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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕ Ш Е Н И Е  
 

От 21.11.2019 № 18/5 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 01 октября 2015 года № 35/7 «Об утверждении Положения о наградах поселения 

«Мосрентген» в городе Москве» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 7 части 2 статьи 6 Устава 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях поощрения граждан, коллективов 

предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности за 

заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала 
поселения «Мосрентген», улучшение условий жизни жителей и повышение 

престижа поселения «Мосрентген», Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 01 октября 2015 года № 35/7 «Об утверждении Положения о наградах 
поселения «Мосрентген» в городе Москве» следующие изменения: 

1.1. Внести в приложение к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 01 октября 2015 года № 35/7 следующие 
изменения: 

1.1.1. Дополнить пункт 1.2 пунктом 1.2.4 следующего содержания: 

«1.2.4. Совместные награды органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген»: 
- благодарственное письмо органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген»; 

- ценный подарок. 
От имени органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

указанное в настоящем пункте благодарственное письмо подписывают совместно 

глава поселения «Мосрентген» и глава администрации поселения «Мосрентген».  
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1.1.2. В пункте 1.3 слова «наручные часы» заменить словами «часы (в том 

числе наручные, настенные, иные)». 

1.1.3. Изложить пункт 1.5 положения в следующей редакции: 
«1.5. Образцы наградного материала в приложениях №№ 2, 3, 4, 5, 6». 

1.1.4. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Порядок награждения наградами Совета депутатов поселения 

«Мосрентген», главы поселения «Мосрентген», совместными наградами органов 
местного самоуправления поселения «Мосрентген». 

1.1.5. Изложить пункт 2.1. в следующей редакции: 

«2.1. Почетной грамотой Совета депутатов поселения «Мосрентген», грамотой 
главы поселения «Мосрентген» (далее - грамота), благодарственным письмом 

органов местного самоуправления поселения «Мосрентген», ценным подарком 

награждаются граждане, работающие или проживающие на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, а также предприятия, учреждения и организации, 
расположенные на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

1.1.6. Дополнить пункт 2 пунктом 2.10 следующего содержания: 

«2.10. В целях награждения благодарственным письмом органов местного 
самоуправления поселения «Мосрентген» применяется порядок награждения, 

действующий при награждении грамотой главы поселения «Мосрентген».  

1.1.7. Дополнить решение приложением 6 в соответствии с приложением к 

данному решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 
городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                                      О.А. Митрофанов 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 21.11.2019 № 18/5 

 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 01.10.2015 № 35/7 
 

 


