
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июля 2020 г. № 7-1-РСД 

  

 

О внесении изменения в решение  

Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский от 25 июня 2013 

года № 8-4-РСД  

 

В соответствии с пунктами 12 и 13 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

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

повышения эффективности визуальных средств информирования населения Советом 

депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский от 25 июня 2013 года № 8-4-РСД «Об утверждении  Положения о доске 

Почета муниципального округа Дмитровский», изложив приложение к решению в 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                В.Л. Жигарев 
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Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Дмитровский  

от 14.07.2020 г.  № 7-1-РСД 

 

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Дмитровский 

от 25.06.2013 г.  № 8-4-РСД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о доске Почета  муниципального округа Дмитровский в городе Москве 

 

1.  Доска Почета муниципального округа Дмитровский в городе Москве (далее – Доска 

Почета) учреждается в целях поощрения граждан, групп граждан, трудовых коллективов за 

эффективную деятельность, направленную    на    пользу муниципального округа Дмитровский 

(далее  - муниципальный округ), обеспечение его благополучия и процветания. 

2.  Доска   Почета   устанавливается   на   Аллее   Славы   муниципального округа по 

адресу: Карельский бульвар. 

  3. Цвета оформления Доски Почета выполняются в соответствии с официальной 

символикой муниципального округа. 

4. На Доске Почета размещаются: 

- карта и фотографии видов муниципального округа; 

- герб, флаг, объяснение символики герба;  

- сведения о границах муниципального округа, а также иная официальная информация о 

муниципальном округе Дмитровский; 

- флаги Российской Федерации и города Москвы; 

- цветные фотопортреты (в т.ч. групповые) граждан, групп граждан, трудовых 

коллективов,  размером не менее 10 х 15 см, с указанием под каждым фотопортретом 

фамилии, имени, отчества (при наличии), а также должности и наименования организации / 

учреждения (при наличии).   

5.  Занесение на Доску Почета осуществляется на основании решения Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский ежегодно. 

6.  Правом занесения на Доску Почета обладают граждане, группы граждан, трудовые 

коллективы,  внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального округа по номинациям: 

- за большой вклад в развитие качества образования на территории муниципального 

округа; 

- за большой вклад в обеспечение качественного выполнения установленных стандартов 

здравоохранения на территории муниципального округа; 

- за большой вклад в обеспечение качества функционирования жилищно-коммунальной 

сферы муниципального округа; 

- за большой вклад в повышение эффективности промышленного и производственного 

потенциала, предпринимательской деятельности на территории муниципального округа; 

- за активность и высокие результаты в благотворительной, культурной, спортивной и 

общественной деятельности на территории муниципального округа; 

- за мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, в чрезвычайной ситуации 

(в том числе, в период действия режима повышенной готовности), при ликвидации 

последствий техногенных катастроф и аварий, спасении погибающих. 
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 7. Предложения (ходатайства) о претендентах для занесения на Доску Почета 

направляются главе муниципального округа для последующего внесения  на рассмотрение 

Совета депутатов. 

8.   Предложения (ходатайства) о претендентах для занесения на Доску Почета вносятся 

не позднее 30 дней до даты предполагаемого обновления экспозиции: 

- руководителями предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа; 

- группами граждан, постоянно зарегистрированных и проживающих на территории 

муниципального округа не менее десяти лет, численностью не менее 30 человек; 

- главой муниципального округа; 

- руководителем органа исполнительной власти Дмитровского района; 

-  депутатами Совета депутатов. 

К ходатайству прилагается: 

-   краткое описание заслуг претендента (ов) в своей области за подписью 

ходатайствующего; 

-  сведения,    подтверждающие    наличие    государственных    или    отраслевых    

наград, соответствующих вкладу претендента (ов) в социально-экономическое развитие 

муниципального округа (при наличии); 

-  цветной фотопортрет (в т.ч. групповой) в электронном виде. 

9.   Обновление экспозиции Доски Почета приурочивается, как правило, к какой-либо 

памятной дате, праздничному мероприятию.  

10.  Расходы   по   содержанию   и   обслуживанию   Доски   Почета   несет   аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Дмитровский. 

 

 
 

 


