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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДАЛИ "ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ ОЦЕНОЧНОГО СООБЩЕСТВА" 

 

 

1. Медаль "За  консолидацию оценочного сообщества" является высшей наградой 

оценочного сообщества Республики Татарстан, консолидированного в НП "Союз 

оценщиков РТ". 

 

1. Медалью "За консолидацию оценочного сообщества" награждаются: 

руководители организаций-членов НП "Союз оценщиков РТ", внесших 

определяющий вклад в создание и развитие  НП "Союз оценщиков РТ"; 

сотрудники организаций-членов НП "Союз оценщиков РТ", члены органов 

управления, Комитетов и Советов, сотрудники исполнительной дирекции  НП "Союз 

оценщиков РТ", внесшие значимый вклад в создание и развитие основных направлений 

деятельности НП "Союз оценщиков РТ", развитие государственно-частного партнерства, 

межрегионального взаимодействия, повышение качества оценки и консолидацию 

оценочного сообщества; 

граждане и сотрудники органов власти, оказавшие существенную поддержку НП 

"Союз оценщиков РТ" в реализации уставной деятельности и основных мероприятий. 

 

4. Представление  к награждению медалью "За консолидацию оценочного 

сообщества" осуществляется    организациями-членами и членами органов управления НП 

"Союз оценщиков РТ".  

 

5. Награждение медалью  "За консолидацию оценочного сообщества"производится 

на основании решения органов управления НП "Союз оценщиков РТ". 

 

6. Медаль "За консолидацию оценочного сообщества" вручается руководителями 

органов управления НП "Союз оценщиков РТ" или иными лицами по их поручению. 

 

7. Медаль "За консолидацию оценочного сообщества" носится на правой стороне 

груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР, 

СССР и Республики Татарстан.  
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ОПИСАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ 

МЕДАЛИ "ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ ОЦЕНОЧНОГО СООБЩЕСТВА" 

 

Медаль "За консолидацию оценочного сообщества" изготавливается из латуни, 

имеет форму круга диаметром 32 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали - изображение логотипа некоммерческого партнерства 

"Союз оценщиков Республики Татарстан". По окружности медали - надпись: "За 

консолидацию оценочного сообщества". 

 Оборотная сторона медали изображений не имеет.  

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой. Ширина ленты - 24 мм. Лента трехцветная: слева - полоса 

зеленого цвета, справа - полоса красного цвета, каждая - шириной 10 мм. Между ними - 

полоса белого цвета шириной 4 мм. 

 

 

 
 

 
 

 

 


