
 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     РЕШЕНИЕ  

от 24 марта 2022 г. № 3/7 

п. Птичное                                   

 

О наградах поселения Первомайское в городе Москве  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об организации 

местного самоуправления в городе Москве", Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве (далее-поселение Первомайское), в целях 

поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности и органов местного самоуправления за 

заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала 

поселения Первомайское, улучшении условий жизни жителей и повышении 

престижа поселения Первомайское, Совет депутатов поселения Первомайское 

решил: 

1. Утвердить Положение о наградах поселения Первомайское согласно 

приложению  к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.pervomayskoe.msk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

 

 

Глава поселения Первомайское               С.А. Галкин 
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Приложение   

к решению Совета депутатов 

 поселения Первомайское 

в городе Москве 

от 24.03.2022 № 3/7 

 

Положение о наградах поселения Первомайское в городе Москве   

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", 

Уставом поселения Первомайское в городе Москве и определяет цели, 

принципы и механизмы поощрения граждан, коллективов предприятий, 

учреждений, организаций независимо от форм собственности и органов 

местного самоуправления  за заслуги в развитии и повышении экономического 

и духовного потенциала поселения Первомайское, улучшении условий жизни 

жителей и повышении престижа  поселения Первомайское. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Награды поселения Первомайское являются формой поощрения за 

деятельность граждан и (или) организаций независимо от организационно-

правовой формы, направленной на благополучие поселения, рост 

благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и 

многолетний труд, признание выдающихся заслуг в сфере общественной и 

государственной деятельности по защите прав человека, развитию экономики, 

науки, техники, культуры и искусства, за значительный вклад в области 

образования, в области охраны окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности, за иную деятельность, способствующую 

развитию поселения Первомайское. 

1.2. К наградам поселения Первомайское (далее-награды) относятся: 

1.2.1. Почетное звание «Почетный гражданин поселения Первомайское в 

городе Москве». 

1.2.2. Грамота Совета депутатов поселения Первомайское. 

1.2.3. Благодарность Совета депутатов поселения Первомайское. 

1.2.4.  Грамота администрации поселения Первомайское. 

1.2.5. Благодарность администрации поселения Первомайское. 

1.2.6. Памятный подарок. 
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II. Присвоении почётного звания «Почётный гражданин поселения 

Первомайское в городе Москве» 

1. Общие положения 

 1.1. Почетное звание «Почетный гражданин поселения Первомайское в городе 

Москве» (далее - звание «Почетный гражданин») является высшей наградой 

поселения Первомайское в городе Москве.  

1.2. Почетное звание «Почетный гражданин» присваивается за:  

За выдающиеся заслуги перед обществом, а также за ценный вклад в развитие 

поселения, административного округа, в науку, культуру и искусство, в 

патриотическое воспитание молодежи, образование и просвещение, в защиту 

гражданских и общественных интересов, в здравоохранение, в обеспечение 

законности, правопорядка и иные сферы общественной деятельности на благо 

общества и государства. 

 1.3. Почетное звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено:  

1) Главе поселения Первомайское, депутату Совета депутатов поселения 

Первомайское, и лицам, замещающим должности муниципальной службы, в 

течении срока их полномочий. Лицу, замещавшему одну из указанных 

должностей, почетное звание «Почетный гражданин» может быть присвоено 

не ранее чем через один год после прекращения их полномочий;  

2) повторно одному и тому же лицу; 

3) лицам, привлеченным к уголовной ответственности и признанным 

виновными на основании приговора суда, вступившего в законную силу. 

 

2. Основания и порядок присвоения звания  

2.1. Основаниями для присвоения лицу звания «Почетного гражданина» 

являются: 

2.1.1.  заслуги и достижения, получившие широкое признание у жителей 

муниципального образования, в области государственной, муниципальной, 

политической, научной, образовательной, культурной,  хозяйственной, 

общественной, здравоохранения и  иной деятельности; 
 

2.1.2. совершение мужественных, благородных, высоконравственных, 

служащих примером, поступков на благо жителей муниципального 



образования; 

 

2.1.3. эффективная благотворительная, меценатская деятельность на 

территории муниципального образования. 

