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                           Приложение 

№ 1 

  к Решению Совета депутатов 

Ленинского городского округа 

от 30.04.2020 № 8/2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетных званиях и других видах поощрений  

Ленинского городского округа Московской области 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 20.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О 

символике в Московской области и муниципальных образованиях Московской области»,  в 

целях упорядочения и совершенствования действующей в городском округе системы 

поощрений граждан, трудовых коллективов, общественных объединений, организаций, 

предприятий и учреждений Ленинского городского округа и устанавливает почетные 

звания и другие виды поощрений Ленинского городского округа, регулирует порядок их 

учреждения и упразднения, определяет порядок представления к поощрению граждан, 

трудовых коллективов, общественных объединений, организаций, предприятий и 

учреждений Ленинского городского округа. 

 Нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере поощрения 

в Ленинском городском округе, являются Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

настоящее Положение. 

 

2. Почетные звания и другие виды поощрений 
 

 2.1. Почетные звания и другие виды поощрений Ленинского городского округа 

Московской области (далее именуемый Ленинский городской округ) являются формой 

признания заслуг граждан, трудовых коллективов, общественных объединений, в 

различных сферах общественно-полезной деятельности, существенного вклада в решение 

задач социально-экономического развития городского округа, в организацию и проведение 

общественно-значимых мероприятий и кампаний, благотворительную деятельность и в 

связи с юбилейными датами. 

  2.2. Почетными званиями являются: 

 - звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа» (далее - «Почетный 

гражданин»); 

 - звание «Лауреат премии Ленинского городского округа» (далее - «Лауреат 

премии»). 

 2.3. Другие виды поощрений: 

 - знак отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом»;  

 - знак главы Ленинского городского округа «За личный вклад в развитие округа» 

(далее - знак главы округа «За личный вклад в развитие округа»); 

 - знак главы Ленинского городского округа «За вклад в развитие спорта» (далее – 

знак главы округа «За вклад в развитие спорта»); 

 - Почетная грамота главы Ленинского городского округа (далее - Почетная грамота 

главы округа); 

 - Благодарность главы Ленинского городского округа (далее - Благодарность главы 

округа); 
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 - Благодарственное письмо главы Ленинского городского округа (далее - 

Благодарственное письмо главы округа); 

- Диплом главы Ленинского городского округа (далее – Диплом главы округа); 

 - Грамота администрации Ленинского городского округа (далее – Грамота 

администрации округа); 

 - юбилейные медали, выпускаемые в связи со знаменательными событиями в жизни   

Ленинского городского округа; 

- Почетная грамота Совета депутатов Ленинского городского округа (далее – 

Почетная грамота Совета депутатов округа); 

 - Благодарность Совета депутатов Ленинского городского округа (далее - 

Благодарность Совета депутатов округа). 

 2.4. Многоцветные рисунки знаков Ленинского городского округа, удостоверений к 

ним, многоцветные рисунки грамот и благодарностей, указанных в п.п. 2.2., 2.3., их 

статусы, положения  и  описания содержатся в приложениях к настоящему положению и 

являются его неотъемлемой частью. 

 2.5. На различных видах поощрений Ленинского городского округа могут 

воспроизводиться герб и флаг Ленинского городского округа в многоцветном и 

одноцветном вариантах.  

 

 

 3. Полномочия Совета депутатов Ленинского городского округа и главы 

Ленинского городского округа по присвоению почетных званий и вручению  других 

видов поощрений Ленинского городского округа 

 

 3.1. К полномочиям Совета депутатов Ленинского городского округа (далее - Совет 

депутатов) относятся:        

          - принятие нормативного правового акта об утверждении полного перечня и порядка 

присвоения почетных званий и других видов поощрений Ленинского городского округа; 

          - учреждение юбилейной медали Ленинского городского округа, в связи со 

знаменательными событиями в жизни округа; 

          - принятие правового акта, оформленного в виде решения Совета депутатов, о 

присвоении почетных знаний «Почетный гражданин Ленинского городского округа», 

«Лауреат премии Ленинского городского округа»; 

 - издание Постановления Совета депутатов Ленинского городского округа о 

поощрении Почетной грамотой, благодарностью Совета депутатов.  

           3.2. К полномочиям главы Ленинского городского округа относится: 

           - внесение в Совет депутатов проекта нормативного правового акта об утверждении 

перечня и порядка присвоения почетных званий и других видов поощрений Ленинского 

городского округа, об учреждении юбилейной медали Ленинского городского округа; 

          - внесение в Совет депутатов проекта решения о присвоении почетных званий 

«Почетный гражданин Ленинского городского округа», «Лауреат премии Ленинского 

городского округа»; 

         - издание постановлений администрации городского округа о поощрении знаком 

отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом», знаками главы Ленинского 

городского округа «За личный вклад в развитие городского округа», «За вклад в развитие 

спорта», Почетной грамотой, Благодарностью, Благодарственным письмом, Дипломом 

главы Ленинского городского округа, Грамотой администрации Ленинского городского 

округа, награждении юбилейной медалью Ленинского городского округа; 

        - учреждение Комиссии по почетным званиям и другим видам поощрений Ленинского  

городского округа и  формирование ее состава; 

        - утверждение формы представления о поощрении; 
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        - утверждение эскизов и обеспечение изготовления знаков, удостоверений к ним, 

атрибутики к почетным званиям, бланков и документов для других видов поощрений; 

        - иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

 

      4. Комиссия по присвоению почетных званий Ленинского городского округа 
  

 4.1. Для обеспечения реализации установленных настоящим Положением 

полномочий по присвоению почетных званий, с целью проведения общественной оценки 

представленных материалов и обеспечения объективного подхода к поощрению, главой 

городского округа создается Комиссия по присвоению почетных званий Ленинского 

городского округа (далее - Комиссия).  

 4.2. Состав Комиссии, численностью 16 человек, утверждается постановлением 

администрации Ленинского городского округа и является постоянно действующим 

коллегиальным органом, осуществляющим свои полномочия на общественных началах. 

 4.3. Обязательному рассмотрению в Комиссии подлежат ходатайства о присвоении 

почетных званий «Почетный гражданин Ленинского городского округа» и «Лауреат 

премии Ленинского городского округа».  

 4.4. Порядок деятельности Комиссии определяется главой Ленинского городского 

округа. 
 

