
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

14 июня 2022 года № 8/5 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве 

от 13 февраля 2018 года № 3/8 

 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве принял решение: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве от 13 февраля 2018 года № 3/8 

«О Почётной грамоте муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве», изложив Приложение 2 к решению в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Митрофанова А.В. 
 

 
Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве                                               А.В. Митрофанов 

  



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве 

от 14 июня 2022 года № 8/5 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве 

от 13 февраля 2018 года № 3/8 

 

 

Описание и эскиз Почётной грамоты  

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
 

Описание Почётной грамоты муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве. 

Почётная грамота муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве представляет собой лист плотной бумаги форматом 297 x 420 мм, 

альбомного расположения. В центральной части грамоты располагается 

плашка 340*170 мм, с гардиентной заливкой от средне золотого (золотистая 

охра) в нижней части плашки, до светло-золотистой охры к верхнему краю 

плашки. Обрамление плашки – многослойная рамка. В центре плашки – 

водяной знак - Георгий Победоносец – размером 140*150 мм. 

По периметру листа – многослойная рамка цвета бордо, с внешним 

размером 280*395 мм. Внутри рамки располагается орнамент, состоящий из 

листьев дуба. В верхней части бланка орнамент не соединяется; 

- в верхней центральной части каймы (на уровне растительного 

орнамента) располагается герб муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве, размером 50*65 мм. Герб размещен в плашке 65*70 мм, 

границы обозначены многослойной рамкой. 

- на расстоянии 21 мм от нижнего края гербовой плашки помещена 

надпись: 
 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Наименование документа пишется заглавными буквами (жирным 

шрифтом, с подчеркиванием). Наименование органа выдающего документ 

пишется кеглем на 2 пункта меньше, жирным шрифтом без подчеркивания, 

цветовая гамма – бордо. 

В нижней части листа помещена надпись цвета бордо «Глава 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве», инициалы и 

фамилия главы муниципального округа. Шрифт стандартный. 



Под строкой «Глава муниципального округа», через 3-5 пробелов, 

располагается надпись «Решение СД МО Ново-Переделкино в городе 

Москве № ___от___года» пишется жирным курсивом, шрифт на 2-4 кегля 

меньше, чем «Глава муниципального округа». 

На бланке Почётной грамоты размещается фамилия, имя, отчество 

награжденного (его должность и иные данные, если это необходимо), 

приводится формулировка заслуг награжденного. Указание достижения 

пишется жирным курсивом. Почётная грамота подписывается главой 

муниципального округа. Цветовая гамма – темно-синяя. 

Почётная грамота помещается в деревянную рамку золотого или темно-

коричневого цвета. 


