
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОЙМИЛИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

И Р И КА 3

2020г. г. Донецк« » S3

Об учреждении медали
Управления Народной милиции
Донецкой Народной Республики
«5 лет Народной милиции»

В соответствии со статьей 8 Закона Донецкой Народной Республики «О
государственных наградах» от 05.02.2016г. 103-IHC, п.п. 10 п. 9 Положения
об Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 25.09.2018г. 6-2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить медаль «5 лет Народной милиции».

2. Утвердить Положение о медали «5 лет Народной милиции»
(прилагается).

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Заведующему сектором наград и военной геральдики отдела правового
и финансового обеспечения Управления Народной милиции Донецкой



Народной Республики довести приказ до должностных
касающейся.

лиц в части их

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

^PQ �0$НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ HAPQ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕЙШриЙК®- игенерал-майор ( *§ Щ

l \S чЛ\\& '$Д 7

т нии

о 9
J иненков

^ *4^sS?OHHbiV\



УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника
Управления Народной милиции
Донецкой Народной Республики
от « /У » 2020 года $ 8

Положение
о медали «5 лет Народной милиции»

Е Медалью «5 лет Народной милиции» (далее - медаль) награждаются
военнослужащие Управления Народной милиции Донецкой Народной
Республики, проходящие военную службу по контракту не менее пяти лет в
календарном исчислении:

за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении
задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях,
сопряженных с риском для жизни;

за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие
успешному выполнению боевых задач;

за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении
боевых задач.

Медалью могут награждаться военнослужащие других войск, воинских
формирований и органов, в которых законодательством Донецкой Народной
Республики предусмотрена военная служба, оказывающие содействие в
решении задач, возложенных на Управление Народной милиции Донецкой
Народной Республики.

2. Медаль носится на левой стороне груди и при наличии
государственных наград Донецкой Народной Республики и Союза Советских
Социалистических Республик располагается после них.

3. Рисунок и описание медали приведены в Приложении 1 к настоящему
Положению.

4. Бланк и описание удостоверения к медали приведены в Приложении 2 к
настоящему Положению.
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Приложение 1
к Положению о медали
«5 лет Народной милиции»
(пункт 3)

Рисунок и описание
медали «5 лет Народной милиции»

Лицевая сторона Оборотная сторона

Медаль - из металла золотистого цвета, имеет форму круга диаметром32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали: фигурный щит красного цвета, в центрекоторого размещены две пересекающиеся сабли, между лезвиями которыхрасполагается очертание террикона и шахты . Поверх сабель наложена булава.Герб обрамлен дубовым венком, в центре которого размещена римская цифра Vкрасного цвета. Слева и справа в венок вплетена лента с надписью «20142019».
На обратной стороне медали: в верхней части - рельефное одноцветноеизображение военного геральдического знака-эмблемы Управления Народноймилиции Донецкой Народной Республики. Ниже орла - батальная сцена сизображением батареи БМ-21 «Град» (в центре), батареи САУ 2С1 «Гвоздика»
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( слева), и танков Т-64 (справа). На переднем плане
ведущих бой. По полю медали - следы полета уходящих снарядов. На заднем
фоне -очертания терриконов и шахтного копра.

Медальная лента черного цвета, в центре которой располагается полоса
красного цвета шириной 4,5 мм, слева и справа с отступом 2,5 мм от края ленты
располагается синяя, а затем красная полоса, каждая шириной по 2 мм.

Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде.

изображение воинов,
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Приложение 2
к Положению о медали
«5 лет Народной милиции»
(пункт 4)

Бланк и описание
удостоверения к медали «5 лет Народной милиции»

Внешняя сторона обложки

УДОСТОВЕРЕНИЕ

к медали
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Внутренняя сторона вкладыша

Приказом Начальника
Управления Народной милиции
Донецкой Народной Республики

20 г.от «

награжден)а) медалью
Управления Народной милиции
Донецкой Народной Республики

«5 ЛЕТ
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ»

(должность, воинское звание,

фамилия и подпись ляна.
вручавшего медаль)М.П.
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Нт первой странице бланка удостоверения располагается графическое
'тдкенне геральдического знака-эмблемы Управления Народной милиции
:- :й Народной Республики (двуглавь:й орел с распростертыми крыльями.

фигурный серебряный или. В поле щита - всадник,

лг

н груди орла
_ - лющий копьем дракона. В лапах орел держит меч в горизонтальном
ении ). Под фигурой двуглавого орла располагаются надписи:

УЛОСТОВЕРЕНИЕ» — в одну строку.
МИЛИЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

1МК;ж

к медали УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ
- в три строки.

Фигура двуглавого орла отпечатана желтой ( золотой) краской, нагрудный
серой (серебряной) краской, надписи -желтой краской.

На второй странице располагается изображение медали «5 лет Народной

_ : г - -
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в верхней части третьей страницы располагаются реквизиты :
Ф.АМНЛИЯ), (ИМЯ), (ОТЧЕСТВО)» в три строки.

центре третьей страницы удостоверения располагается надпись
. .гглазом Начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной
г:д\ блики»- три строки, ниже - поле для внесения информации о документе,

~

: ::тзетствии с которым присвоена медаль- в одну строку.
Далее следует надпись «награжден) а ) медалью Управления Народной

милиции Донецкой Народной Республики » в три строки, ниже «5 ЛЕТ
НАРОДНОЙМИЛИЦИИ»- в две строки.

Ниже располагается надпись должность, воинское звание, фамилия и
подпись лица, вручившего медаль )» - три строки и место печати.

Название медали «5 лет Народной милиции» отпечатано красной краской.
Надписи «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и остальной текст отпечатаны черной краской.




