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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «70 лет 24гв. тп» 
 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Памятная медаль «70 лет 24гв. тп» (далее – Медаль) является формой поощрения, 
выражением признательности, благодарности, уважения гражданину, исполнявшему воинский 
долг по защите Отечества, выполнению интернационального долга за пределами своего 
государства в составе полка. Описание медали приводится в приложении № 1 к настоящему 
Положению. 
 1.2. Памятная медаль присуждается военнослужащим рядового и начальствующего состава, в 
том числе уволенным в запас (отставку), проявившим при этом храбрость, стойкость и мужество, 
независимо от места и государства проживания. 

 
II. Условия и порядок награждения Медалью 

 
 2.1. Награждение проводится на основании решения Совета ветеранов полка о награждении 
Памятной медалью «70 лет 24гв. тп». 
 2.2. Церемония награждения приурочивается к памятным датам. 
 2.3. Вручение Памятной медали производится от имени Совета ветеранов полка на основании 
документов, удостоверяющих фактическое прохождение воинской службы в составе 24 гв. тп. 
 2.4. Вручение производится лицам: 
 награжденным Памятной медалью, в исключительных случаях при наличии уважительных 
причин, в результате которых невозможно личное присутствие, вручение производится близким 
родственникам (представителям) лица, удостоенного награждения медалью; 
 внесшие значительный вклад в организацию, подготовку и участвующие во встречах 
ветеранов полка; активно участвующие в работе по развитию, наполнению и предоставлению 
материалов боевого пути полка, по патриотическому воспитанию молодежи и увековечению 
памяти погибших – бесплатно; 



 

 не участвующие в вышеперечисленных мероприятиях – согласно установленному 
прейскуранту цен. 
 2.5. Вырученные таким образом средства направляются на обеспечение оргмероприятий 
полка. 
 2.6. Памятная медаль после смерти лица, удостоенного награждения Памятной медалью, 
остаётся у наследников для хранения как память, без права ношения. С согласия наследников 
Памятная медаль может быть передана в музей. 
 2.7. Гражданам, награждённым Памятной медалью, вручается удостоверение к Памятной 
медали (Приложение № 2 к настоящему Положению), подписанное Председателем Совета 
ветеранов полка. 
 2.8.  В случае утери Памятной медали и (или) удостоверения к нему дубликат Памятной 
медали и (или) удостоверения к нему не выдается. 
 2.9. Лица, удостоенные награждения Памятной медалью, обладают правом ее ношения. 
 2.10. Повторное награждение Памятной медалью одного и того же  лица не допускается. 
 2.11. Памятная медаль не является основанием для предоставления каких- либо льгот.  
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