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2 статьи 70

(онститушии Республики

ия и в цел'{х поощрен ия, стимулирован ия и поддер)кки ща}кд

аът

за

личнь1е заслуги в миротворнеской деятельности

постАБФБ"'|]1,!Ф:
1.

9нредить диплом <<йиротворец года).

2. 9тверлить прилагаемь1е:
а) |[оло>кение о дипломе <1!1иротворец года);

б) образец диплома <Р1иротворец года);
в) форму предотавлен|4я к награждени}о дипломом <йиротворец года)>.
3. Ёастоящий

}каз вступает в силу оо дня его подпиоания.

|лава
Республики [1нц[шетия

.А,

г. Р|агас

''н+
л} /!-в

2016г,

[Ф. 0,вкуров

2

о
м [лавьт
1'1нцтпетия

'4/4.(

!'{,_&6.

2016 г.

положвнив
о дипломе <<йиротворец года>)
1.

,{иплом <<йиротворец

года>)

является формой поощрения физияеских

лиц за личнь1е заслуги в разработке средств и методов борьбьт с конфликтами
на национальной, религиозной или иной почве' примирении конфликту1ощих

сторон, предупреждении совер1пения пресцплений в результате конфликта

ст6рон, а таю1(е за заслуги в духовно_нравственном

воспитании

подраста}ощего поколения, распросщанении лу{1цих традиций и обьтчаев

народа

Республики

прощессивного

Анцлтетия,

имидя{а

в

формироваъ|ии

обществе,

позитивного

общественного

созидательной деятельности на благо Ресгублики

и

признани'!

'Ат,лцллетия,

иной

миротворческои деятельности.

2.

,,{иплома <Р1иротвоРец года)

моцт

Российской Федерации' иносщаннь1е щаждане

з.

у|

бьтть удостоень1 ща)кдане
л|4ца без ща>кданства.

.{иплома <<йиротвоРец года) ща)кдане Российской Федерации,

иносщаннь1е ща)кдане и лица без щах{данства моцт бьтть удостоень1
повторно.
4.

[илломом <<йиротворец года> наща)кда}отся е)кегодно не более ||яти

человек.
5. [ражданам' нащажденнь|м дипломом кйиротворец года), врг{ается

диплом согласно установленному образцу.

6. Брутение диплома

<<]у1иротворец

года) мо)кет бьтть приурочено к

ежегодной итоговой церемонии врг{ени'{ государственнь!х нащад.

з
7

.

\одатайства (представления) о нащаждении дйпломом <йиротворец

года) моцт возбу>кдаться органами местного с€!моуправлени'{
Анцптетия

Республики

по обращениям частнь1х ли1], обтцественнь1х организ аций,

специ€ш1изированнь1х

Республики

комиссий,

Анцтлетия,

на

территории

официальнь|е

док)/менть|'

функциониру}ощих

представив1пих

подтвержда}ощие заслуги (Аостих<ения)

в

борьбьт с конфликтами на национ€!.льной,

разработке средств

методов

религиозной или иной почве,

конфликту[ощих сторон' предупре)кдении

примирении

и

совер1пени'1

преступлений в результате конфликта сторон' а так)ке за заслуги в духовно-

нравственном воспу|тании подраст€]}ощего поколения' распространении
луч11|их щадиций и обьтчаев народа Республики |4нцп:ету1я' формироваъ|ии

позитивного

и

про|рессивного имид>ка

в

обществе, общественного

при3нания созидательной деятельности на благо Республики''/,,1т;цлтетия,
иной миротворческой деятельности.

)(одатайство (представления) в обязательном порядке должно бьтть

согласовано главой соответству|ощего муниципального

образования

Республики 14нцтшетия' Р1иниотерством по вне1шним связям' национальной

политике' печати и информации Республики Анцтлетия, Фбщественной
палатой Республики Анч\летия и примирительной комиссией при [лаве
Республики Р1нцтш етия.

8. к

ходатайству (представленито) прилаг€||отся

официальнь|е

документь!' подтвер)кдак)щие факт примирен|4я вра}кдук)щих сторон' копии
матери€!"лов,

свидетельству}ощих

народа' другие

материа]1ь1,

щадиций и обьтчаев
подтверх(да}ощие заслуги (Аостшкения)

о

распросщаъ1ену{и

претендента в данной области.
9. )(одат айства (представления) вносятся [лаве Респу6лики |4нц:шетия
не позднее 30 октября текущего года.

10. Функции

по

рассмощеник)

поступив1цих

ходатаиств

(представлений) возлагак)тся на (омисси}о по государственнь]м нащадам
при [лаве Республики 14нц:петия (да;тее _ 1{омиссия).

4

11. |{о итогам рассмощения ходатайств (представлений) 1(омиссия
принимает мотивированное ре1шение в пределах ее компетенции, которое
является обязательнь|м для г{ета при подготовке проекта -правового акта
[лавьл Республики 14нцтшетпя о награждении дипломом <1!1иротворец года).

12.
р

Ёаща>кдение дипломом <1!1иротвоРец

года)

производится

аспорях{ением |лавьт Республики 14нцтш етия.