 

 5. Порядок представления к поощрению и принятия решения о почетных 

званиях и других видах поощрений 
 

 5.1. В Ленинском городском округе могут быть поощрены коллективы предприятий, 

организаций и учреждений городского округа, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие Ленинского городского округа. Почетными званиями, знаком отличия 

«За заслуги перед Ленинским городским округом», знаками главы Ленинского городского 

округа «За личный вклад в развитие округа», «За вклад в развитие спорта», юбилейными 

медалями могут быть поощрены только физические лица однократно. Почетной грамотой 

главы Ленинского городского округа поощряются граждане и организации однократно. 

 5.2. Один и тот же коллектив или гражданин не может быть поощрен одновременно 

несколькими указанными в данном  Положении  видами поощрений. 

 5.3. Повторное поощрение Благодарностью главы Ленинского городского округа, 

Благодарственным письмом главы Ленинского городского округа, Дипломом главы 

Ленинского городского округа, Грамотой администрации Ленинского городского округа, 

Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского городского округа, Благодарностью 

Совета депутатов Ленинского городского округа, за новые заслуги, возможно не ранее, чем 

через два года, за исключением поощрения за совершение героического поступка, 

проявленные при этом мужество, смелость и отвагу. 

 5.4. Вид поощрения определяется характером и степенью заслуг. 

 5.5. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа (далее - 

председатель Совета депутатов), глава Ленинского городского округа (далее - глава 

Ленинского городского округа) не могут поощряться почетными званиями и другими 

видами поощрений Ленинского городского округа в период исполнения своих 

обязанностей. 

 5.6. Ходатайства о поощрениях могут быть представлены органами местного 

самоуправления, руководителями предприятий, организаций и учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского городского округа, а также 

трудовыми коллективами и общественными объединениями. 

            5.7. Ходатайства о поощрении Почетной грамотой и Благодарностью Совета 

депутатов направляются на имя председателя Совета депутатов не позднее, чем за 30 дней 
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до даты награждения. К ходатайству в обязательном порядке прилагается представление к 

награждению по утвержденной форме (приложения № 13 и № 14 настоящего Положения) 

и согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (приложение № 15 настоящего 

Положения) на физические лица.  

 5.8. Ходатайства о поощрениях, за исключением указанных в п. 5.7., направляются 

на имя главы городского округа не позднее, чем за 30 дней до даты награждения. К 

ходатайству в обязательном порядке прилагается представление к награждению по 

утвержденной форме (приложения № 13 и № 14 настоящего Положения) и согласие на 

обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (приложение № 15 настоящего Положения) 

на физические лица. 

5.9. Исключением в предоставлении представления к награждению и согласия на 

обработку персональных данных награждаемого являются сотрудники федеральных 

государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел, 

военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск МВД России, которые по 

роду своей служебной деятельности и обязанностям допущены к государственной тайне. 

 5.10. К ходатайствам, предусматривающим вручение денежного вознаграждения, 

приобщаются копии паспортов награждаемых со следующими данными: ФИО, серия, 

номер, кем и когда выдан, дата и место рождения, место регистрации, СНИЛС, ИНН, а 

также банковские реквизиты для перечисления денежных средств. 

 5.11. Поступившие в адрес председателя Совета депутатов ходатайства, после их 

рассмотрения и приобщения к ним согласия председателя Совета депутатов, направляются 

в структурное подразделение (отдел) Совета депутатов для подготовки проекта решения 

Совета депутатов и соответствующих видов поощрений Совета депутатов Ленинского 

городского округа. Почетная грамота Совета депутатов и Благодарность Совета депутатов 

подписывается председателем и заверяется печатью Совета депутатов. 

           5.12. Поступившие в адрес главы Ленинского городского округа ходатайства, после 

их рассмотрения и приобщения к ним согласия главы городского округа, за исключением 

ходатайств, указанных в п. 5.11, направляются в организационный отдел администрации 

Ленинского городского округа, для подготовки проекта постановления администрации 

Ленинского городского округа и соответствующих видов поощрений главы Ленинского 

городского округа. Удостоверение к знаку, Почетная грамота, Благодарность, 

Благодарственное письмо, Диплом, Грамота администрации подписываются главой 

Ленинского городского округа и заверяются гербовой печатью администрации Ленинского  

городского округа. 

 5.13. Ходатайства о присвоении почетных званий «Почетный гражданин», «Лауреат 

премии» с представлениями к награждению кандидатов по утвержденной форме 

(приложение № 13) в обязательном порядке направляются в Комиссию по присвоению 

почетных званий Ленинского городского округа. Глава Ленинского городского округа 

может направить в Комиссию и иные представления. 

 5.14. Комиссия, рассмотрев на заседании направленные ходатайства, может выбрать 

не более одного кандидата на почетное звание «Почетный гражданин» и 15 кандидатов на 

почетное звание «Лауреат премии» по отраслям. На почетные звания «Почетный 

гражданин» и «Лауреат премии» подаются кандидатуры награжденные ранее знаками и 

Почетной грамотой главы Ленинского городского округа. 

В исключительном случае Комиссия вправе выбрать более одного кандидата на 

почетное звание «Почетный гражданин», если среди кандидатов есть 

кандидатуры, достигшие высоких результатов в сфере науки, искусства, спорта, 

подтвержденных международными наградами. Требования, установленные абзацем 

первым пункта 5.14 к таким кандидатурам не применяются.   
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 5.15. После рассмотрения Комиссией ходатайств о присвоении почетных званий 

«Почетный гражданин», «Лауреат премии», с приобщенным согласием главы Ленинского  

городского округа, а также иных представлений главы Ленинского городского округа, в 

соответствии с пунктом 5.12. Положения, решение Комиссии со всеми документами, 

направляются в организационный отдел администрации городского округа, для подготовки 

(в десятидневный срок) проекта решения в Совет депутатов Ленинского городского округа 

о присвоении почетных званий. 

 5.16. Ходатайства о поощрении государственных и муниципальных служащих, 

работающих в Ленинском городском округе, а также руководителей предприятий, 

учреждений и организаций Ленинского городского округа, независимо от вида поощрения, 

должны быть согласованы с заместителем главы администрации Ленинского городского 

округа, курирующим данное направление, а также с руководителями соответствующих 

управлений и служб Ленинского городского округа. 

 5.17. Срок рассмотрения ходатайств о поощрении юридических и физических лиц и 

принятия по ним решения составляет 30 дней с момента их регистрации в Совете депутатов 

или администрации Ленинского городского округа. 

 5.18. Решения Совета депутатов городского округа о присвоении почетных званий 

«Почетный гражданин», «Лауреат премии» подлежат официальному опубликованию в 

газете «Видновские вести». 

