
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.03.2021 г. Ессентуки                          № 203 

   
Об утверждении Положения о Почетном знаке  
города Ессентуки  «За любовь к городу Ессентуки» 
 

В целях поощрения граждан за значительный вклад в развитие повышения 

экономического и духовного потенциала города Ессентуки, повышение его 

авторитета в Российской Федерации и на основании Устава города –курорта 

Ессентуки,  администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Учредить почетный знак «За любовь к городу Ессентуки». 

 

2.  Утвердить Положение о почетном знаке Главы города Ессентуки  «За 

любовь к городу Ессентуки». 

 

        3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 20.08.2013 года № 1696 «Об утверждении Положения о Почетном 

знаке города Ессентуки - «За любовь к городу Ессентуки». 

 

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 

Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города и Думы города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Н.Н.Попову. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 
Глава города Ессентуки                                                           А.Ю.Некристов 
 
 
 
 
 
 
 



          
       УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                   постановлением администрации 
                                                                                   города Ессентуки   
                                                                                   от   05.03.2021   № 203          

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетном знаке Главы города Ессентуки 
 «За любовь к городу Ессентуки» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  Положение о почетном знаке «За любовь к городу 

Ессентуки» (далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки. 

1.2. Почетный знак «За любовь к городу Ессентуки» (далее – Знак)   является 

почетной наградой города-курорта Ессентуки – формой поощрения граждан, 

личная деятельность которых оказала значительное положительное влияние на 

развитие и процветание города, благосостояние его жителей, способствовала 

повышению престижа и авторитета города-курорта Ессентуки в Российской 

Федерации и за рубежом. 

1.3.  Знаком награждаются граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане за: 

- большой личный вклад в развитие местного самоуправления в городе е 

Ессентуки, обеспечение благополучия и стабильности городского округа, 

экономическое, социальное и духовное развитие города Ессентуки, в укрепление 

законности обеспечение правопорядка, развитие образования, здравоохранения, 

культуры, искусства, спорта и других общественно значимых сфер;  

- благотворительную деятельность и иную деятельность, способствующую 

всестороннему развитию города-курорта Ессентуки и повышению 

благосостояния его жителей;  

- осуществление конкретных и особо значимых для города Ессентуки дел; 

- иные заслуги перед городом-курортом Ессентуки. 

1.4. Награждение Знаком не связывается с фактом рождения удостоенных 

лиц в городе Ессентуки или проживания на его территории.  

1.5. Повторное награждение Знаком одного и того же лица не допускается. 

1.6. Гражданин, которому присвоено звание «Почетный гражданин города 

Ессентуки», может быть представлен к награждению почетным знаком «За 

любовь к городу Ессентуки» не ранее чем через 5 лет со дня присвоения звания 

«Почетный гражданин города Ессентуки»; 

1.7. Ежегодно почетным знаком «За любовь к городу Ессентуки» 

награждается не более 6 человек. 

1.8. Награжденному Знаком вручается соответствующее удостоверение к 

почетному знаку «За любовь к городу Ессентуки» (далее - удостоверение к 

Знаку).  

 

 



 

 

1.9. Эскиз и описание почетного знака  «За любовь к городу Ессентуки» - 

приложение 1 к  Положению о почетном знаке «За любовь к городу Ессентуки»; 

1.10. Образец и описание удостоверения к Знаку  «За любовь к городу 

Ессентуки» - приложение 2 к  Положению о почетном знаке «За любовь к 

городу Ессентуки»; 
 

2. Порядок награждения и вручения Знака 

 

2.1. С ходатайством о награждении Знаком вправе обратиться: 

- органы государственной власти Российской Федерации и Ставропольского 

края; 

-  органы местного самоуправления городского округа город-курорт Ессентуки; 

- трудовые коллективы предприятий независимо от форм собственности и 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории города 

Ессентуки. 

 По личным обращениям граждан награждение не производится. 

2.2. Ходатайство о награждении Знаком вносится инициатором на имя 

Главы города Ессентуки.  В ходатайстве должны быть указаны сведения о лице, 

представляемом к награждению, подробное описание его профессиональной, 

общественной и иной деятельности и конкретные сведения о личном вкладе. 

К ходатайству прилагается характеристика лица, представляемого к 

награждению, копии документов, подтверждающих достижения и заслуги 

представляемого лица, а также выписка из протокола собрания трудового 

коллектива, общественных и иных организаций, подписанные и заверенные 

печатью.  

Глава города Ессентуки вправе лично инициировать вопрос о награждении 

почетным знаком. В таком случае ходатайство о награждении не оформляется. 

2.3.   При поступлении ходатайства, оформленного с нарушениями 

требований настоящего Положения, оно может быть возвращено инициатору 

ходатайства в течение 10 дней с момента поступления на доработку с 

разъяснениями причины возврата документа. 

2.4.  Решение о награждении почетным Знаком принимается Главой города 

Ессентуки. 

2.5. О награждении Почетным знаком издается постановление 

администрации города Ессентуки. Подготовку проектов постановлений о 

награждении, учет, регистрацию награжденных осуществляет отдел по 

организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки. 

2.7. Знак и удостоверение к нему вручаются  Главой города Ессентуки 

лично награжденному в обстановке торжественности и гласности и приурочено 

к празднованию Дня города Ессентуки. 

2.8. Знак носится на правой стороне груди и при наличии государственных 

наград располагается под ними. 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки              Н.Н.Попова 

 

 



Приложение 1 
             к Положению о почетном знаке 
                                                                                   Главы города Ессентуки 
                                                                                   «За любовь к городу Ессентуки» 

 

 
 

Эскиз и описание почетного знака 

 «За любовь к городу Ессентуки» 

 

Почетный знак "За любовь к городу Ессентуки" (далее - Почетный знак) 

изготовлен из металла желтого цвета. Почетный знак представляет собой 

круглую медаль, в центральной части знака находится изображение фонтана, 

расположенного вблизи центрального входа в Курортный парк по технологии 

3D. Ширина медали – 31,0мм., высота – 35,0мм., толщина – 4мм. По 

окружности расположен текст «За любовь к городу Ессентуки». 

Медаль подвешена на прямоугольной колодке, на которой изображен 

герб города – курорта Ессентуки в миниатюре.  Ширина колодки – 19,0 мм, 

высота колодки – 26,5 мм.  

На оборотной стороне Почетного знака расположена застежка для 

прикрепления его к одежде в форме булавки. 

 

 
 

Управляющий делами  
администрации города Ессентуки             Н.Н.Попова
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о почетном знаке                                                                                 
Главы города Ессентуки 

                                                                                   «За любовь к городу Ессентуки» 
 
 
 

 

Образец и описание удостоверения к почетному знаку  

«За любовь к городу Ессентуки» 

 

Удостоверение размером 10,5см*15 см, 4 страницы, красочностью 4+4, 

выполнено из дизайнерского картона MAJESTIC. 

Лицевая сторона: на расстоянии 15мм от верхнего края и 45мм левого края 

расположено изображение герба города Ессентуки. 

Ниже расположен текст: Удостоверение к Почетному знаку «За любовь к 

городу Ессентуки», цвет шрифта – голубой. 

Под текстом расположено цветное изображение грязелечебницы                 

им. Н.А.Семашко. 

Разворот удостоверения: с правой стороны расположены  

- фамилия, имя и отчество награждаемого; 

- наименование почетного знака; 

- подпись главы города Ессентуки. 

 
 
 
Управляющий делами  
администрации города Ессентуки             Н.Н.Попова
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


