
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

18.02.2016 № 229/37 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов от 20 октября 2015 года 
№ 194/31 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

пунктом 7 части 2 статьи 6 Устава поселения Воскресенское, в целях 

поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности за заслуги в развитии и повышении 

потенциала поселения Воскресенское, улучшении условий жизни жителей и 

повышении престижа поселения Воскресенское, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 20 октября 2015 года № 

194/31 «Об утверждении Положения о наградах поселения Воскресенское» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести в приложение к решению следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.1. Пункт 1.2 части 1 «Общие положения» Положения о наградах 

поселения Воскресенское дополнить подпунктом 1.2.4. следующего 

содержания: 

«1.2.4. Награды Совета депутатов и администрации поселения 

Воскресенское: 
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- грамота Совета депутатов и администрации поселения Воскресенское; 

- благодарность Совета депутатов и администрации поселения 

Воскресенское; 

- ценный подарок.». 

1.1.2. Часть 4 «Заключительные положения» Положения о наградах 

поселения Воскресенское считать частью 5, пункты статьи считать 

соответственно пунктами 5.1 и 5.2. 

1.1.3. Положение о наградах поселения Воскресенское после части 3 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Порядок награждения наградами Совета депутатов и администрации 

поселения Воскресенское 

4.1. К наградам Совета депутатов и администрации поселения 

Воскресенское представляются граждане, работающие или проживающие на 

территории поселения Воскресенское, а также предприятия, учреждения и 

организации, расположенные на территории поселения Воскресенское. 

4.2. Основанием для награждения являются: 

- активное участие в общественной жизни поселения Воскресенское, 

- значительный вклад или оказанная помощь в подготовке и проведении 

различных общественно-массовых мероприятий, 

- активное содействие органам местного самоуправления поселения 

Воскресенское по решению вопросов местного значения, 

- осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, 

строительстве, транспорте, науке, образовании, культуре и других сферах 

деятельности. 

Награждение может быть произведено с учетом государственных, 

муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, 

дней рождений награждаемых. 

4.3. Ходатайство о награждении вносят на имя главы поселения 

Воскресенское и главы администрации поселения Воскресенское 

руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм 

собственности), должностные лица администрации поселения Воскресенское, 
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лидеры профсоюзных, других общественных и общественно-политических 

организаций. 

Ходатайство должно содержать обоснование представления к 

награждению. 

4.4. Решение о награждении принимается совместно главой поселения 

Воскресенское и главой администрации поселения Воскресенское по 

результатам рассмотрения ходатайства и оформляется распоряжением 

администрации. 

Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для 

рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о 

награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются 

организационным отделом и службой социального развития администрации 

поселения Воскресенское. 

4.5. Награждение производится главой поселения Воскресенское и 

главой администрации поселения Воскресенское или по их поручению 

должностными лицами администрации поселения Воскресенское в 

торжественной обстановке. 

4.6. Грамоты и благодарности подписываются главой поселения 

Воскресенское и главой администрации поселения Воскресенское и 

заверяются гербовыми печатями Совета депутатов поселения Воскресенское и 

администрации поселения Воскресенское. 

4.7. В случае утраты наград Совета депутатов и администрации 

поселения Воскресенское дубликаты не выдаются.». 

2. Направить настоящее решение в администрацию поселения 

Воскресенское для принятия мер в целях практической его реализации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