  

 6. Порядок присвоения почетных званий и вручения других видов поощрений 
 

 6.1. Вручение атрибутов к почетному званию и другим видам поощрений 

награждаемому производится в торжественной обстановке с вручением цветов. 

 6.2. Вручение знака, удостоверения к нему и грамоты к почетному званию 

«Почетный гражданин», а также знака, удостоверения к нему и диплома «Лауреат премии» 

проводится главой городского округа и председателем Совета депутатов и, как правило, 

приурочивается к празднованию Дня Ленинского городского округа или Дня города 

Видное. 

 6.3. Вручение иных видов поощрений и соответствующих документов к ним 

осуществляется председателем Совета депутатов (уполномоченным депутатом), главой 

Ленинского городского округа или уполномоченным им должностным лицом 

администрации Ленинского городского округа. 

 6.4. В случае смерти поощренного награды и документы к ним передаются супруге 

(супругу), родителям или детям (без права ношения). 

 6.5. Сведения о присвоении почетного звания и других видов поощрений 

Ленинского городского округа могут заноситься в трудовую книжку награжденного. 

 6.6. Учет награждения физических и юридических лиц различными видами 

поощрений ведется: 

 - организационным отделом управления по обеспечению деятельности 

администрации Ленинского городского округа, в отношении поощрений, осуществляемых 

главой Ленинского городского округа; 

 - структурным подразделением (отделом) Совета депутатов Ленинского городского 

округа, в отношении поощрений, осуществляемых Советом депутатов. 

 6.7. Лица, удостоенные почетных званий «Почетный гражданин», «Лауреат 

премии», поощренные  знаком отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом», 

знаками главы округа «За личный вклад в развитие округа», «За вклад в развитие спорта» 

вносятся в электронную информационную базу МБУК «Районный историко-культурный 

центр». 

 6.8. Фотографии лиц, удостоенных почетного звания «Лауреат премии» помещаются 

на Доску почета «Лауреаты Ленинского городского округа», расположенную в г. Видное.   
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 7. Выдача дубликатов знаков отличия и удостоверений к ним 
 

 7.1. В случае утраты документов, подтверждающих присвоение почетных званий 

Ленинского городского округа и удостоверений к ним в результате стихийного бедствия 

или при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по 

заявлению поощренного, поданного на имя председателя Совета депутатов или главы 

Ленинского городского округа, может быть выдан дубликат соответствующего вида знака 

и удостоверения к нему. 

           К заявлению должна прилагаться справка соответствующего органа внутренних дел 

(полиции) об обращении награжденного по факту утери.  

 7.2. В случае хищения какого-либо вида поощрения и (или) соответствующих 

документов к ним, заявление о выдаче дубликата подается на имя председателя Совета 

депутатов или главы Ленинского городского округа, не ранее чем по истечении одного года 

со дня уведомления органов внутренних дел (полиции) о факте хищения.  

           К заявлению должна прилагаться справка соответствующего органа внутренних дел 

(полиции) об обращении награждаемого по факту хищения. 

 7.3. В случае изменения формы установленных настоящим Положением поощрений, 

замена ранее выданных не производится. 

  

  

 8. Лишение почетного звания Ленинского городского округа 
 

 8.1. Гражданин, имеющий почетное звание Ленинского городского округа, может 

быть его лишен в случае признания его виновным в совершении преступления приговором 

суда, вступившим в законную силу. 

 8.2. Лишение почетного звания производится Советом депутатов Ленинского 

городского округа, принявшим решение о присвоении на основании рекомендации 

Комиссии по присвоению почетных званий. 

 

 

 9. Права и льготы, предоставляемые гражданам, удостоенным почетных 

званий и других видов поощрений Ленинского городского округа 
 

 9.1. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин», вручается единовременное 

денежное вознаграждение в размере, не превышающем восьми региональных 

минимальных размеров оплаты труда; 

 9.2. Лицам, удостоенным звания «Лауреат премии», вручается единовременное 

денежное вознаграждение в размере не превышающем пяти региональных минимальных 

размеров оплаты труда. 

 9.3. Порядок получения единовременных денежных выплат гражданам, в 

соответствии с пунктами 9.1. – 9.2. настоящего Положения, устанавливается правовым 

актом администрации городского округа. 

9.4. Гражданам, поощренным Почетной грамотой главы Ленинского городского 

округа и Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского городского округа вручается 

памятный подарок.  

 9.5. Граждане, поощренные нагрудными знаками имеют право ношения их с правой 

стороны ниже уровня правительственных наград, если они имеются. 

 9.6. Граждане, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин» имеют право 

присутствовать в качестве почетных гостей на церемонии вступления в должность главы 

Ленинского городского округа, на торжественных мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления Ленинского городского округа. 
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 10. Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения. 
 

 10.1. Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения 

осуществляется за  счет средств бюджета Ленинского городского округа. 

 10.2. Расходы на выплату единовременных денежных выплат в соответствии с 

настоящим Положением предусматриваются ежегодно в бюджете Ленинского городского 

округа отдельной строкой. 

 10.3. Учет и хранение соответствующих бланков, удостоверений, памятных 

подарков обеспечивает аппарат Совета депутатов и организационный отдел администрации 

Ленинского городского округа, в зависимости от видов поощрений. 

 10.4. Изготовление знаков, удостоверений к ним производится по заявке 

администрации городского округа в соответствии с законодательством, регулирующим 

отношения, возникающие в связи с закупкой органами местного самоуправления 

Ленинского городского округа товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
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Приложение № 1 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

Положение 

о почетном звании «Почетный гражданин Ленинского городского округа» 

 

 1. Почетное звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа» является 

основным поощрением Ленинского городского округа. 

 2. Почетное звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа» 

присваивается гражданам ежегодно накануне празднования Дня Ленинского городского 

округа и Дня города Видное за особо выдающиеся заслуги в социально-экономическом, 

культурном развитии Ленинского городского округа, в деле защиты прав человека, охраны 

жизни и здоровья людей, за деятельность, способствующую развитию и процветанию 

Ленинского городского округа, повышению его авторитета в Московской области. 

 3. Гражданину, удостоенному почетного звания «Почетный гражданин Ленинского 

городского округа», вручаются: грамота, знак, фрачный знак, удостоверение к знаку 

«Почетный гражданин Ленинского городского округа» и единовременное денежное 

вознаграждение в размере не превышающем восьми региональных минимальных размеров 

оплаты труда, оплачиваемое за счет средств бюджета Ленинского городского округа. 

