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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от  01.12.2022   №  53/20 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа от  

30.04.2020 № 8/2  (в ред. решений от 18.11.2020 №18/6, от 09.09.2021 №34/1)   
«Об утверждении Положения «О почетных званиях и других видах поощрений 

Ленинского городского округа Московской области» 
 

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», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Положение о почетных званиях и других видах поощрений Ленинского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 30.04.2020 № 8/2 «Об утверждении Положения «О 
почетных званиях и других видах поощрений Ленинского городского округа Московской 
области» (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.3 Положения абзацем следующего содержания:  
«- Благодарственное письмо Совета депутатов Ленинского городского округа 

(далее – Благодарственное письмо Совета депутатов).».  
1.2. В пункте 3.1 Положения абзац 5 изложить в следующей редакции:  
«-издание Распоряжения Совета депутатов Ленинского городского округа о 

поощрении Почетной грамотой Совета депутатов, Благодарностью Совета депутатов, 
Благодарственным письмом Совета депутатов.».  

1.3. Дополнить Положение пунктом 5.7.1 следующего содержания:  
«5.7.1. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом Совета депутатов 

направляются на имя председателя Совета депутатов не позднее, чем за 30 дней до даты 
награждения.  

 

ПРОЕКТ 
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К ходатайству о награждении физического лица прилагается: краткая 

характеристика награждаемого с указанием заслуг награждаемого, его возраста, 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).  

К ходатайству о награждении трудового коллектива, организаций, общественных 
объединений, прилагается информационная справка, содержащая информацию о видах 
деятельности, послуживших поводом для поощрения, подписанная его руководителем.».   

 1.4. Пункт 5.8 Положения после слов «за исключением указанных в п. 5.7,» 
дополнить словами «п. 5.7.1,». 

1.5. Пункт 5.11 Положения изложить в следующей редакции:  
«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 распоряжения Совета депутатов и соответствующих видов поощрений Совета 
депутатов Ленинского городского округа. Почетная грамота, Благодарность и 
Благодарственное письмо Совета депутатов подписывается председателем и заверяется 
печатью Совета депутатов.».  

2. Дополнить Положение приложением № 16 «Положение о Благодарственном 
письме Совета депутатов Ленинского городского округа» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://adm-vidnoe.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Архангельскую И.В. 

 

 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский  С.Н. Радченко 
 
 

 
 
Разослать: в дело-2 экз., заместителям главы, Бурову В.С., Федотовой С.В., редакцию газеты «Видновские 
вести». 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 

Ленинского городского округа  
Московской области 

 
Приложение № 16 

к положению о почетных званиях  
и других видах поощрений  

Ленинского городского округа  
Московской области 

 
Положение 

о Благодарственном письме Совета депутатов  
Ленинского городского округа 

 
1. Благодарственное письмо Совета депутатов Ленинского городского округа 

является формой поощрения граждан, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и 
организаций Ленинского городского округа. 

2. Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского городского округа 
поощряются граждане и организации за активное участие в благотворительной и 
общественной деятельности, волонтерскую деятельность. 

 
Описание Благодарственного письма Совета депутатов  

Ленинского городского округа 
Благодарственное письмо имеет формат листа А4 с использованием полноцветной 

односторонней печати. На лицевой стороне Благодарственного письма сверху по центру 
расположен одноцветный рисунок герба Ленинского городского округа ниже большими 
буквами в одну строку написано БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО, 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 гербовой печати Совета депутатов. Благодарственное письмо 
оформлено в рамку. 

Благодарственное письмо Совета депутатов Ленинского городского округа 
вкладывается в рамку. 

 
Многоцветный рисунок Благодарственного письма Совета депутатов  

Ленинского городского округа 
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