13. 14нформация о нащаждении дипломом

р€вмещается

на официальном

сайте Республики

<<йиротвоРец года)

Анц!цети'{

и в средствах

массовой информации.

|4. Реесщ физинеских

]114{:

нащажденнь1х дипломом <йиротвоРец

года)' ведет Админисщация | лавьт Республики }1нцхш ет|4я.

р

)>

(-<-г-от+{ 20|6
]'{у-{/-6-

оБРАзвц
диплома <<1!1иротвоРец года))
Фписание

.{иплом <<йиротвоРец года) представляет собой папку формата А4
зеленого цвета с символикой Республики 14нцтшетия, надпись1о
и под ней надписьк)
вк.]1адь!1шем.

(миРотвоРвц

(д4|!лом)

годА), теснением золотой фольгой,

с

Фсновной фон разворота диплома бельлй.

Ёа лицевой стороне вк.]1адь|!ша вверху изобрахсен герб Ресгублики
14нцтлет ия'

|1о

д ним отпечатано золотом

Ёа левой внутренней стороне

(РвсшуБ-}1икА

вк.т1адь11па

|.'ш{-ут т тр-тия>>.

изобрахсена Батшня €огласия.

|{од ней надпись: <1!1иротвоРец )кивет одним дьгханием со своим нФодом'
способствует миру и единству ме)кду л}одьми, является последовательнь|м и
горячим пащиотом в своих мь1слях и поступках).

в ценще наверху отпечатано
под ним отпечатано (миРотвоРвц
годА),
д€!лее

Ё{а правой

(д.ш|лом),

внутренней части

вк.]1адь|1ша

предусмотрено пространство для впечать1вания формулировки, с которой
произведено нащах(дение, них(е в центре отпечатано (наща)кдается)' под

ним просщанство для указания фамилии' имени' отчества нащая(денного,
после

них

приводятся

реквизить!

правового

акта

|лавьт

Республики

|4нцтлетия.

Бнизу правой внущенней части

вк.т1адь11па

14нцтпетия>>. Бкладьттп подпись|вается

указано <<[лава Республики

[лавой Ресгублики Анцллетпя.

,{опускается факсимильна'1 подпись' котор€ш1 заверяется печатьк) |лавьт
Республики 14нцтш етия.

т.

.]1ицсвая часть в|Ф[ш[ь!|ша

ж'ы*жу

ж

ж"мжА,ряжг жж

&?

}хж

)1евая сгорона вкпа.щ|!]|а

Р7шрогпворец

о0нгдэа ёьохоншело со свошм нарооол|'

''сшвеп'
способс!пвуеп' л'шру

ш

еошнсп'ву ]|'е'коу люоь!}|ш'

являе'пся пос/'еоо ва!пепьнь'л'
в сво!!х ]}|ь'с]'ях ш

ш 2оряч!!]}1

па'пр шо,пол'

пос!пупках

: .'

||раваясторонавкпадыц,а
:

ду1плоги
(([ииРотвоРшц

награ)!(дается

(фамгшпия, имя, отнество)

|лава
Республики [нгупшетия

годА)

| !д]3с
-**<4

9

вРждвно
казом [лавьт
ит{]'2т Анц1пет}ш{

'-**-*

/.,(-/а./1

х,12-6

{

20|6 т.

(форма)

пРшдстАвлвниш
к награщденик) дипломом ((миротворец

года>)

(орган месгного само1гправ.тпенш Республики }1вгугшетия)

1. €ведешия

о кандидате

Ф амилия' у{мя, отчеств о

[о1х<ность' место работьл
(общественной
деятельности)

[ата ро}кдени'1

(тонное напменование организа:щи)

(шсло, месяц' год)

Р1есто ро}кдения

Фбразование
(нашенование 1гвебного заведени, год окошания)

}ченая степень, )д1еное звание
1{ акими го судар ств еннь1м и наФ адами нащ ажден (а) и датъ| н ащ
1(акими ведомственнь1ми, регион€}льнь1ми
нащах<дений

нащадами нащ€т;кден(а)

2. Фбщпе сведения
,{оматпний адрео

|{аспорт серии
(онтактньй телефон:

]\ъ

ахсд

'
(дата вьцани' кем вьцан)

вь1дан

ений
и дать1

к

4. Фснование для представления
награ)кде[!ию дипломом <<Р1иротворец года>

11

(андидатура
(фамилия, ини1щаль| нащаяцасмого)

Рассмощена и рекомендована к нащ€'кдени1о

[лава муницип€}льного

образования

м. п.

20

((>

(напменование органа мсстног0 с&оуправления)

(фамилия, ини:щальх)

г.
(подпись)

соглАсовАно
йиниотерство по вне1пним связям'
национальной политике' печати и информации

РеспубликиАнгулетпя
(наименование до'лжнооти)

м. п.

20

())

(фамилия, инигшаль:)

г.
(подпись)

Фбщественн!ш1 п€}лата

Республики ингу1петия
(наименование должности)

м. п.

20

()

(фамилия, инициальг)

г.
(подпись)

|{римирительна'{ комиссия при главе
Реопублики йнгулшетия
(наименование должности)

()

20

м. п.

(фамилия, инипщшпьп)

г.
(подпись)

Ретпение !{омиосии по гооударственнь1м н'шрадЁ|м при
[ лаве Республики ?1нцтлетия
(наименование долл<ности)

(фамилия' инипл;шпьп)

(<>20г.

(полпиоь)

