
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                      

http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                               e-mail: ms_izm@mail.ru 

 

23.06.2021 г. № В-06/03 

 

                                                      РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения о Почётном звании «Почётный житель 

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве» 

 
 

В целях признания заслуг граждан Российской Федерации перед 

жителями муниципального округа Северное Измайлово, поощрения личной 

деятельности, направленной на пользу муниципального округа Северное 

Измайлово, обеспечение его благополучия и процветания, согласно Закону 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», пункту п. п. 2 п. 2 ст. 6 Устава 

муниципального округа Северное Измайлово, Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово решил: 

 

1. Учредить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа 

Северное Измайлово в городе Москве». 

2. Утвердить положение о почетном звании «Почетный житель 

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве» 

(приложение 1). 

3. Утвердить описание и изображение знака Почетного Звания «Почетный 

житель муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве». 

(приложение 2). 

4. Утвердить форму удостоверения к Почетному званию «Почетный житель 

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве». 

(приложение 3). 

5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве в городе Москве от 28 августа 2007 года № 06/06  

«О почетном звании «Почетный житель муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве». 

mailto:ms_izm@mail.ru


6. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

обеспечить изготовление Почетных знаков «Почетный житель 

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве». 

7. Главе муниципального округа Северное Измайлово Сергееву А.И. издать 

распоряжение, устанавливающее порядок предоставления предложений о 

присвоении Почетного звания «Почетный житель муниципального округа 

Северное Измайлово в городе Москве», форму и содержание наградного 

листа. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 
 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                     А.И. Сергеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Северное Измайлово в городе 

Москве 

от 23.06. 2021 г. № В-06/03 

 

Положение  
О Почётном звании «Почётный житель муниципального  

округа Северное Измайлово в городе Москве» 

 

1. Почётное звание «Почётный житель муниципального округа Северное 

Измайлово в городе Москве» (далее - звание «Почётный житель») учреждено 

в целях признания выдающихся заслуг граждан перед населением 

муниципального округа Северное Измайлово, поощрения личной 

деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение 

его благополучия и процветания. 

2. Звание «Почётный житель» может быть присвоено: 

- гражданам, проявившим себя в общественной, культурной, 

хозяйственной и благотворительной деятельности на территории 

муниципального округа Северное Измайлово; 

- гражданам, внесшим большой вклад в развитие муниципального 

округа Северное Измайлово в иных областях; 

- гражданам, совершившим мужественные поступки на территории 

муниципального округа Северное Измайлово. 

3. Решение о присвоении почётного звания «Почётный житель» 

принимает Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 

4. Решение о присвоении почётного звания «Почётный житель» 

принимает Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово и 

информирует координационный Совет управы и органов местного 

самоуправления района Северное Измайлово о принятом решении. 

5. Предложения о присвоении звания «Почётный житель» могут 

вноситься: 

- руководителями и трудовыми коллективами организаций всех форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального округа Северное Измайлово; 

- группами граждан, проживающих на территории муниципального 

округа Северное Измайлово, в количестве не менее 50 человек; 

- органами исполнительной власти города Москвы и района; 

- депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово; 

- должностными лицами органов местного самоуправления. 

 Каждое предложение рассматривается в индивидуальном порядке. 

6.  Присвоение почётного звания «Почётный житель» лицам, 

занимающим должности Руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово, Главы муниципального округа 



или Заместителя Руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово не допускается. Присвоение Почётного звания 

«Почётный житель» указанным лицам может быть произведено не ранее чем 

через один год после завершения их работы на указанных должностях.  

7. В течение календарного года могут быть приняты решения о 

присвоении Почётного звания «Почётный житель» не более чем десяти 

гражданам.  

8. Предложения о присвоении звания «Почётный житель» направляются 

Главе муниципального округа Северное Измайлово и вносятся им на 

рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово. Порядок представления предложений, форма и содержание 

наградного листа устанавливается распоряжением Главы муниципального 

округа Севернее Измайлово. 

9. Предложения о присвоении Почётного звания «Почётный житель» 

рассматриваются Советом депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово, в порядке их поступления, если нет обстоятельств, 

препятствующих их рассмотрению. Решение о присвоении Почётного звания 

«Почётный житель» принимается большинством голосов от общего числа 

избранных депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово и оформляется отдельным решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово.  

10. Лицам, удостоенным Почётного звания «Почётный житель» 

вручаются знак Почётного звания «Почётный житель», удостоверение к нему 

и почётная грамота. Вручение производится Главой муниципального округа 

Северное Измайлово в торжественной обстановке с приглашением депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 

11. Имена лиц, удостоенных Почётного звания «Почётный житель» 

вносятся в Книгу Почётных жителей муниципального образования, которая 

постоянно хранится в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово. Информация о присвоении Почётного звания 

«Почётный житель» публикуется в муниципальном вестнике и на 

официальном сайте. Ведение Книги «Почётный житель» возлагается на 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 

12. Лица, удостоенные Почётного звания «Почётный житель», 

приглашаются главой муниципального округа на торжественные 

мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории 

муниципального округа. 

13. Лица, удостоенные Почётного звания «Почётный житель» имеют 

право публичного пользования этим званием в связи со своим именем.  

14. Лица, удостоенные Почётного звания «Почётный житель» имеют 

право первоочередного приёма должностными лицами органов местного 

самоуправления муниципального округа Северное Измайлово. 

15. Почётное звание «Почётный житель муниципального округа 

Северное Измайлово» не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и 

обязанностей.  

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Северное Измайлово в городе 

Москве 

от 23.06.2021г. № В-06/03 

 

 

Описание и изображение знака к Почетному званию 

«Почетный житель муниципального  

округа Северное Измайлово» 

 

Изображение знака к Почетному званию «Почетный житель 

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве» 

 

 

 

           Знак к Почетному званию "Почетный житель муниципального округа 

Северное Измайлово" (далее - Знак) имеет форму золотистого круга 

диаметром 31 мм. На лицевой стороне Знака нанесены рельефные надписи по 

кругу сверху - "МУНИЦПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ", снизу указывается 

наименование муниципального округа - "СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО". В 

центре помещено цветное изображение герба муниципального образования 

Северное Измайлово размером 17 мм на 14 мм. 

           На оборотной стороне Знака помещаются изображения лавровой и 

дубовой ветви, между ними сверху - слово "МОСКВА". В центре - знак N 

после которого указывается номер Знака, соответствующий номеру по Книге 

Почетных жителей муниципального образования в формате 000. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в  



центральной части которой, на темно-красной эмали помещена золотистая  

надпись "ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ". Нижняя часть колодки образована 

расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную 

часть колодки по бокам.  

Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Северное Измайлово в городе 

Москве 

от 23.06.2021г. № В-06/03 

 

Форма удостоверения к Почетному званию  
«Почетный житель муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