 

2.2. Организацию работы по присвоению звания "Почетный гражданин" 

осуществляет Комиссия, которая формируется из главы поселения 

Первомайское, депутатов Совета депутатов поселения Первомайское, главы 

администрации поселения Первомайское; сотрудников администрации 

поселения Первомайское, руководителей (представителей) предприятий, 

учреждений, организаций поселения Первомайское, общественных 

советников. Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются 

постановлением администрации поселения Первомайское. 

2.3. Ходатайствовать о присвоении звания «Почетный гражданин» имеют 

право: 

1) депутаты Совета депутатов поселения Первомайское в составе не менее 

пяти человек;  

2) юридические лица (коллективы организаций);  

3) инициативные группы граждан численностью не менее 250 человек; 

4) администрация поселения Первомайское. 

2.3.1. Предложения о присвоении знания «Почетный гражданин», 

поступившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры, не рассматриваются. 

2.3.2.  Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» посмертно 

не рассматриваются.  

2.4. При выдвижении кандидатов на звание "Почетный гражданин" в 

Комиссию направляются следующие документы:  

1) заявление-ходатайство о присвоении звания, направленное в адрес главы 

поселения Первомайское (Приложение 1 к настоящему Положению); 

2) цветные фотографии 9 x 13 - 1 шт., 3 x 4 - 1 шт.;  

3) характеристика кандидата, в отношении которого подается заявление-

ходатайство; краткие биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре; 

подробное описание оснований для награждения; перечень заслуг (наград); 



4) копии протоколов собраний граждан, коллективов организаций, 

общественных объединений (кроме случая, предусмотренного подпунктом 1 

пункта 2.3 раздела II). В копии протокола собрания должны быть указаны 

место, время проведения, количество участников собрания, председатель, 

секретарь собрания, выступившие на собрании лица. Кандидат считается 

выдвинутым на собрании, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа 

участников собрания. На одном собрании может быть выдвинут только один 

кандидат;  

5) подписные листы в поддержку кандидата на звание «Почетный гражданин», 

подтверждающие согласие не менее 250 жителей поселения Первомайское, с 

указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и личной подписи 

(кроме случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.3). В случае если 

житель не имеет возможности самостоятельного проставления подписи в 

подписном листе в поддержку кандидата на звание, данное лицо имеет право 

воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, 

оказывающего помощь в заполнении подписного листа и проставлении в нем 

подписи, должны быть оформлены доверенностью;  

6) решение Совета депутатов поселения Первомайское о выдвижении 

кандидата, заверенное печатью Совета депутатов поселения Первомайское и 

подписью главы поселения Первомайское;  

7) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных 

(Приложение 2 к настоящему Положению); 

8) копия паспорта кандидата, представляемого к награждению. 

2.5. Ходатайства по кандидатурам представляются с 1 февраля до последнего 

рабочего дня июня текущего года. Ходатайства, поступившие после 

указанного периода, подлежат рассмотрению в следующем календарном году.  

2.6. Комиссия рассматривает поступившие материалы, перечисленные в 

пункте 2.4 настоящего раздела.  

2.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от общего состава членов Комиссии. 

2.8. Протокол Комиссии, подписанный председателем Комиссии в отношении 

кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин», направляется главе 

поселения Первомайское для вынесения вопроса о присвоении звания на 

рассмотрение Совета депутатов поселения Первомайское.  



2.9. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин" принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов 

поселения Первомайское, по представлению главы поселения Первомайское с 

учетом заключения Комиссии.  

2.10. Звание «Почётный гражданин» присваивается решением Совета 

депутатов поселения Первомайское гражданам Российской Федерации и 

иностранным гражданам, лицам без гражданства в количестве не более одного 

в год, в связи с юбилейными датами - в количестве не более двух в год.  

2.11. Основанием лишения звания «Почетный гражданин» является 

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда в отношении 

лица, удостоенного звания «Почётный гражданин». Лишение звания 

«Почетный гражданин» осуществляется решением Совета депутатов 

поселения Первомайское. 

При отмене приговора, на основании которого лицо лишено звания 

«Почётный гражданин», решение Совета депутатов подлежит отмене, а лицо 

считается восстановленным в правах на звание «Почетный гражданин». 