 

Описание 

знака и фрачного знака  

«Почетный гражданин Ленинского городского округа» 

 

 Знак диаметром 7 см представляет собой многолучевую золотистую звезду. В центре 

знака, в обрамлении серебристого лаврово-дубового венка, на красном фоне, помещен герб 

Ленинского городского округа в многоцветном варианте. По кругу композиции, на синей 

ленте надпись: «Почетный гражданин Ленинского городского округа» без кавычек. Звезда 

при помощи специального соединительного кольца крепится к красной муаровой  шейной 

ленте (82 см).  

 Фрачный знак диаметром 3 см представляет собой уменьшенную копию знака 

«Почетный гражданин Ленинского городского округа», предназначенный для 

повседневного ношения, на оборотной стороне которого имеется крепление «цанга-

бабочка».  

 

Многоцветный рисунок 

знака и фрачного знака  

«Почетный гражданин Ленинского городского округа» 
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Описание удостоверения к знаку 

«Почётный гражданин Ленинского городского округа» 

 

 Удостоверение к знаку «Почётный гражданин Ленинского городского округа» 

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

Размер книжки в развернутом виде 110 х 158 мм. На обложке удостоверения воспроизведен 

золотым тиснением одноцветный рисунок герба Ленинского городского округа, 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 Ленинского городского округа».  

 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 одну строку 

надпись: «присвоено почетное звание» без кавычек, выполненная черным шрифтом 

обычного начертания. Под ней в три строки расположена надпись: «Почетный гражданин 

Ленинского городского округа» в кавычках, выполненная черным шрифтом полужирного 

прописного начертания. 

 Ниже, слева, в две строки надпись: «Глава Ленинского городского округа» без 

кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под надписью 

предусмотрено место для подписи главы Ленинского городского округа и гербовой печати 

Ленинского городского округа. 

 В нижнем левом углу в две строки надпись: «Решение Совета депутатов Ленинского 

городского округа» без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты решения, 

выполненные черным шрифтом обычного начертания. 

 

 

Многоцветный рисунок 

удостоверения к знаку «Почётный гражданин Ленинского городского округа» 

 

 
                                       

                                       

Описание 

Грамоты «Почетного гражданина Ленинского городского округа» 
 

 Грамота имеет формат листа А3 с линией изгиба по середине, внешняя сторона 

Грамоты белого цвета из глянцевой бумаги, сверху расположен герб Ленинского 

городского округа в многоцветном варианте. Ниже большими золотыми буквами написано 

слово: «Грамота» без кавычек, в жирном формате, немного ниже в две строки, по центру 

жирным шрифтом расположена надпись: «Почетного гражданина Ленинского городского 

округа» без кавычек. 
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 На левой стороне разворота грамоты расположен многоцветный рисунок знака 

«Почётный гражданин Ленинского городского округа». 

На правой стороне в верхней части, по центру одной строкой надпись: «Почетное 

звание» без кавычек, выполненная красным шрифтом обычного начертания. На две строки 

ниже расположена надпись: «Почетный гражданин Ленинского городского округа» в 

кавычках, выполненная золотым шрифтом жирного  начертания. Еще ниже на две строки 

по центру красным жирным шрифтом написано слово: «присвоено» без кавычек, после 

следует место для данных награждаемого. 

 Ниже, слева, в две строки надпись: «Глава Ленинского городского округа» без 

кавычек, в правой стороне пишутся инициалы и фамилия главы Ленинского городского 

округа, всё выполнено черным шрифтом обычного начертания. Под надписью 

предусмотрено место для подписи главы Ленинского городского округа и гербовой печати 

Ленинского городского округа. Грамота оформлена в рамку золотистого цвета. 

 Грамота вкладывается в папку темно-красного цвета с надписью на лицевой стороне: 

«Грамота» без кавычек.. 

 

Многоцветный рисунок 

Грамоты «Почетный гражданин  Ленинского городского округа» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 11 из 30 
 

Приложение № 2 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  почетном звании «Лауреат премии Ленинского городского округа» 

 

 1. Почетное звание «Лауреат премии Ленинского городского округа» присваивается 

гражданам ежегодно накануне празднования Дня Ленинского городского округа и Дня 

города Видное: 

 - за высокие достижения в производственной, научно-исследовательской, 

социально- культурной, общественной и благотворительной деятельности; 

 - за большой вклад в дело становления и строительство города и округа, укрепление 

экономического и социального потенциала; 

 - за заслуги в воспитании подрастающего поколения, подготовке 

высококвалифицированных кадров, поддержании законности и правопорядка, укреплении 

безопасности, успехи в воинской службе; 

 - за осуществление конкретных и полезных для города и округа дел, позволивших 

существенным образом улучшить условия жизни людей городского округа; 

 - стаж работы кандидата на соискание премии в отрасли должен составлять не менее 

10 лет.  

 2. Гражданину, удостоенному почетного звания «Лауреат премии Ленинского 

городского округа»  вручаются: диплом, знак,  удостоверение к знаку «Лауреат премии 

Ленинского городского округа» и единовременное денежное вознаграждение в размере не 

превышающем пяти региональных минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемое 

из средств бюджета Ленинского городского округа. 

 3. Знак «Лауреат премии Ленинского городского округа» носится на правой стороне 

груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и (или) СССР 

располагается ниже их. 

 

Описание 

знака «Лауреат премии  Ленинского городского округа» 

 

 Знак представляет собой круглую медаль. В центре знака, на синим фоне, помещен 

герб Ленинского городского округа в многоцветном варианте. По внешнему кругу 

композиции, на красной ленте надпись: «Лауреат премии Ленинского городского округа» 

без кавычек. Знак  при помощи специального соединительного кольца крепится к золотой 

колодке с синей полосой по центру. На оборотной стороне знака имеется приспособление 

для его крепления к одежде. 

 

Многоцветный рисунок  

знака «Лауреат премии  Ленинского городского округа» 
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Описание 

удостоверения к знаку «Лауреат премии Ленинского городского округа» 

 

 

 Удостоверение к знаку «Лауреат премии Ленинского городского округа» (далее – 

удостоверение) имеет форму книжки в твёрдой обложке темно-красного цвета. Размер 

книжки в развернутом виде 110 х 158 мм. На обложке удостоверения воспроизведен 

золотым тиснением одноцветный рисунок герба Ленинского городского округа, чуть ниже 

расположена надпись: «Удостоверение» без кавычек, выполненная золотым шрифтом 

полужирного печатного начертания. 

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

премии  Ленинского городского округа».  

 На правом листе разворота вверху в центре расположена надпись: «Удостоверение» 

без кавычек, выполненная черным шрифтом полужирного прописного начертания. Чуть 

ниже расположены три горизонтальные линии для внесения фамилии, имени, отчества 

награждаемого в именительном падеже.  

