
 

 

 

 
Город Москва                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  Т Р О П А Р Е В О – Н И К У Л И Н О 

 
 

9 апреля 2013 № 5-2 

 

 

Об утверждении Положения о 
награждении Почетным знаком 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
в городе Москве «За заслуги перед районом» 
 

 
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002  № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Тропарево-Никулино  в городе Москве, Совет депутатов принял 

                                                                 
РЕШЕНИЕ: 

 
1.Утвердить Положение о награждении Почётным знаком муниципального округа 

Тропарево-Никулино  «За заслуги перед районом» (приложение 1) и форму ходатайства о 
награждении Почётным знаком муниципального округа Тропарево-Никулино в городе 
Москве «За заслуги перед районом» (приложение № 2). 

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Тропарево-Никулино в городе Москве С.П. Куликова. 

 
 

Глава муниципального округа  
Тропарево-Никулино в городе Москве                                                           С.П. Куликов 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 9 апреля 2013 № 5-2 

 
 
 
 
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о награждении Почётным знаком муниципального округа Тропарево-Никулино в 
городе Москве «За заслуги перед районом»  

 
 
 1.  Почётный знак муниципального округа Тропарево-Никулино в городе Москве  
«За заслуги перед районом» (далее Почётный знак), учрежден для поощрения граждан и 
организаций Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за 
заслуги и достижения перед муниципальным округом Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее муниципальный округ), а также поощрения  деятельности, направленной на 
пользу муниципального округа. 
 2. Почётным знаком могут быть награждены: 
 -  лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и 
благотворительной деятельности на территории муниципального округа; 
 -  лица,  внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных 
областях (в здравоохранении, образовании и патриотическом воспитании;  в охране  
окружающей природной среды; в поддержании правопорядка; в развитии местного 
самоуправления; в развитии детского и молодежного движения; в развитии спортивной и 
творческой деятельности; в развитии местных традиций и обрядов; др.) и в связи с 
юбилеем. 
 3. Награждение Почётным знаком  не может производиться более одного раза. 
 4. Почётным знаком не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или 
непогашенную судимость. 
 5. Предложения о награждении Почётным знаком вносятся жителями 
муниципального округа, органами исполнительной власти города Москвы, 
общественными организациями, депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино главе муниципального округа Тропарево-Никулино. 
 7.  Предложения жителей муниципального образования подписываются их 
представителями с  содержанием сведений о месте их жительства (в соответствии с 
регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа. 
 8.  Предложения органов исполнительной власти города Москвы подписываются 
их руководителями.  
 9.  Предложение общественной организации подписывается ее руководителем 
 10. Предложение депутата Совета депутатов подписывается депутатом Совета 
депутатов. 
 9. К предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком, 
оформленное по установленной форме (приложение). К предложению могут прилагаться 
и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура 
предлагается к награждению. 
 10.  Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, 
возвращается его инициатору с указанием причины возврата. 



 12.  Предложения о награждении Почётным знаком вносятся главой 
муниципального округа Тропарево-Никулино  на рассмотрение Комиссии по 
организационным вопросам, вопросам символики муниципального округа Тропарево-
Никулино, учреждению и присвоению почётных званий Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино.  
 13. Предложения о награждении почетным знаком рассматриваются Комиссией по 
организационным вопросам, вопросам символики муниципального округа Тропарево-
Никулино, учреждению и присвоению почётных званий Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино в порядке их поступления.  Решение о 
награждении Почётным знаком принимается большинством голосов от общего числа 
голосов Комиссии и оформляется протоколом Комиссии. 
 14. Вручение Почетного знака проводится главой муниципального округа 
Тропарево-Никулино.  
 15. Имена лиц, награжденных Почётными знаками, вносятся в Реестр 
награжденных Почетным знаком. 
 16. Награждение Почётным знаком не влечет за собой каких-либо дополнительных 
прав и обязанностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 9 апреля 2013 № 5-2 

 
 

 
Форма ходатайства о награждении Почётным знаком муниципального округа 

Тропарево-Никулино в городе Москве «За заслуги перед районом» 
 
 Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются 
следующие сведения: 
 
Ходатайство о награждении Почётным знаком муниципального округа Тропарево-

Никулино в городе Москве «За заслуги перед районом» 
 
 
 1.  Фамилия, имя, отчество. 
 
 2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации). 
 
 3. Пол. 
 
 4. Дата рождения. 
  
 5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, 
деревня). 
 
 6. Образование, ученая степень, ученое звание. 
 
 7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты 
награждений. 
 
 8. Домашний адрес. 
 
 9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, 
представляемого к награждению Почётным знаком. 
 
 10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению 
Почётным знаком (указываются сведения об инициаторе (ах) предложения). 
 
 
 


	Город Москва