2.12. Решение Совета депутатов поселения Первомайское о присвоении звания 

"Почетный гражданин" подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с момента его опубликования.  

3. Порядок награждения званием "Почетный гражданин поселения 

Первомайское в городе Москве" 

3.1. Церемония награждения проводится в торжественной обстановке и 

приурочивается к празднованию Дня города Москвы.  

3.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин», вручаются 

нагрудный знак «Почетный гражданин» и удостоверение к нагрудному знаку 

«Почетный гражданин» (Приложение 5 к настоящему Положению). 

3.3. Удостоверение «Почетный гражданин» подписывается главой поселения 

Первомайское в городе Москве. 

3.4. Нагрудный знак «Почетный гражданин» носится на левой стороне груди 

независимо от наличия других государственных наград. Как правило, 

нагрудный знак носится во время проведения особо важных государственных 

мероприятий и мероприятий, проводимых в поселении Первомайское в городе 

Москве. 



3.5. Право изготовления и хранения нагрудных знаков, удостоверений 

«Почетный гражданин» предоставляется исключительно администрации 

поселения Первомайское в городе Москве и оплачивается из средств местного 

бюджета. 

3.6. При утрате нагрудного знака «Почетный гражданин» его дубликат не 

выдается. 

3.7. Информация о лицах, удостоенных звания "Почетный гражданин", 

вносится в Книгу «Почетный гражданин поселения Первомайское»-далее 

Книга) - в хронологическом порядке. Книга постоянно хранится в 

администрации поселения Первомайское. Вместе с книгой хранятся копии 

решений Совета депутатов поселения Первомайское о присвоении звания 

«Почётный гражданин», протоколы Комиссии. 

4. Права лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин поселения 

Первомайское в городе Москве» 

4.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин поселения 

Первомайское в городе Москве», приглашаются главой поселения 

Первомайское, Советом депутатов поселения Первомайское, администрацией 

поселения Первомайское на мероприятия, посвященные государственным 

праздникам, Дню города и другим важным событиям, проводимым в 

поселении Первомайское или при участии поселения Первомайское в рамках 

межмуниципального сотрудничества. 

4.2. Совет депутатов поселения Первомайское может ходатайствовать о 

присвоении наименования улицы, площади и другим объектам поселения 

Первомайское имени "Почетного гражданина".  

4.3. Почетный гражданин имеет право внеочередного приема у официальных 

лиц органов местного самоуправления поселения Первомайское. 

4.4. Почётные граждане могут публично пользоваться этим званием в связи со 

своим именем. Других дополнительных прав или льгот присвоение этого 

звания не влечет. 

 

III. Порядок награждения наградами Совета депутатов поселения 

Первомайское 

 

1. Грамотой и благодарностью Совета депутатов поселения Первомайское 

награждаются граждане, работающие или проживающие на территории 



поселения Первомайское, сотрудники органов местного самоуправления, а 

также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 

территории поселения Первомайское. 

 

2. Основанием для награждения являются: 

-многолетний добросовестный труд; 

-заслуги и высокие достижения в сфере развития экономики; 

-заслуги и высокие достижения в социальной сфере; 

-заслуги и высокие достижения в сфере культуры, искусства и спорта, в том 

числе занятие призовых мест в конкурсах, соревнованиях; 

-заслуги и высокие достижения в сфере образования и воспитания; 

-заслуги и высокие достижения в сфере здравоохранения; 

-заслуги и высокие достижения в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; 

-заслуги и высокие достижения в сфере законности, правопорядка и 

общественной безопасности; 

-значительные успехи в организации предпринимательской деятельности; 

-трудовые и производственные успехи;  

-большой вклад в развитие коммунального и городского хозяйства; 

-иные достижения, способствующие развитию поселения Первомайское и 

повышению благосостояния его населения. 

 

3. Награждение может быть произведено с учетом государственных, 

муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, 

дней рождения награждаемых. 

Юбилейными датами являются: 

-для организаций и коллективов-10 лет и далее каждые последующие 5 лет с 

момента образования; 

-для граждан-по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 5 

лет.  

