
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2019 года N 895-пс

Об учреждении почетного звания "Заслуженный работник средств массовой
информации Липецкой области"

Рассмотрев предложение временно исполняющего обязанности главы
администрации Липецкой области об учреждении почетного звания
"Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области", в
соответствии с подпунктом "д" пункта 3 статьи 30 Устава Липецкой области
Российской Федерации, учитывая решение комитета Липецкого областного
Совета депутатов по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и
молодежи, Липецкий областной Совет депутатов постановляет:

1. Учредить почетное звание "Заслуженный работник средств массовой
информации Липецкой области".

2. Утвердить Положение о почетном звании "Заслуженный работник средств
массовой информации Липецкой области" (приложение 1).

3. Утвердить форму удостоверения к почетному званию "Заслуженный
работник средств массовой информации Липецкой области" (приложение 2).

4. Утвердить образец нагрудного знака "Заслуженный работник средств
массовой информации Липецкой области" (приложение 3).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель
Липецкого областного
Совета депутатов
П.И.ПУТИЛИН

Приложение 1. Положение о почетном
звании "Заслуженный работник средств
массовой информации Липецкой области"
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Приложение 1
к постановлению
Липецкого областного
Совета депутатов
"Об учреждении почетного
звания "Заслуженный работник
средств массовой информации
Липецкой области"

1. Почетное звание "Заслуженный работник средств массовой информации
Липецкой области" (далее - почетное звание) учреждается в целях повышения
престижа профессий работников, занятых в сфере средств массовой
информации, и является формой морального поощрения работников сферы
средств массовой информации, осуществляющих свою профессиональную
деятельность на территории Липецкой области (далее - область).

2. Почетное звание присваивается гражданам, работающим в средствах
массовой информации, внесшим значительный вклад в развитие
периодических печатных изданий, сетевых изданий, телеканалов,
радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, видеопрограмм,
кинохроникальных программ и иных форм периодического распространения
массовой информации под постоянным наименованием (названием),
поднимающим наиболее важные проблемы социально-экономической и
культурной жизни области и имеющим стаж профессиональной деятельности в
средствах массовой информации на территории области не менее 15 лет.

Почетное звание присваивается ежегодно не более чем трем лицам.

Почетное звание не может быть повторно присвоено одному и тому же лицу.

Почетное звание не присваивается посмертно.

3. Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания производится
органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, областными государственными учреждениями средств
массовой информации, редакциями средств массовой информации,
зарегистрированными на территории области, которые в срок с 1 августа по 1
сентября текущего года представляют в исполнительный орган
государственной власти области в сфере информационной политики
следующие документы:

ходатайство о присвоении почетного звания (с характеристикой,
содержащей биографические сведения о кандидате и краткое описание его
достижений и заслуг);

материалы, подтверждающие его достижения и заслуги (почетные грамоты,
благодарственные письма, дипломы и иные награды);



документы, подтверждающие стаж профессиональной деятельности.

4. Исполнительный орган государственной власти области в сфере
информационной политики проводит проверку достоверности всех
представленных документов и направляет представленные материалы на
рассмотрение комиссии администрации Липецкой области по наградам не
позднее 15 сентября текущего года.

5. Представленные документы не возвращаются (за исключением
подлинников).

6. Комиссия администрации Липецкой области по наградам рассматривает
представленные документы и не позднее 15 октября текущего года
направляет свои предложения главе администрации области.

7. Решение о присвоении почетного звания принимается по представлению
главы администрации области Липецким областным Советом депутатов. К
представлению о присуждении почетного звания прилагаются характеристики
на материалы, подтверждающие соответствие условиям присуждения
почетного звания в отношении всех кандидатов, выдвинутых в порядке,
установленном пунктом 3 настоящего Положения.

8. Лицу, удостоенному почетного звания, вручаются нагрудный знак
"Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области" и
удостоверение к почетному званию "Заслуженный работник средств массовой
информации Липецкой области". Вручение нагрудного знака и удостоверения
производится в торжественной обстановке в День российской печати.

9. Организацию работы по присвоению почетного звания осуществляет
исполнительный орган государственной власти области в сфере
информационной политики.

10. Все расходы, связанные с присвоением почетного звания, производятся
за счет средств областного бюджета.

11. Удостоверение к почетному званию "Заслуженный работник средств
массовой информации Липецкой области" оформляется управлением делами
администрации Липецкой области.

12. В случае утери или порчи удостоверения к почетному званию
"Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области"
оно заменяется новым, в случае утери или порчи нагрудного знака
"Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области"
дубликат не выдается.

Приложение 2. Форма удостоверения к



почетному званию "Заслуженный работник
средств массовой информации Липецкой
области"

Приложение 2
к постановлению
Липецкого областного
Совета депутатов
"Об учреждении почетного
звания "Заслуженный работник
средств массовой информации
Липецкой области"

                  Форма удостоверения к почетному званию

             "Заслуженный работник средств массовой информации

                             Липецкой области"

┌═════════════════════════════════‰┌══‰┌══════════════════════════════════‰

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││          УДОСТОВЕРЕНИЕ           │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││ К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ  │ 

│                                 ││  ││    РАБОТНИК СРЕДСТВ МАССОВОЙ     │ 

│                                 ││  ││  ИНФОРМАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"    │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 



