
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12.09.2006 Г. №7/56

О почетном звании
«Почетный житель
муниципального
образования»

В целях  признания  заслуг  граждан перед населением внутригородского
муниципального образования  Хорошево-Мневники в  городе  Москве (далее
муниципальное  образование),  поощрения  личной  деятельности,
направленной  на  пользу  муниципального  образования,  обеспечение  его
благополучия и процветания,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Учредить  Почетное  звание  «Почетный  житель  муниципального
образования Хорошево-Мневники».

2. Утвердить  Положение  о  Почетном  звании  «Почетный  житель
муниципального  образования  Хорошево-Мневники»  (приложение  1),
описание  и  изображение  знака  Почетного  звания  «Почетный  житель
муниципального образования Хорошево-Мневники» и удостоверения к нему
(приложение 2).

3. Муниципалитету  обеспечить  изготовление  знаков  Почетного  звания
«Почетный  житель  муниципального  образования  Хорошево-Мневники»,
удостоверений к ним.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
Руководителя  муниципального  образования  Хорошево-Мневники
М.А.Попкова.

Руководитель
муниципального образования М.А.Попков



Приложение № 1 к решению
муниципального Собрания

муниципального образования Хорошево-
Мневники от 12.09.2006 №7/56

Положение о Почетном звании «Почетный житель муниципального
образования Хорошево-Мневники»

1. Почетное  звание  «Почетный  житель  муниципального  образования
Хорошево-Мневники в городе Москве» (далее - звание «Почетный житель»)
учреждено в целях признания выдающихся заслуг граждан перед населением
муниципального  образования  Хорошево-Мневники  в  городе  Москве,
поощрения личной деятельности,  направленной на  пользу муниципального
образования  Хорошево-Мневники,  обеспечение  его  благополучия  и
процветания.

2. Звание «Почетный житель» может быть присвоено:
гражданам,  проявившим  себя  в  общественной,  культурной/

хозяйственной  и  благотворительной  деятельности  на  территории
муниципального образования;

- гражданам,  внесшим  большой  вклад  в  развитие  муниципального
образования в иных областях;

- гражданам,  совершившим  мужественные  поступки  на  территории
муниципального образования.

3. Присвоение  звания  «Почетный  житель»  осуществляется  решением
муниципального Собрания.

4. Предложения  о  присвоении  звания  «Почетный  житель»  могут
вноситься руководителями и трудовыми коллективами организаций всех форм
собственности,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
муниципального  образования,  группами  граждан/  проживающих  на
территории муниципального образования, в количестве не менее 50 человек,
органами  исполнительной  власти  города  Москвы,  депутатами
муниципального  Собрания.  Каждое  предложение  рассматривается  в
индивидуальном порядке.

5. Звание «Почетный житель» не может присваиваться лицам, имеющим
не снятую или непогашенную судимость.

6. Присвоение  звания  «Почетный  житель»  лицам,  занимающим
должности  руководителя  муниципального  образования,  руководителя
муниципалитета  муниципального  образования  не  допускается.  Присвоение
Почетного  звания  «Почетный  житель»  указанным  лицам  может  быть
произведено не  ранее  чем через  один год после завершения их работы на
указанных должностях.

7. В течении одного года могут быть приняты решения о присвоении 
звания «Почетный житель» не более чем пяти лицам.



8. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» направляются 
Руководителю муниципального образования и вносятся им на рассмотрение 
муниципального Собрания. Порядок представления предложений, форма и 
содержание наградного листа устанавливается распоряжением Руководителя 
муниципального образования.

9. Предложения  о  присвоении  звания  «Почетный  житель»
рассматриваются  муниципальным  Собранием  в  порядке  их  поступления.
Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  житель»  принимается
большинством  голосов  от  общего  числа  избранных  депутатов
муниципального  Собрания  и  оформляется  отдельным  решением
муниципального Собрания.