Ниже по центру в одну строку надпись: «награжден(а) знаком» без кавычек, 

выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под ней в три строки расположена 

надпись: «Лауреат премии Ленинского городского округа» в кавычках, выполненная 

черным шрифтом полужирного прописного начертания.  

Ниже, слева, в две строки надпись: «Глава Ленинского городского округа» без 

кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под надписью 

предусмотрено место для подписи главы Ленинского городского округа и гербовой печати 

Ленинского городского округа. 

В нижнем левом углу в две строки надпись: «Решение Совета депутатов Ленинского 

городского округа» без кавычек и ниже надписи указываются реквизиты решения, 

выполненные черным шрифтом обычного начертания.  

 

 

 

Многоцветный рисунок удостоверения к знаку  

«Лауреат премии  Ленинского городского округа» 
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Описание  

Диплома «Лауреат премии  Ленинского городского округа»  
 

 Диплом выполнен в формате листа А4.  На лицевой стороне диплома сверху по 

центру расположен герб Ленинского городского округа в многоцветном варианте. Ниже 

большими золотыми буквами написано слово: «Диплом» без кавычек, в жирном формате, 

ниже в трех строках расположена надпись: «Лауреат премии Ленинского городского 

округа» без кавычек, выполненная  золотым  шрифтом в жирном формате. 

 Чуть ниже по центру, черным жирным шрифтом написано слово: «вручается» без 

кавычек, после следует место для данных награждаемого, далее на строке ниже  

прописывается название заслуги награждаемого.  

Ниже, слева, в две строки надпись: «Глава Ленинского городского округа» без 

кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. На две строки ниже 

пишутся инициалы и фамилия главы Ленинского городского округа. Под надписью 

предусмотрено место для подписи главы городского округа и гербовой печати Ленинского 

городского округа. 

Справа, в две строки надпись: «Председатель Совета депутатов Ленинского 

городского округа» без кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. На 

две строки ниже пишутся инициалы и фамилия председателя Совета депутатов Ленинского 

городского округа. Под надписью предусмотрено место для подписи председателя Совета 

депутатов городского округа и гербовой печати Совета депутатов Ленинского городского 

округа. 

Диплом оформлен в рамку золотистого цвета.  

 

 

 

Многоцветный рисунок диплома  

«Лауреат премии  Ленинского городского округа»  
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Приложение № 3 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 
 

 

 

 

Положение 

 о знаке отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом» 

 

1. Знаком отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом» поощряются  

граждане, проработавшие в Ленинском городском округе не менее 15 лет на руководящей 

должности и внесшие большой вклад социально-экономическое развитие  округа. 

2. Гражданину, поощренному знаком отличия «За заслуги перед Ленинским 

городским округом», вручаются  знак и  удостоверение к знаку. 

3.  Знак  отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом» носится на правой 

стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и (или) СССР 

располагается ниже их. 

 

 

 

Описание 

знака отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом» 

 

 Знак отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом» представляет собой 

герб Ленинского городского округа в многоцветном варианте, обрамленный золотистым 

овальным лавровым венком. Знак отличия при помощи ушка и кольца соединяется с 

золотистой прямоугольной колодкой. Колодка выполнена в виде золотой пластины с 

надписью: «За заслуги перед Ленинским городским округом» без кавычек, обрамленной 

лавровым венком, в верхней части обтянутой синей муаровой лентой. На оборотной 

стороне колодки имеется приспособление для крепления к одежде. 

 

 

Многоцветный рисунок 

знака отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом» 
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Описание 

удостоверения  к знаку отличия  

«За заслуги перед Ленинским городским округом» 

 

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед Ленинским городским округом» 

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

Размер книжки в развернутом виде 110 х 158 мм. На обложке удостоверения воспроизведен 

золотым тиснением одноцветный рисунок герба Ленинского городского округа, чуть ниже 

расположена надпись: «Удостоверение» без кавычек, выполненная золотым шрифтом 

полужирного печатного начертания. 

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

«За заслуги перед Ленинским городским округом». 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 одну строку надпись: «награжден (а) знаком 

отличия» без кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под ней в две 

строки расположена надпись: «За заслуги перед Ленинским городским округом» в 

кавычках, выполненная черным шрифтом полужирного прописного начертания. 

Ниже, слева, в три строки надпись: «Глава Ленинского  городского округа 

Московской области» без кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. 

Под надписью предусмотрено место для подписи главы Ленинского городского округа и 

гербовой печати Ленинского городского округа. 

Внизу указываются реквизиты постановления администрации Ленинского 

городского округа о поощрении знаком отличия «За заслуги перед Ленинским городским 

округом», выполненные черным шрифтом обычного начертания. 

 

Многоцветный рисунок 

удостоверения  к знаку отличия  

«За заслуги перед Ленинским городским округом» 
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Приложение № 4 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

                                                                    

Положение 

 о знаке главы Ленинского городского округа  

«За личный вклад в развитие округа» 

 

 1. Знаком главы Ленинского городского округа «За личный вклад в развитие округа» 

поощряются граждане, проработавшие в Ленинском городском округе не менее 10 лет и 

внесшие большой вклад социально-экономическое развитие района. 

 2. Гражданину, поощренному знаком главы Ленинского городского округа «За 

личный вклад в развитие округа», вручаются  знак и удостоверение к знаку. 

 3.  Знак главы Ленинского городского округа «За личный вклад в развитие округа» 

носится на правой стороне груди и при наличии государственных наград Российской 

Федерации и (или) СССР располагается ниже их. 
 

Описание 

знака главы Ленинского городского округа 

 «За личный вклад в развитие округа» 

 

 Знак главы Ленинского городского округа «За личный вклад в развитие округа» 

имеет форму восьмилучевой звезды. Четыре луча, расположенные накрест, размером в 

диаметре 50 мм имеют подложку с геометрической нарезкой; размер остальных четырех 

лучей – 45 мм. Нижнюю часть звезды украшают три искусственных камня Сваровски. Знак 

изготавливается из медного сплава золотистого цвета методом штамповки. 

            В центре звезды – круглый накладной медальон с изображением на белом фоне герба 

Ленинского городского округа. По бокам медальон украшен двумя камня Сваровски. На 

медальоне по внешнему кругу расположена надпись: «За личный вклад в развитие округа» 

без кавычек, золотистыми буквами на синем фоне. Накладной медальон выполняется 

методом химической гравировки. 