4. Право ходатайства о награждения наградами предоставляются:  

а) для граждан: 

-коллективам организаций независимо от организационно-правовой формы; 

-общественным объединениям, зарегистрированным в порядке, 

установленном законодательством; 

-Совету депутатов поселения Первомайское; 

-администрации поселения Первомайское. 

б) для организаций: 

-Совету депутатов поселения Первомайское; 



-администрации поселения Первомайское. 

 

5. Ходатайство о награждении наградами Совета депутатов поселения 

Первомайское направляется на имя главы поселения Первомайское. 

 

6. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

-для организаций и их руководителей: представление к награждению по 

утвержденной форме (приложение 3 к настоящему Положению), при 

награждении организаций в связи с юбилейной датой-архивная справка о дате 

основания организации и письменное согласие кандидата на обработку 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 2 к настоящему 

Положению); 

-для граждан, представляемых к награждению: представление к награждению 

по утвержденной форме (приложение 4 к настоящему Положению), 

письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (приложение 2 к настоящему Положению), копию 

паспорта представляемого к награждению. 

 

7. Обязанности по приему ходатайств, подготовке материалов для 

рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о 

награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются 

структурным подразделением администрации поселения Первомайское, 

ответственным по вопросам обеспечения деятельности Совета депутатов. 

 

8. Решение о награждении грамотой Совета депутатов и благодарностью 

Совета депутатов принимается депутатами коллегиально на очередном 

(внеочередном) заседании Совета депутатов поселения Первомайское по 

результатам рассмотрения представленных материалов и оформляется 

решением.  

 

9. Грамота (благодарность) подписывается главой поселения Первомайское и 

заверяется печатью Совета депутатов поселения Первомайское. 

 

10. Вручение наград производится главой поселения Первомайское или по его 

поручению заместителем председателя Совета депутатов поселения 

Первомайское в торжественной обстановке.  



11. В случае утраты наград дубликат не выдается. 

 

IV. Порядок награждения наградами администрации поселения 

Первомайское 

1. К наградам администрации поселения Первомайское представляются 

граждане, работающие или проживающие на территории поселения 

Первомайское, а также предприятия, учреждения и организации, 

расположенные на территории поселения Первомайское. 

К наградам администрации относятся: 

- благодарность администрации поселения Первомайское в городе Москве; 

- грамота администрации поселения Первомайское в городе Москве. 

Основанием для награждения являются: 

-активное участие в общественной жизни поселения Первомайское; 

-значительный вклад или оказанная помощь в подготовке различных массовых 

мероприятий; 

-активное содействие органам местного самоуправления поселения 

Первомайское по решению вопросов местного значения; 

-осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, 

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

деятельности. 

 

2. Награждение может быть произведено с учетом государственных, 

муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, 

дней рождения награждаемых. 

Юбилейными датами являются: 

-для организаций и коллективов-10 лет и далее каждые последующие 5 лет с 

момента образования; 

-для граждан-по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 5 

лет.  

3. Право ходатайства о награждения наградами предоставляются:  

а) для граждан: 

-коллективам организаций независимо от организационно-правовой формы; 

-общественным объединениям, зарегистрированным в порядке, 

установленном законодательством; 

-Совету депутатов поселения Первомайское; 

-администрации поселения Первомайское. 

б) для организаций: 



-Совету депутатов поселения Первомайское; 

-администрации поселения Первомайское. 

4. Ходатайство о награждении наградами администрации поселения 

Первомайское направляется на имя главы администрации поселения 

Первомайское. 

5. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

-для организаций и их руководителей: представление к награждению по 

утвержденной форме (приложение 3 к настоящему Положению), при 

награждении организаций в связи с юбилейной датой-архивная справка о дате 

основания организации и письменное согласие кандидата на обработку 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 2 к настоящему 

Положению); 

-для граждан, представляемых к награждению: представление к награждению 

по утвержденной форме (приложение 4 к настоящему Положению), 

письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (приложение 2 к настоящему Положению), копию 

паспорта, представляемого к награждению. 

 

6. Обязанности по приему ходатайств, подготовке материалов для 

рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о 

награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются 

структурным подразделением администрации поселения Первомайское, 

ответственным за кадровые вопросы. 

