных органов власти  

по Кабардино-Балкарской Республике, главы местных администраций 

муниципальных районов, городских округов, руководители 

организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 

Республике. Кандидат на награждение памятной медалью не может 

одновременно выдвигаться двумя и более инициаторами. 
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6. Ходатайство должно содержать краткую информацию о лице, 

представляемом к награждению памятной медалью, в том числе сведения 

о занимаемой должности (осуществляемой деятельности), наличии 

(отсутствии) судимости, а также о его конкретных личных заслугах. 

Ходатайство заполняется в печатном виде, помарки  

и исправления в нем не допускаются. 

К ходатайству прилагается письменное согласие соответствующего 

лица на обработку его персональных данных, оформленное  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

7. Ходатайства со сведениями о лицах, представляемых  

к награждению памятной медалью, могут оформляться в виде списков 

кандидатов на награждение памятной медалью (при условии соблюдения 

положений пункта 6 настоящего Положения). 

8. Ходатайства направляются в Администрацию Главы  

Кабардино-Балкарской Республики. 

9. Памятная медаль вручается Главой Кабардино-Балкарской 

Республики или по его поручению иными лицами в торжественной  

обстановке при проведении мероприятий, посвященных 100-летию 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Одновременно  

с памятной медалью выдается удостоверение к ней.  

10. Вручение памятной медали осуществляется в течение  

2022 года. 

11. Памятная медаль носится на левой стороне груди,  

при наличии государственных наград располагается после (ниже) них. 

12. Награждение памятной медалью посмертно, повторное 

награждение памятной медалью не осуществляется. Дубликат памятной 

медали, в том числе взамен утраченной, не выдается. 

13. Неврученные памятные медали и удостоверения к ним 

возвращаются в Администрацию Главы Кабардино-Балкарской 

Республики с указанием причин возврата. 

14. Организация деятельности по подготовке проектов решений  

о награждении памятной медалью, учету награжденных лиц 

осуществляется управлением по вопросам государственной службы  

и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики. 

15. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности, связанной с изготовлением памятной медали  

и удостоверения к ней, осуществляется Управлением делами Главы  

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в пределах 

выделенных из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики средств на финансирование соответствующих расходов. 

 

 

consultantplus://offline/ref=0BE0679615403BCCBD3C22475D058A73E0980A7DBDB30F8041D366AA6B85322DC7BE45210CC97DB02FF5F00B89fFjBR
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УТВЕРЖДЕНО 

Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

14 февраля 2022 г. № 14-УГ 

 

 

ОПИСАНИЕ  

памятной медали «100-летие образования  

Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Памятная медаль «100-летие образования Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – памятная медаль) изготавливается из латуни  

с покрытием золотом 999 пробы, имеет форму круга диаметром 32 мм  

с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне памятной медали на матовом фоне 

расположено изображение Государственного герба Кабардино-Балкарской 

Республики с надписью «Кабардино-Балкарская Республика»  

по окружности в верхней части, в нижней части размещается  

дата «1922 – 2022». 

На оборотной стороне памятной медали на матовом фоне  

в центре располагается надпись «В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». 

Все изображения и надпись рельефные. 

Памятная медаль при помощи ушка и овального звена соединяется 

с колодкой прямоугольной формы, имеющей по бокам выемку. Ширина 

колодки – 29 мм, высота – 25 мм (включая нижний выступ). Вдоль 

основания колодки идут прорези. Внутренняя часть колодки покрыта 

шелковой лентой шириной 24 мм, состоящей  

из синей, белой и зеленой полос одинакового размера, расположенных 

сверху вниз. 

На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим  

для крепления медали к одежде. 

Памятная медаль и удостоверение к ней вкладываются  

в индивидуальную упаковку. 
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УТВЕРЖДЕН 

Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

14 февраля 2022 г. № 14-УГ 

 

 

РИСУНОК 

памятной медали  

«100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» 

 

 
 

Лицевая сторона 

 

 

 
 

Оборотная сторона 
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УТВЕРЖДЕН 

Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

14 февраля 2022 г. № 14-УГ 

 

ОБРАЗЕЦ  

бланка удостоверения к памятной медали  

«100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Титульная сторона удостоверения к памятной медали  

«100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» 
  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

к памятной медали  

«100-летие образования  

Кабардино-Балкарской Республики» 

 
 

Разворотная сторона удостоверения к памятной медали  

«100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» 
 

 

 

 

 

 

(Цветное изображение  

лицевой стороны  

памятной медали  

«100-летие образования  

Кабардино-Балкарской 

Республики») 

Распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики  

от «___»________ 202 _ года № ____ 

 

___________________ 

(фамилия) 

___________________ 

(имя) 

___________________ 

(отчество (при наличии) 

 

награжден(а) памятной медалью 

«100-летие образования 

Кабардино-Балкарской Республики» 

 

               Глава 

 Кабардино-Балкарской  

          Республики  ________________ 
                                    (подпись, инициал  
                     М.П.        имени, фамилия)                                  
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