
 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                      от 26 мая 2008 г. N 388 

                             г. Москва 

 

                      О медали Столыпина П.А. 

 

     Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

     1. Учредить медаль Столыпина П.А. 

     2. Утвердить прилагаемые Положение о медали  Столыпина П.А.  и 

ее описание. 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                   В.Путин 

     __________________________ 

 

     

 

 

     УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 26 мая 2008 г. 

     N 388 

 

                         П О Л О Ж Е Н И Е 

                      о медали Столыпина П.А. 

 

     1. Медаль  Столыпина П.А.  является  поощрением  за  заслуги в 

решении   стратегических  задач  социально-экономического  развития 

страны,  в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства 

Российской    Федерации   в   области   промышленности,   сельского 

хозяйства,    строительства,    транспорта,   науки,   образования, 

здравоохранения, культуры и в других областях деятельности. 

     2. Медалью    Столыпина П.А.    награждаются,   как   правило, 

государственные  служащие  и  другие граждане Российской Федерации, 

внесшие  большой  вклад  в  решение  задач,  указанных  в  пункте 1 

настоящего Положения. 

     3. Награждение    медалью   Столыпина П.А.   производится   на 

основании  решения Правительства Российской Федерации, принимаемого 

в форме распоряжения. 

     4. Медаль Столыпина П.А. имеет две степени: 

     медаль Столыпина П.А. I степени; 

     медаль Столыпина П.А. II степени. 

     Высшей  степенью  медали  Столыпина П.А.  является  I степень. 

Награждение   производится   последовательно - от   низшей  степени 

к высшей. 

     5. К  награждению  медалью Столыпина П.А. могут представляться 

лица,  прослужившие  на  государственной службе не менее 10 лет или 

занимавшиеся   другой   профессиональной   деятельностью  не  менее 

15 лет. 

     6. Предложения  о  награждении медалью Столыпина П.А. вносятся 

в Правительство  Российской  Федерации  руководителями  федеральных 

органов  исполнительной  власти  или  органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

     7. Ходатайства  о  награждении  медалью  Столыпина П.А.  перед 

органами,   указанными   в  пункте 6  настоящего  Положения,  могут 

возбуждать  органы  местного  самоуправления,  а  также организации 

независимо от формы собственности. 

     8. При    внесении    предложений    о   награждении   медалью 

Столыпина П.А. направляются следующие документы: 



     представление  руководителя федерального органа исполнительной 

власти   или   органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской 

Федерации  с указанием сведений о достижениях лица, представляемого 

к награждению; 

     выписка    из    решения    коллегии    федерального    органа 

исполнительной   власти  или  постановления  органа  исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

     9. Вручение  медали  Столыпина П.А. производится, как правило, 

членами  Правительства Российской Федерации, руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

     Учет   и   регистрацию   награждений   медалью  Столыпина П.А. 

осуществляет Аппарат Правительства Российской Федерации. 

     10. Медаль  Столыпина П.А.  носится  на правой стороне груди и 

располагается    ниже    государственных    наград.   При   наличии 

у награжденного    медали    Столыпина П.А.    I   степени   медаль 

Столыпина П.А. II степени не носится. 

 

                           ____________ 

 

    

 

  

 

     УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 26 мая 2008 г. 

     N 388 

 

                          О П И С А Н И Е 

                       медали Столыпина П.А. 

 

     Медаль  Столыпина П.А.  изготавливается из латуни, имеет форму 

круга диаметром 34 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

     На  лицевой  стороне  медали - погрудное рельефное изображение 

Столыпина П.А.  В  верхней  части - по окружности рельефная надпись 

"ВО СЛАВУ  РОССИИ,  ВО БЛАГО РОССИЯН", в нижней - рельефная надпись 

"СТОЛЫПИН П.А.". 

     На     оборотной     стороне     медали - рельефная    надпись 

"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" и знак номера медали. 

     Медаль        I степени - позолоченная,        медаль       II 

степени - посеребренная. 

     Медаль  при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной 

колодкой,  обтянутой  шелковой муаровой лентой синего цвета. Ширина 

ленты - 24 мм. 

     Колодка  изготавливается  из  позолоченной  латуни  для медали 

I степени и посеребренной латуни для медали II степени. 

     Поверх  ленты на колодке крепится изображение двуглавого орла, 

который   держит   в  лапах  скрещенные  скипетры.  Размер  колодки 

27 мм х 17 мм. 

     Изображение  орла  на  колодке,  изготовленное  из  сплава  на 

основе   меди,   для   медали  I степени - позолочено,  для  медали 

II степени - посеребрено. 

 

 


