
   

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.04.2021                     № 1/39 
 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Московский от 24.09.2015 № 

5/31 «Об утверждении положения о наградах Совета депутатов поселения Московский»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Московский, 

регламентом Совета депутатов поселения Московский, утвержденным решением Совета депутатов 

поселения Московский от 14.10.2013 № 9/2,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Московский от 24.09.2015 № 5/31 «Об 

утверждении положения о наградах Совета депутатов поселения Московский» следующие 

изменения:  

1.1. в пункте 1.1. раздела 1 утвержденного положения после слов «искусства,» дополнить 

словами «физической культуры и спорта,»;  

1.2. в разделе 2 утвержденного положения: 

1.2.1. пункт 2.1. дополнить дефисом следующего содержания:  

«- почетное звание «Почетный гражданин поселения Московский.»; 

1.2.2. в пункте 2.3. цифры «15 000» заменить цифрами «30 000»; 

1.2.3. дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 

«2.4. Лицу, удостоенному звания Почетного гражданина поселения Московский, вручается 

грамота «Почетный гражданин поселения Московский».»;  

1.3.  в разделе 3 утвержденного положения: 

1.3.1. в пункте 3.1.: 

 - абзац первый дополнить дефисами следующего содержания: 

«- значительный вклад в развитие и популяризацию науки, культуры, искусства, физической 

культуры и спорта на территории поселения; 

- проявление мужества и героизма, в том числе при спасении жизни.»; 

- абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Почетное звание «Почетный гражданин поселения Московский» присваивается за 

многолетнюю деятельность и выдающиеся заслуги перед поселением Московский, получившие 

широкое признание у жителей поселения. Почетное звание присваивается лицу, проживающему 

или работающему на территории поселения Московский не менее 20 лет, обладающему 

авторитетом у жителей поселения.»;   

1.3.2.  в пункте 3.2.:  

- второе предложение изложить в следующей редакции:  



   

«Ходатайство о награждении оформляется в письменной форме и должно содержать сведения 

о кандидате (характеристику), а также краткое описание достижений и заслуг лица, трудового 

коллектива или организации, представляемых к награждению.»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение о награждении может быть приурочено к юбилейным датам, государственным и 

городским праздникам.»; 

1.3.3. в пункте 3.3. после слова «вручение» дополнить словами «грамоты «Почетный 

гражданин поселения Московский»,»; 

1.3.4. в пункте 3.4. после слов «Информация о» дополнить словами «присвоении почетного 

звания «Почетный гражданин поселения Московский»,».   

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

 

Глава поселения                                                                                                                    В.Ю. Чирин 

 

 