 Знак при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной колодке размером 15 мм 

на 32 мм, обтянутой шелковой лентой синего цвета. Колодка имеет булавочную заколку 

для крепления знака к одежде. 

   

Многоцветный рисунок 

знака главы Ленинского городского округа 

«За личный вклад в развитие округа» 
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Описание 

удостоверения  к знаку главы Ленинского городского округа 

 «За личный вклад в развитие округа» 

 

 Удостоверение к знаку главы Ленинского городского округа «За личный вклад в 

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

синего цвета. Размер книжки в развернутом виде 110 х 158 мм. На обложке удостоверения 

воспроизведен золотым тиснением одноцветный рисунок герба Ленинского городского 

округа, чуть ниже расположена надпись: «Удостоверение» без кавычек, выполненная 

золотым шрифтом полужирного печатного начертания. 

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

личный вклад в развитие округа». 

 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:  «награжден(а) знаком главы Ленинского городского округа Московской 

области»,  без кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под ней в 

одну строку расположена надпись: «За личный вклад в развитие округа» в кавычках, 

выполненная черным шрифтом полужирного прописного начертания. 

 Ниже, слева, в три строки надпись: «Глава Ленинского городского округа 

Московской области» без кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. 

Под надписью предусмотрено место для подписи главы Ленинского городского округа и 

для гербовой печати Ленинского городского округа. 

 Внизу указываются реквизиты постановления администрации Ленинского 

городского округа о поощрении знаком главы Ленинского городского округа «За личный 

вклад в развитие округа», выполненные черным шрифтом обычного начертания. 

 

 

Многоцветный рисунок 

удостоверения  к знаку главы Ленинского городского округа 

 «За личный вклад в развитие округа» 
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Приложение № 5 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

Положение 

 О знаке главы Ленинского городского округа «За вклад в развитие спорта» 

 

 1. Знаком главы Ленинского городского округа «За вклад в развитие спорта» 

поощряются граждане, проработавшие в Ленинском городском округе не менее 10 лет и 

внесшие большой вклад в развитие спорта и достижение высоких спортивных результатов. 

Граждане могут быть поощрены знаком главы Ленинского городского округа «За вклад в 

развитие спорта» в том случае, если они ранее были награждены Почетной грамотой главы 

Ленинского городского округа. 

 2.  Гражданину, поощренному знаком главы Ленинского городского округа «За 

вклад в развитие спорта» вручаются знак и удостоверение к знаку. 

 3. Знак главы Ленинского городского округа «За вклад в развитие спорта» носится 

на правой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации и 

(или) СССР располагается ниже их. 

 

Описание 

знака главы Ленинского городского округа  

«За вклад в развитие спорта» 

 

Знак главы Ленинского городского округа «За  вклад в развитие спорта» имеет 

форму восьмилучевой  звезды. В центре звезды на круглом медальоне диаметром 34 мм на 

фоне белой эмали находится изображение богини - Ники, стоящей на колеснице, в руках с 

лавровыми  венками - символ славы победителей. По кругу медальона на фоне красной 

эмали размещена серебряными буквами надпись: «За вклад в развитие спорта» без кавычек. 

По нижней части, медальон  украшен стилизованным растительным орнаментом.  

Нижнюю часть звезды украшает лавровый венок, на котором размещены две 

серебряные ленты, покрытые эмалью синего цвета и надпись серебристыми буквами: 

«Ленинский городской округ» без кавычек.   

Знак изготавливается из трех деталей: подложка и накладка (звезда и медальон) - 

методом штамповки из медного сплава, богиня Ника – методом литья. Изделие покрывается 

гальваническим никелем слоем 6 мкм. Размер изделия – 50мм х 43 мм. 

На обратной стороне знака расположена булавочная заколка для крепления знака к 

одежде.   

 

Многоцветный рисунок  

знака главы Ленинского городского округа  

«За вклад в развитие спорта» 
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Описание 

удостоверения к знаку главы Ленинского городского округа  

«За вклад в развитие спорта» 

 

 

Удостоверение к знаку  главы Ленинского городского округа «За вклад в развитие 

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

цвета. Размер книжки в развернутом виде 110 х 158 мм. На обложке удостоверения 

воспроизведен серебряным тиснением одноцветный рисунок герба Ленинского городского 

округа, чуть ниже расположена надпись: «Удостоверение» без кавычек, выполненная 

серебряным шрифтом полужирного печатного начертания. 

На левом листе разворота, в центре, помещен многоцветный рисунок знака «За вклад 

в развитие спорта». Вверху в центре в две строки расположена надпись: «За вклад в 

развитие спорта» в кавычках, выполненная черным шрифтом полужирного прописного 

начертания. 

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: «награжден (а) знаком главы Ленинского городского округа Московской области» 

без кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под ней в одну строку 

расположена надпись: «За вклад в развитие спорта» в кавычках, выполненная черным 

шрифтом полужирного прописного начертания. 

Ниже, слева, в две строки надпись: «Глава Ленинского городского округа» без 

кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под надписью 

предусмотрено место для подписи главы Ленинского городского округа и для гербовой 

печати Ленинского городского округа. 

Внизу указываются реквизиты постановления администрации Ленинского 

городского округа о поощрении знаком главы Ленинского городского округа «За вклад в 

развитие спорта», выполненные черным шрифтом обычного начертания. 

 

 

 

Многоцветный рисунок  

удостоверения к знаку главы Ленинского городского округа  

«За вклад в развитие спорта» 
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Приложение № 6 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

Положение 

о  Почетной грамоте главы Ленинского городского округа 

 

 1. Почетная грамота главы Ленинского городского округа (далее – Почетная 

грамота) является формой поощрения граждан, трудовых коллективов, предприятий, 

учреждений и организаций Ленинского городского округа. 

 2. Почетной грамотой поощряются граждане и организации однократно, за 

многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие Ленинского городского округа, в связи с профессиональными и 

юбилейными датами. 

3. Обязательным условием для награждения граждан Почетной грамотой является 

наличие общего трудового стажа не менее 10 лет (из них в Ленинском городском округе - 

не менее 5 лет).  

4. Граждане и трудовые коллективы награждаются Почетной грамотой, если ранее 

были награждены Благодарностью или Благодарственным письмом главы. 

 

 

 

Описание 

Почетной грамоты главы Ленинского городского округа 

 

 Почетная грамота выполнена из глянцевой бумаги белого цвета формата А3 с линией 

изгиба по середине. По центру внешней стороны Почетной грамоты расположен 

одноцветный рисунок герба Ленинского городского округа, выполненный золотым или 

серебряным тиснением, на синем свитке. Внутренняя сторона Почетной грамоты 

оформлена в рамку золотистого или серебряного цвета тесненная фольгой на дизайнерской 

бумаге или на бумаге с водяным знаком.  