 

7. Решение о награждении наградами администрации поселения 

Первомайское принимается главой администрации поселения Первомайское и 

оформляется постановлением администрации поселения Первомайское. 

Грамота (благодарность) подписывается главой администрации поселения 

Первомайское и заверяется гербовой печатью администрации поселения 

Первомайское. 

 

8. В случае утраты наград дубликат не выдается. 

 

9. Награждение производится главой администрации поселения Первомайское 

или по его поручению должностными лицами администрации поселения 

Первомайское в торжественной обстановке. 



Приложение 1 

к Положению о наградах 

поселения Первомайское в городе Москве 

 

Форма заявления - ходатайства о присвоении почетного звания 

"Почетный гражданин поселения Первомайское в городе Москве" 

Ходатайство оформляется на листе формата A-4. 

На лицевой стороне размещаются следующие сведения: 

 

"Ходатайство о присвоении почетного звания "Почетный гражданин 

поселения Первомайское в городе Москве " 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество. 

 

2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием 

организации), либо род занятий. 

 

3. Пол. 

 

4. Дата рождения. 

 

5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, 

поселок, село, деревня). 

 

6. Образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии). 

 

7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден 

(а), даты награждений (при наличии наград). 

 

8. Домашний адрес. 

 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого 

к присвоению звания "Почетный гражданин поселения Первомайское в 

городе Москве ". 

 

Указываются сведения об инициаторе либо инициаторах предложения: 

 



1. ФИО депутатов, подписи депутатов. 
 

2. Полное название организации с указанием адреса и номера телефона, 

подпись руководителя или должностного лица. 

 

3. Дата собрания граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, в количестве не менее 250 человек из числа дееспособных и 

совершеннолетних жителей муниципального образования, их количество, 

подписи уполномоченных граждан. 
 

Подписи лиц, вносящих предложение по представлению к присвоению 

звания "Почетный гражданин поселения Первомайское в городе Москве», 

заверяются: 

 

1) Подписью и печатью уполномоченного лица организации 

(предприятия, учреждения), осуществляющей свою деятельность на 

территории муниципального образования, по месту работы кандидата к 

присвоению звания "Почетный гражданин поселения Первомайское в городе 

Москве "; 

2) Подписи граждан, указанных в пункте 2.3. Положения, заверяются 

подписью депутатов Совета депутатов по соответствующему 

избирательному округу муниципального образования. 

 

На ходатайстве должна быть ознакомительная подпись с расшифровкой 

(Фамилия, Имя, Отчество) лица, представляемого к присвоению звания 

"Почетный житель муниципального образования", свидетельствующая о его 

ознакомлении и волеизъявлении на представление к указанному званию, а 

также согласие на обработку его персональных данных (Федеральный закон 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"). 

 

Приложение: 

 

Материалы, документы, характеризующие личность, заслуги и 

достижения лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания 

"Почетный гражданин поселения Первомайское в городе Москве» 
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Приложение 2 

к Положению о наградах 

поселения Первомайское в городе Москве 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 
 

Я, ______________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

паспорт ___________ выдан _________________________________________ 

 

 

в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ "О персональных данных" даю органам местного самоуправления 

поселения Первомайское в городе Москве согласие на обработку моих 

персональных данных любым законодательно разрешенным способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

- Фамилия, имя, отчество. 

- Пол. 

- Дата и место рождения. 

- Данные паспорта. 

- Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

- Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

- Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации. 

- Данные о семейном положении, составе семьи. 

- Отношение к воинской обязанности. 

- Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы 

- Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью. 

 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Настоящее согласие отзывается моим письменным заявлением, 

предоставленным в администрацию поселения Первомайское, Совет 

депутатов поселения Первомайское. 

