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НАГРАДЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ
1. Решение Думы города Костромы  

от 25.10.2016 №205

(ред. от 03.06.2021) «Об утверждении 
Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Костромы»

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА КОСТРОМЫ»

Учреждена в соответствии с Положением о 
присвоении звания «Почетный гражданин го-
рода Костромы». Медаль выполнена из сере-
бряного сплава. Она имеет форму круга диа-
метром 35 мм с выпуклым бортиком с лицевой 
стороны. На лицевой стороне изображена эм-
блема города Костромы – ладья – на фоне па-
мятников истории и архитектуры: Ипатьевский 
монастырь, Пожарная каланча, церковь Вос-
кресения на Дебре, беседка А.Н.Островского 
и др. По окружности надпись: «Почетный гра-
жданин города». В нижней части медали над-
пись «Кострома» и изображение полувенка из 
дубовых ветвей. На оборотной стороне – но-
мер медали. Медаль при помощи ушка и коль-
ца соединяется с металлической колодкой, по-
крытой эмалью белого цвета с синей полосой 
по центру и двумя красными полосками. Ме-
даль «Почетный гражданин города Костромы» 
носится на левой стороне груди.

Первая медаль была вручена Бекишевой 
Антонине Семеновне, которая удостоена зва-
ния «Почетный гражданин города Костромы» в 
1994 году. Всего вручено 65 медалей.1

2. Решение Думы города Костромы от 
31.08.2017 №122

(ред. от 03.06.2021) «Об учреждении 
награды города Костромы – знака 
«За особые заслуги перед городом 

Костромой»

ОПИСАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА  
«ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 

КОСТРОМОЙ»
Знак «За особые заслуги перед городом 

Костромой» выполнен из металла золотистого 
цвета в виде медальона, подвешенного на ко-
лодке, традиционного наградного символа. Ос-
новным элементом знака «За особые заслуги 
перед городом Костромой» является круглый 
медальон с изображением на лицевой сто-

Медаль «Почётный гражданин города 
Костромы».

Знак «За особые заслуги перед Костромой».
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роне по центру герба города Костромы, увен-
чанного пятибашенной короной городского 
округа – центра субъекта Федерации и центра 
Костромского княжества. По кругу вдоль внеш-
него ранта медальон имеет текст рельефными 
буквами в цвет металла, вверху по центру: ЗА 
ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ, внизу по центру: КОСТ-
РОМА. Начало и конец надписей отделены 
друг от друга двумя круглыми точками в цвет 
металла. Поверхность медальона вокруг лого-
типа мелко матована.

Медальон на оборотной стороне вверху 
имеет текст рельефными буквами в цвет ме-
талла «1767 год», ниже текст в четыре строки: 
«ПЕРВЫЙ / ГОРОДСКОЙ / ГЕРБ / РОССИИ». 
Поверхность медальона вокруг текста мел-
ко матована. Медальон при помощи ушка и 
кольца соединяется с прямоугольной колод-
кой, имеющей внизу треугольное основание 
с орнаментом в виде расходящихся из ушка 
расширяющихся лучей. Колодка обтянута му-
аровой лентой цветов флага города Костромы 
(с соблюдением соотношения, установленного 
Положением о флаге города Костромы, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 

22 августа 2002 года № 154), на которую нало-
жена вставка в виде ветки лавра золотистого 
цвета, диагонально повернутая с левого ниж-
него угла к верхнему правому углу. Колодка на 
оборотной стороне имеет булавку для крепле-
ния на одежду. Медальон и колодка покрыты 
тонированным лаком, герб города Костромы 
покрыт цветными эмалями. Размер знака –  
66 x 34 мм; размер медальона – d 34 мм; раз-
мер колодки – 29 x 25 мм; ширина ленты – 16 
мм.2

3. Решение Думы города Костромы от 
29.11.2001 № 161

«Об учреждении юбилейной медали  
«За заслуги перед городом Костромой»

ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 

КОСТРОМОЙ»
Медаль «За заслуги перед городом Костро-

мой» представляет собой металлический круг 
диаметром 3,4 см с толщиной 0,2 см. Цвет ме-
дали – золотистый. Медаль имеет лицевую и 
оборотную стороны. На лицевой стороне ме-
дали – стилизованное изображение городских 
символов: пожарной каланчи и торговых рядов; 
слева, по центру размещен текст: «За заслу-
ги перед городом Костромой». На оборотной 
стороне медали указывается ее порядковый 
номер. Медаль крепится к металлической 
прямоугольной планке размером 2,4 х 3,4 см.  
Планка обтягивается четырехцветной тканью; 
цвета на ткани располагаются вертикально в 
следующей очередности – голубой, золоти-
стый, белый и синий. Ширина планки равна ди-
аметру медали. Соотношения цветов на ткани: 
голубой – 1/2, золотистый – 1/8, белый – 1/8 и 
синий – 1/4 от ширины планки. Цвета планки – 
цвета герба города Костромы.3

Информацию подготовила  
Ольга МИЛЮТИНА,  

Дума города Костромы 

Примечания
1. Информации об авторе изображения медали не сохранилось.
2. Награждения знаком не производились. Информации об ав-
торе изображения знака не сохранилось.
3. Информации об авторе изображения медали не сохранилось.

Юбилейная медаль  
«За заслуги перед городом Костромой».
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