 На левой стороне разворота Почетной грамоты расположен контур границ 

Ленинского городского округа синего цвета, посередине рисунка размещен одноцветный 

герб Ленинского городского округа, выполненный золотым или серебряным тиснением 

фольгой.  

На правой стороне в верхней части, по центру золотыми или серебряными буквами 

тисненные фольгой в две строчки расположена надпись: «Почетная грамота» без кавычек, 

в жирном формате. Немного ниже, золотыми или серебряными буквами тисненными 

фольгой в две строки расположена надпись: «Главы Ленинского городского округа 

Московской области» без кавычек. После следует место для данных награждаемого. На 

строке ниже прописывается название заслуги поощряемого, пишутся инициалы и фамилия 

главы Ленинского городского округа.  

Почетная грамота главы Ленинского городского округа вкладывается в папку синего 

цвета с надписью на лицевой стороне: «Почетная грамота» без кавычек. 

 

 

 

 

 

 



Страница 21 из 30 
 

Многоцветный рисунок 

Почетной грамоты главы Ленинского городского округа 

(лицевая и оборотная стороны) 
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Приложение № 7 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

Положение 

о Благодарности главы Ленинского городского округа 

 

 1. Благодарность главы Ленинского городского округа (далее – Благодарность) 

является формой поощрения граждан, трудовых коллективов, организаций Ленинского 

городского округа. 

 2. Благодарность вручается гражданам и организациям за осуществление 

конкретных и полезных дел в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 

транспорте, в науке, образовании, здравоохранении, культуре и других областях трудовой 

деятельности, а также за укрепление законности и правопорядка, обеспечение 

общественной деятельности, занятие призовых мест в профессиональных смотрах, 

конкурсах, проводимых в Ленинском городском округе, профессиональные праздники, 

юбилейные даты. 

 

 

Описание 

Благодарности главы Ленинского городского округа 
 

 Благодарность главы Ленинского городского округа имеет формат листа А4.  На 

лицевой стороне сверху по центру расположен одноцветный рисунок герба Ленинского 

городского округа, выполненный золотым тиснением фольгой. Ниже по центру большими 

золотыми буквами тисненные фольгой расположена надпись: «Благодарность» без 

кавычек, в жирном формате. Немного ниже, золотыми буквами тисненными фольгой в три 

строки расположена надпись: «Главы Ленинского городского округа Московской области» 

без кавычек. После следует место для данных награждаемого, далее на строке ниже 

прописывается название заслуги поощряемого, пишутся инициалы и фамилия главы 

Ленинского городского округа. Благодарность главы Ленинского городского округа 

оформлена в рамку золотистого цвета тесненная фольгой на дизайнерской бумаге или на 

бумаге с водяным знаком. 

 

Многоцветный рисунок 

Благодарности главы Ленинского городского округа 
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Приложение № 8 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

Положение 

о Благодарственном письме главы Ленинского городского округа 

 

 1. Благодарственное письмо главы Ленинского городского округа (далее – 

Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан, трудовых коллективов, 

организаций Ленинского городского округа. 

 2. Благодарственное письмо главы Ленинского городского округа вручается 

гражданам и организациям за значительные трудовые, производственные достижения, 

внесение пожертвований на социальную поддержку малообеспеченных граждан, 

реконструкцию больниц, школ, культурных и спортивных центров и других социально-

важных объектов и памятников культуры Ленинского городского округа, значительные 

успехи в организации предпринимательской деятельности, содействие деятельности 

правоохранительных органов. 

 

Описание  

Благодарственного письма главы Ленинского городского округа 
 

 Благодарственное письмо главы Ленинского городского округа имеет формат листа 

А4. На лицевой стороне сверху по центру расположен одноцветный рисунок герба 

Ленинского городского округа, выполненный золотым тиснением фольгой. Ниже по центру 

большими золотыми буквами тисненные фольгой в две строки расположена надпись: 

«Благодарственное письмо» без кавычек, в жирном формате. Немного ниже, золотыми 

буквами тисненными фольгой в три строки расположена надпись: «Главы Ленинского 

городского округа Московской области» без кавычек. После следует место для данных 

награждаемого, далее на строке ниже прописывается название заслуги поощряемого, 

пишутся инициалы и фамилия главы Ленинского городского округа. Благодарственное 

письмо главы Ленинского городского округа оформлена в рамку золотистого цвета 

тесненная фольгой на дизайнерской бумаге или на бумаге с водяным знаком. 

 

Многоцветный рисунок 

Благодарственного  письма  главы Ленинского городского округа 
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Приложение № 9 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

Положение 

о Дипломе главы Ленинского городского округа 

 

 

 1. Диплом главы Ленинского городского округа (далее – Диплом) является формой 

поощрения трудовых коллективов, организаций Ленинского городского округа. 

 2. Дипломом главы поощряются организации за большой вклад в социально-

экономическое и культурное развитие Ленинского городского округа по итогам работы за 

год. 

 

 

Описание 

Диплома главы Ленинского городского округа 
 

 Диплом главы Ленинского городского округа имеет формат листа А4. На лицевой 

стороне сверху по центру расположен одноцветный рисунок герба Ленинского городского 

округа, выполненный серебряным тиснением фольгой. Ниже по центру большими 

серебряными буквами тисненные фольгой расположена надпись: «Диплом» без кавычек, в 

жирном формате. Немного ниже, серебряными буквами тисненными фольгой в две строки 

расположена надпись: «Главы Ленинского городского округа Московской области» без 

кавычек. После следует место для данных награждаемого, далее на строке ниже 

прописывается название заслуги, пишутся инициалы и фамилия главы Ленинского 

городского округа. Диплом главы Ленинского городского округа оформлен в рамку 

серебристого цвета тесненная фольгой на дизайнерской бумаге или на 

бумаге с водяным знаком. 

 

 

Многоцветный рисунок 

Диплома главы Ленинского городского округа 
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Приложение № 10 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

Положение 

о Грамоте администрации Ленинского городского округа 

 

 1. Грамота администрации Ленинского городского округа (далее – Грамота 

администрации) является формой поощрения граждан, трудовых коллективов, организаций 

Ленинского городского округа. 

 2. Грамотой администрации поощряются граждане и организации за осуществление 

конкретных и полезных дел в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве,  

транспорте, в науке, образовании, здравоохранении, культуре и других областях трудовой 

и общественной деятельности. 