 

___________                                 __________________________ 

подпись                                        расшифровка подписи 
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Приложение 3 

к Положению о наградах 

поселения Первомайское в городе Москве 

 
Представление к награждению трудовых коллективов, организаций, общественных 

объединений, наградами поселения Первомайское в городе Москве 

_____________________________ 

(наименование награды) 

 

1._______________________________________________________________ 

(полное наименование трудового коллектива, общественного объединения) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя (полностью), должность) 

 

2. Юридический адрес: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Адрес фактического местонахождения: _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Сведения о социально-экономических, научных и иных достижениях: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Дата образования трудового коллектива, общественного объединения___ 

_______________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

6. При награждении в связи с юбилейной датой-документ, подтверждающий дату 

образования трудового коллектива, общественного объединения: 

_______________________________________________________________ 

7. Государственные награды, награды города Москвы, награды Московской области и 

даты награждений: ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Согласовано: 

_____________________________ 

(подпись) 

______________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

________________ 

Руководитель организации/учреждения 

_______________________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

М.П. 

«___»__________________20___г. 



 

Приложение 4 

к Положению о наградах 

поселения Первомайское в городе Москве 

 
Представление к награждению граждан наградами поселения Первомайское в 

городе Москве 

_____________________________ 

(наименование награды) 

1. Фамилия_____________________________________________________ 

имя, отчество______________________________________________________ 

2.Место работы, должность: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, 

должности, наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления) 

3.Пол: ________________________ 4. Дата рождения______________________ 

5.Образование: 

_____________________________________________________________________________ 

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

6. Какими государственными наградами, наградами города Москвы, наградами 

Московской области награжден (а) и даты награждений 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. Общий стаж работы_____________, стаж работы в отрасли (по специальности) в 

поселении Первомайское в городе Москве_______________, стаж работы в данном 

коллективе_____________________________________. 

8. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Согласовано: 

_____________________________ 

(подпись) 

______________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

________________ 

Руководитель организации/учреждения 

_______________________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

М.П. 

«___»__________________20___г. 



Приложение 5 

к Положению о наградах 

поселения Первомайское в городе Москве 
 

Почетный гражданин поселения Первомайское в городе Москве 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Описание знака отличия «Почетный гражданин поселения Первомайское в 

городе Москве» изготавливается методом литья из метала Латунь. 

Гальваническое покрытие металла под золото. Технология изготовления: 

штамповка 3D, полиэпола (штамп 2). 

Вариант состоит из двух штампов. Штамп 1 – 3D, ширина 51,0 мм, высота 51,0 

мм, Толщина 2,4 мм. Штамп 2 – ширина 33,1 мм, высота 35,0 мм, толщина 

1,4мм.  

На знак нанесены цвета холодных эмалей согласно PANTONE 427С, 355, 485С 

прозрачная Т-17.  

Рельеф нагрудного знака 3D - объемное изображение, несколько уровней, 

плавные переходы. Крепление: винт 12мм. Многоцветный рисунок знака 

отличия «Почетный гражданин поселения Первомайское в городе Москве». 

Описание удостоверения к знаку отличия «Почетный гражданин поселения 

Первомайское в городе Москве». 

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед поселением Первомайское» 

(далее – удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке темно-

красного цвета.  

Размер удостоверения в развернутом виде 200 х 65 мм.  



На обложке удостоверения воспроизведен золотым тиснением одноцветный 

рисунок герба поселения Первомайское, чуть ниже расположена надпись: 

«Удостоверение» без кавычек, выполненная золотым шрифтом полужирного 

печатного начертания.  

На левом листе разворота, в центре, помещен многоцветный рисунок знака 

««Почетный гражданин поселения Первомайское в городе Москве». 

На правом листе разворота, вверху в центре расположена надпись: 

«Удостоверение» без кавычек.  

Чуть ниже, расположены три горизонтальные линии для внесения фамилии, 

имени, отчества, награждаемого в именительном падеже.  

Ниже, в центре, в три строки надпись: «Награждается Почетным знаком» без 

кавычек. Выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под ней в две 

строки расположена надпись: «Почетный гражданин поселения Первомайское 

в городе Москве» в кавычках, выполненная черным шрифтом полужирного 

прописного начертания.  

Ниже, слева, в три строки надпись: «Глава поселения Первомайское» без 

кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под надписью 

предусмотрено место для подписи главы поселения Первомайское. 

Внизу горизонтальные линии, для внесения реквизитов решения Совета 

депутатов поселения Первомайское о поощрении знаком отличия «За заслуги 

перед поселением Первомайское». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


