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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕДАЛИ "ПОЧЕТНЫЙ ДОРОЖНИК  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ" 

 

1. Медаль "Почетный дорожник Содружества Независимых Государств" 

является наградой Межправительственного совета дорожников. 

 

2. Медаль "Почетный дорожник Содружества Независимых Государств" 

является поощрением за многолетнюю и плодотворную работу в дорожной 

отрасли в течение не менее 10 лет, значительный вклад в укрепление и 

развитие сотрудничества между дорожными администрациями и дорожными 

предприятиями государств-участников СНГ – членами 

Межправительственного совета дорожников и с международными 

транспортными организациями. 

 

3. Медалью "Почетный дорожник Содружества Независимых Государств" 

награждаются руководители и специалисты министерств, ведомств, 

предприятий и организаций стран СНГ, в том числе научно-исследовательских 

и учебных заведений, Исполкома СНГ и его отраслевых органов, а также 

международных и общественных организаций активно сотрудничающих с 

Межправительственным советом дорожников. 

 

4. Представления к о награждению Медалью "Почетный дорожник 

Содружества Независимых Государств" вносятся в Секретариат 

Межправительственного совета дорожников руководителями министерств и 

ведомств, дорожных, транспортных, научно-исследовательских и 

общественных организаций стран Содружества, Исполкомом СНГ и его 

отраслевыми Советами.    

В ходатайстве должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и 

успехи кандидата, раскрывающие существо и степень указанных заслуг в 

области проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, 

которые приносят пользу нескольким странам СНГ. 

 

5. Решение о награждении медалью подготавливается Секретариатом 

Межправительственного совета дорожников и оформляется решением 

заседания Межправительственного совета дорожников или Протокольным 

решением Секретариата МСД, утверждаемым Председателем МСД или его 

заместителем.  
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6. Вручение медали производится в торжественной обстановке, во время 

заседаний Межправительственного совета дорожников, совещаний Рабочих 

групп МСД и ассоциированных членов, конференциях, съездах, а так же во 

время других значимых общественных мероприятий. Вручает медаль 

Председатель МСД, заместитель Председателя МСД, руководитель дорожной 

администрации или ответственный представитель от МСД по их поручению.  

Награжденному вместе с медалью вручается удостоверение 

установленной формы. Удостоверение подписывает Председатель МСД или 

его заместитель.  

 

7. Повторное награждение нагрудным значком «Почетный дорожник 

Содружества Независимых Государств»» не производится. 

 

8.Медаль носится на левой стороне груди, располагается ниже 

государственных наград. 

 

9.Покрытие финансовых затрат на изготовление медали осуществляется 

за счет целевых средств, выделяемых членами МСД или из других 

привлеченных источников.  

 

10. Информация о награждении Медалью "Почетный  дорожник 

Содружества Независимых Государств" публикуется в средствах массовой 

информации стран Содружества. 

 