 

Описание 

Грамоты администрации Ленинского городского округа 
 

 Грамота администрации Ленинского городского округа имеет формат листа А4.  На 

лицевой стороне сверху по центру расположен одноцветный рисунок герба Ленинского 

городского округа, выполненный золотым тиснением фольгой. Ниже по центру большими 

золотыми буквами тисненные фольгой расположена надпись: «Грамота» без кавычек, в 

жирном формате. Немного ниже, золотыми буквами тисненными фольгой в три строки 

расположена надпись: «Администрации Ленинского городского округа Московской 

области» без кавычек. После следует место для данных награждаемого, далее на строке 

ниже прописывается название заслуги поощряемого, пишутся инициалы и фамилия главы 

Ленинского городского округа. Грамота администрации Ленинского городского округа 

оформлена в рамку золотистого цвета тесненная фольгой на дизайнерской бумаге или на 

бумаге с водяным знаком. 

 

 

Многоцветный рисунок 

Грамоты администрации Ленинского городского округа 
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Приложение № 11 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 
 

 

Положение 

о   Почетной грамоте Совета депутатов Ленинского городского округа  

 

 1. Почетная грамота Совета депутатов Ленинского городского округа является 

формой поощрения граждан, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и 

организаций Ленинского городского округа. 

 

 2. Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского городского округа поощряются 

граждане и организации за многолетний добросовестный труд, высокие производственные 

и служебные показатели и  в связи с профессиональными и   юбилейными  датами, при 

условии, что стаж работы в организации, ходатайствующей о награждении, составляет не 

менее 3 лет, а общий стаж работы в организациях и учреждениях Ленинского городского 

округа не менее 5 лет. 

 

Описание 

Почетной грамоты Совета депутатов  Ленинского городского округа 

 

 Почетная грамота имеет формат листа А3.  На левой стороне почетной грамоты по 

центру расположен герб Ленинского городского округа  на фоне развевающейся ленты,  на 

правой стороне Почетной грамоты в две строки написано ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА, без 

кавычек, в жирном формате, ниже более мелким шрифтом написано СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.  После следует место для указания фамилии 

имени отчества, должности награждаемого и его заслуг. Внизу страницы 

предусматривается место для подписи председателя Совета депутатов Ленинского 

городского округа. Почетная грамота оформлена в рамку бронзового цвета, внутренняя 

сторона которой оформлена каймой. 

 Почетная грамота Совета депутатов Ленинского городского округа  вкладывается в 

папку.   

 

Многоцветный рисунок 

Почетной грамоты Совета депутатов  Ленинского городского округа 
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Приложение № 12 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 
 

 

Положение 

о   Благодарности Совета депутатов  Ленинского городского округа 

 

 1. Благодарность Совета депутатов Ленинского городского округа является формой 

поощрения граждан, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций 

Ленинского городского округа. 

 

 2. Благодарностью Совета депутатов Ленинского городского округа поощряются 

граждане и организации за многолетний добросовестный труд, высокие производственные 

и служебные показатели, в связи с профессиональными и   юбилейными  датами. 

 

Описание 

Благодарности Совета депутатов  Ленинского городского округа 

 

 Благодарность имеет формат листа А4 с использованием полноцветной 

односторонней печати. На лицевой стороне Благодарности сверху по центру расположен 

одноцветный рисунок герба Ленинского городского округа, выполненный золотым  

тиснением фольгой, ниже большими буквами в одну строку написано БЛАГОДАРНОСТЬ, 

без кавычек, в жирном формате, ниже более мелким шрифтом  написано СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. После следует место для указания 

фамилии имени отчества, должности награждаемого и его заслуг.  Внизу страницы 

предусматривается место для подписи председателя Совета депутатов Ленинского 

городского округа  и печати Совета депутатов.  Благодарность оформлена в рамку.  

 Благодарность Совета депутатов Ленинского городского округа  вкладывается в 

рамку.  

 

 

Многоцветный рисунок 

Благодарности Совета депутатов  Ленинского городского округа 
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Приложение № 13 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

К НАГРАЖДЕНИЮ ГРАЖДАН ПОЧЕТНЫМИ ЗВАНИЯМИ И ДРУГИМИ ВИДАМИ 

ПООЩРЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
                  
              

 
                    (наименование награды  
 

 
                        Ленинского городского округа) 

 

 
 

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  

          (число, месяц, год) 
 

5. Образование  

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

 
 

6. Какими государственными наградами, наградами Московской области, Ленинского городского  

округа награжден(а) и даты награждений 

 

 
 

 

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

в Ленинском городского округе 
 

стаж работы в данном коллективе  
 

8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого  к награждению 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО:    Руководитель организации/учреждения 

 

______________________________    __________________________________                                                       
                   (подпись)                                                                                        (подпись)  

______________________________    __________________________________ 
             (фамилия, инициалы)                      (фамилия, инициалы) 

    М.П.  

       «____»____________________20__года 
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Приложение № 14 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

К НАГРАЖДЕНИЮ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, НАГРАДАМИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
                  

 
              (наименование награды  
 

 
                   Ленинского городского округа) 

 

 
 

1.  

 (полное наименование трудового коллектива, общественного объединения,   

 
     муниципального образования) 
 

 
(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, муниципального образования: 

 

                                                        (число, месяц, год) 
 

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

    трудового коллектива, общественного объединения, муниципального образования: 

 
 

 

7. Государственные награды, награды Московской области, Ленинского городского округа и даты 

награждений: 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО:    Руководитель организации/учреждения 

______________________________    __________________________________                                                       
                   (подпись)                                                                                         (подпись) 

______________________________    __________________________________ 
             (фамилия, инициалы)        (фамилия, инициалы) 

    М.П.  

          

                  «____»____________________20__года 
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Приложение № 15 

к положению о почетных званиях  

и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________,   
Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    вид документа, № документа, когда и кем выдан 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных администрации Ленинского 

городского округа Московской области, Совету депутатов Ленинского городского округа 

Московской области. 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы, пол, дата рождения, адрес места жительства, 

образование, стаж работы, паспортные данные, страховой номер индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

банковские реквизиты, контактный телефон. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых способов обработки: 

1. Получение персональных данных лично, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Передача персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 

 

Настоящие согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 

Настоящее согласие отзывается моим письменным заявлением, предоставленным в 

администрацию Ленинского городского округа Московской области, Совет депутатов 

Ленинского городского округа Московской области. 

 

     _________________  _____________________ 
        подпись                    расшифровка подписи  

 

        «___» _____________ 20____ 


