
Положение 

о Памятной медали "имени Героя Советского Союза 

Михаила Степановича Шумилова" 
 

1.  Настоящее Положение определяет правила и порядок награждения памятной 

медалью имени Героя Советского Союза Михаила Степановича Шумилова  

(далее по тексту – Памятная медаль) для награждения предприятий, 

учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, а также физических и должностных лиц, внесших 

большой вклад в работу по патриотическому воспитанию  граждан Катайского 

района. 

2. Памятная медаль имени Героя Советского Союза Михаила Степановича 

Шумилова (далее – Памятная медаль) является формой поощрения за большой 

вклад в развитие системы патриотического воспитания граждан Катайского 

района  и  реализацию программ патриотического воспитания. 

3 Наградные материалы на кандидатов к награждению вносятся в 

Координационный Совет по патриотическому воспитанию населения 

Катайского района. 

4 Для представления к награждению органами местного самоуправления, 

общественными организациями, трудовыми коллективами готовятся   

обоснованные материалы с изложением заслуг кандидата в патриотическом 

воспитании граждан Катайского района или конкретного проявления 

гражданином патриотизма в его деятельности на благо Отечества. 

5  На основании рассмотрения представленных наградных материалов 

Координационный совет по патриотическому воспитанию населения  

оформляет  протокольное решение о  награждении Памятной медалью. 

6  Решение о награждении Памятной медалью утверждается Постановлением  

Главы Катайского района на основании протокола  Координационного совета. 

7  В соответствии с Постановлением Главы Катайского района Памятные 

медали с удостоверениями, подписанными Главой Катайского района и  

заверенные печатью Администрации Катайского района вручаются в 

торжественной обстановке.  

8 Медаль носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных  и ведомственных наград. 

9 Повторное награждение медалью не допускается. Дубликат медали взамен 

утерянной не выдается. В случае утраты удостоверения к медали по 

ходатайству организации может быть выдан документ, подтверждающий 

награждение гражданина. 

10  Учет лиц, награжденных  Памятной медалью,  осуществляет Администрация 

Катайского района. 



         

 

Описание удостоверения и Памятной медали 

   

 
 

 Памятная медаль имени Героя Советского Союза Михаила Степановича 

Шумилова — из латуни и в форме круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне 

медали — погрудное рельефное изображение Шумилова М.С.  В верхней части — 

рельефная надпись «ШУМИЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ», в нижней — 

георгиевская лента, покрытая эмалью. На оборотной стороне медали в центре — 

рельефная надпись «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». В верхней части медали – рельефная 

надпись «ГЕРОИ ЗАУРАЛЬЯ», в нижней части медали — рельефное изображение 

лавровых ветвей. Края медали окаймлены бортиком. Медаль при помощи ушка и 

кольца соединяется с четырехугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой 

лентой. Ширина ленты 24 мм. Цвета ленты соответствуют цветам Герба г. Катайска 

Курганской области и георгиевской ленты. 

 

 