│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

│                                 ││  ││                                  │ 

└═════════════════════════════════…└══…└══════════════════════════════════…

┌═══════════════════════════‰┌══‰┌════════════════════════════════════════‰

│                           ││  ││            Удостоверение N             │ 

│                           ││  │└════════════════════════════════════════…

│                           ││  │┌════════════════════════════════════════‰

│                           ││  ││                фамилия                 │ 

│                           ││  │└════════════════════════════════════════…

│                           ││  │┌════════════════════════════════════════‰

│                           ││  ││                  имя                   │ 

│                           ││  │└════════════════════════════════════════…

│                           ││  │┌════════════════════════════════════════‰

│                           ││  ││                отчество                │ 

│                           ││  ││                                        │ 

│                           ││  ││               Присвоено                │ 

│                           ││  ││            почетное звание             │ 

│      Почетное звание      ││  ││"Заслуженный работник средств массовой  │ 

│   "Заслуженный работник   ││  ││     информации Липецкой области"       │ 

│средств массовой информации││  ││                                        │ 

│     Липецкой области"     ││  ││  Постановление Липецкого областного    │ 

│                           ││  ││           Совета депутатов             │ 

│                           ││  ││    от ____________ N ____________      │ 

│                           ││  ││                                        │ 

│                           ││  ││Председатель         Глава              │ 

│                           ││  ││Липецкого областного администрации      │ 

│                           ││  ││Совета депутатов     Липецкой области   │ 



│                           ││  ││                                        │ 

│                           ││  ││Ф.И.О. ____________  Ф.И.О. ____________│

│                           ││  ││Подпись ___________  Подпись ___________│

│                           ││  ││М.П.                 М.П.               │ 

└═══════════════════════════…└══…└════════════════════════════════════════…

    Размер удостоверения - 282 x 92 x 4 мм.

    Примечание:

    1.  Удостоверение  к  почетному  званию  "Заслуженный  работник средств

массовой  информации Липецкой области" (далее - удостоверение) представляет

собой  книжечку  из искусственной кожи красного цвета размером 282 x 92 x 4

мм.

    2.  На  внешней  (лицевой)  стороне  по  центру  удостоверения  золотым

тиснением  воспроизводится  надпись  в  четыре  строки  прописными буквами:

"УДОСТОВЕРЕНИЕ  К  ПОЧЕТНОМУ  ЗВАНИЮ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СРЕДСТВ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ".

    3.   На   левой   стороне  внутренней  наклейки  бледно-розового  цвета

удостоверения  в  четыре  строки  надпись  красного цвета: "Почетное звание

"Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области".

    4.   На   правой  стороне  внутренней  наклейки  бледно-розового  цвета

удостоверения  оставлено  чистое  поле  в  три строки для внесения фамилии,

имени, отчества владельца удостоверения.

    Ниже   фамилии,  имени,  отчества  владельца  удостоверения  помещается

надпись   красного   цвета   в   семь  строк:  "Присвоено  почетное  звание

"Заслуженный   работник  средств  массовой  информации  Липецкой  области".

Постановление Липецкого областного Совета депутатов от ____ N ___".

    В  нижней  левой части правой стороны внутренней наклейки удостоверения

помещается  надпись  красного  цвета  в три строки: "Председатель Липецкого

областного  Совета  депутатов",  ниже  -  инициалы  и  фамилия председателя

Липецкого  областного  Совета  депутатов  и  оставляется  место для подписи



председателя  Липецкого  областного Совета депутатов.

    В  нижней правой части правой стороны внутренней наклейки удостоверения

помещается  надпись  красного  цвета  в  три  строки:  "Глава администрации

Липецкой  области",  ниже - инициалы и фамилия главы администрации Липецкой

области  и  оставляется  место  для  подписи  главы  администрации Липецкой

области.

    Подписи  председателя  Липецкого  областного  Совета  депутатов и главы

администрации  Липецкой  области  скрепляются  гербовыми печатями Липецкого

областного Совета депутатов и администрации Липецкой области.

Приложение 3. Образец нагрудного знака
"Заслуженный работник средств массовой
информации Липецкой области"

Приложение 3
к постановлению
Липецкого областного
Совета депутатов
"Об учреждении почетного
звания "Заслуженный работник
средств массовой информации
Липецкой области"



Нагрудный знак "Заслуженный работник средств массовой информации
Липецкой области" представляет собой стилизованный картуш золотистого
цвета с текстом в пять строк рельефными литерами "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ". Картуш обрамлен двумя
лавровыми ветвями, выходящими из развивающейся алой ленты, несущей
рельефные литеры в цвет металла ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Вверху поверх
картуша и ветвей наложен многоцветный полный герб области. Данный
художественный мотив представляет собой композицию, символизирующую
единство особых условий, созданных в области для развития творческого
потенциала и высоких профессиональных достижений в сфере средств
массовой информации.

Материалы - сплав "томпак" и латунь.

Покрытие: золото, эмаль эпоксидная (полупрозрачная) красного цвета,
эмаль эпоксидная (полупрозрачная) зеленого цвета, эмаль эпоксидная
(полупрозрачная) желтого цвета, подложка - лак.

Размер нагрудного знака: высота - 45 мм; ширина - 37 мм; толщина - 2 мм.

Метод изготовления - штамповка на прессовом оборудовании (3-уровневое
объемное изображение).

На оборотной стороне нагрудного знака имеется винт для крепления.

Нагрудный знак "Заслуженный работник средств массовой информации
Липецкой области" носится на правой стороне груди.
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