10. Лицам,  удостоенным  звания  «Почетный  житель»  вручаются  знак
Почетного  звания  «Почетный  житель»  и  удостоверение  к  нему. Вручение
производится  Руководителем  муниципального  образования  или
Руководителем муниципалитета в торжественной обстановке, в присутствии
депутатов муниципального Собрания.

11. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный житель» вносятся в Книгу
Почетных  жителей  муниципального  образования,  которая  постоянно
хранится  в  муниципальном  Собрании.  Информация  о  присвоении  звания
«Почетный житель» публикуется в местной газете.

12.  Лица,  удостоенные  звания  «Почетный житель»,  приглашаются
Руководителем  муниципального  образования  на  все  торжественные
мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории
муниципального образования.

13.  Лица,  удостоенные  звания  «Почетный  житель»  имеют  право
публичного пользования этим званием в связи со своим именем. Это звание
не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.



Приложение №2 к решению
муниципального Собрания

муниципального образования
Хорошево-Мневники в городе Москве

от 12.09.2006 г № 7/56

Описание и изображение знака Почетного звания «Почетный житель
муниципального образования Хорошево-Мневники в городе Москве»

 
Почетный  знак  «Почетный  житель  муниципального  образования

Хорошево-Мневники в городе Москве» (далее - Почетный знак) имеет форму
золотистого круга  диаметром 31 мм.  На лицевой стороне Почетного знака
нанесены  рельефные  надписи  по  кругу  сверху  -  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ», снизу Хорошево-Мневники, отделенные от центра знаком
внутренним  рельефным  ободком.  В  центре  знака  помещено  цветное
изображение герба муниципального образования «Хорошево-Мневники».

Знак  при  помощи  ушка  и  кольца  соединяется  с  золотистой  колодкой,
центральная  часть  которой  обтянута  темно-красной  муаровой  лентой,
боковые части представляют собой изображение лавровой и дубовой ветвей, а
в нижней части помещена рельефная надпись: «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ».

Знак и колодка изготавливаются из томпака.

 



Порядок представления предложений о присвоении Почетного
звания «Почетный житель муниципального образования

«Хорошево-Мневники»

1. Предложения  о  присвоении  Почетного  звания  «Почетный  житель
муниципального  образования  «Хорошево-Мневники»  (далее  -  звания
«Почетный житель») вносятся Руководителю муниципального образования:

организациями всех форм собственности, осуществляющими свою 
деятельность на территории муниципального образования,

гражданами, проживающими на территории муниципального 
образования, в количестве не менее 50 человек,

- органами исполнительной власти города Москвы,
- депутатами муниципального Собрания.

2. Предложение организации подписывается ее руководителем.
3. Предложение  граждан  подписывается  уполномоченными  ими

представителями. К предложению прилагается протокол собрания граждан, в
котором принято участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных
ими представителей, регистрационный лист граждан- участников собрания,
содержащий их паспортные данные с указанием места жительства, а также
подписи граждан.

4. Предложение  органа  исполнительной  власти  города  Москвы
подписывается его руководителем.

5. Предложение  депутата  муниципального  Собрания  подписывается
депутатом муниципального Собрания.

6. Ко всем предложениям прилагается  наградной лист. К  предложению
могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги
лица,  чья  кандидатура  предлагается  к  присвоению  звания  «Почетный
житель».

7. По  поручению  Руководителя  муниципального  образования,
муниципалитет  проводит  проверку  правильности  оформления  поданных
предложений,  а  также  запрашивает  правоохранительные  органы  об
отсутствии  у  лица,  чья  кандидатура  предлагается  к  присвоению  звания
«Почетный житель», неснятой или непогашенной судимости.

8. Предложение,  поданное  с  нарушением  требований  Положения  «О
почетном  звании  «Почетный  житель  муниципального  образования
«Хорошево-Мневники»  или  настоящего  Порядка,  возвращается  его
инициатору с указанием на допущенное нарушение.
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