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Об учреждении государственной награды

В ознаменование героического подвига, а также исключительного
мужества, проявленного при защите Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

медаль «За освобождение1. Учредить государственную награду -
Дебальцево» (далее-Медаль).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Медали (приложение 1).
2.2. Описание Медали (приложение 2).
2.3. Рисунок Медали (приложение 3).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального

опубликования. /]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Указу Главы
Донецкой Народной Республики
от & 2 0 2 0 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали «За освобождение Дебальцево»

1. Медалью «За освобождение Дебальцево» (далее
награждаются:

военнослужащие Вооруженных Сил Донецкой Народной
Республики, непосредственно принимавшие участие в боевой операции по
освобождению города Дебальцево в период с 22 января 2015 года по 18
февраля 2015 года;

лица из числа организаторов и руководителей боевой операции по
освобождению города Дебальцево в период с 22 января 2015 года по
18 февраля 2015 года;

лица, не имеющие статуса военнослужащих, непосредственно
принимавшие участие в боевой операции по освобождению города
Дебальцево в период с 22 января 2015 года по 18 февраля 2015 года.

2. Представление
о награждении, а также вручение Медали осуществляется в порядке,
установленном статьями 9-11 Закона Донецкой Народной Республики от
05 февраля 2016 года 103-IHC «О государственных наградах» (далее -
Закон).

Медаль)

вопросарешениенаграждению,к

3. Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других
медалей Донецкой Народной Республики располагается после медали «За
верность долгу и службу Родине».

4. Сведения о награждении Медалью подлежат внесению в личное
дело, а также в трудовую книжку награжденного лица.

5. Награждение Медалью может быть произведено посмертно.

6. Повторное награждение Медалью не производится.



2

7. В случае утраты Медали ее дубликат (муляж) может быть выдан в
соответствии с требованиями части 3 статьи 12 Закона.

8. Лишение Медали, а также восстановление награжденных лиц
в правах на Медаль осуществляется в порядке, установленном
частями 5-7 статьи 4 Закона.

9. После смерти награжденного Медаль подлежит хранению
в порядке, установленном статьей 12 Закона.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Указу Главы
Донецкой Народной Республики
от г.

ОПИСАНИЕ
медали «За освобождение Дебальцево»

Медаль «За освобождение Дебальцево» (далее -

изготавливается из латуни, имеет форму круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне вверху по окружности нанесена надпись

заглавными буквами «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ», внизу - «ДЕБАЛЬЦЕВО».
На заднем плане лицевой стороны располагается изображение
железнодорожного вокзала города Дебальцево, над которым по
окружности изображены лучи. Лицевая сторона Медали окаймлена
бортиком.

Медаль)

На оборотной стороне Медали указана дата освобождения
Дебальцево - «18 февраля 2015», над которой изображена пятиконечная
звезда.

Все надписи и изображения на Медали выпуклые, выполнены
золотистым цветом.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой серой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм.
Посередине ленты располагается оранжевая полоска шириной 8 мм, края
которой окаймлены двумя рядами узких полосок: сначала красного цвета,
затем-белого.




