
                                                                                

 

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

П О С Е Л Е Н И Я  Д Е С Е Н О В С К О Е  
Троицкий и Новомосковский административные округа города 

Москвы 
 

улица Административная, д.9, д. Десна,   
п. Десеновское, г. Москва, 108818 
Телефон: (495) 841-5815, Факс: (495) 841-6247 

 E-mail: desenovskoe@mos.ru 
Сайт: https://desenovskoe.ru 

ОКПО 78122483, ОГРН 1055011350569, ИНН/КПП 5003057124/775101001 

     
РЕШЕНИЕ 

 
25 мая 2021 года № 4/4 

 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов поселения 
Десеновское от 23 марта 2021 года  
№ 2/6 «Об утверждении 
Положения о наградах поселения 
Десеновское» 

 

 
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 Десеновское, 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 Десеновское, 

 
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения 

Десеновское от 23.03.2021 № 2/6 «Об утверждении Положения о наградах 
поселения Десеновское», изложив приложение к Решению согласно 
приложению к настоящему решению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации поселения Десеновское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на главу поселения Десеновское Г.С. Журбенко. 

            

 

Глава поселения Десеновское    Г.С. Журбенко 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
                                                                                                  от 25.05.2021 года № 4/4 

 
  Приложение 

к решению Совета депутатов 
поселения Десеновское 

от 23 марта 2021 года № 2/6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о наградах поселения Десеновское 

 
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 Десеновское, и определяет цели, 
принципы и механизмы поощрения граждан, коллективов предприятий, 
учреждений, организаций независимо от форм собственности и органов 
местного самоуправления (далее -  организации) за заслуги в развитии  
и повышении экономического и духовного потенциала поселения 
Десеновское, улучшение условий жизни жителей и повышение престижа 
поселения Десеновское.  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Награды поселения Десеновское являются формой поощрения  
за деятельность граждан и (или) организаций независимо от организационно-
правовой формы, направленную 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 охрану окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности, за иную деятельность, способствующую 
развитию поселения Десеновское в городе Москве. 

Вид поощрения определяется характером и степенью заслуг. 
1.2. К наградам поселения Десеновское в городе Москве относятся: 
1.2.1. Награды Совета депутатов поселения Десеновское: 
- почетная грамота Совета депутатов поселения Десеновское; 
- ценный подарок. 
1.2.2. Награды главы поселения Десеновское: 
- грамота главы поселения Десеновское; 
- ценный подарок. 
1.2.3. Награды администрации поселения Десеновское; 
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- грамота главы администрации поселения Десеновское; 
- благодарность администрации поселения Десеновское; 
- ценный подарок. 
1.2.4. Знак отличия «За заслуги перед поселением Десеновское в городе 
Москве» 
1.2.5. Знак отличия «За личный вклад в развитие поселения Десеновское в 
городе Москве» 
1.3. Стоимость ценного подарка не может превышать 4 000 рублей. 
При награждении граждан допускается замена ценного подарка денежным 
поощрением, соответствующим его стоимости. При награждении 
коллективов замена ценного подарка денежным поощрением  
не производится. 
 

2. Порядок награждения наградами Совета депутатов поселения 
Десеновское и главы поселения Десеновское 

 
2.1. Почетной грамотой Совета депутатов поселения Десеновское, грамотой 
главы поселения Десеновское (далее - грамота), ценным подарком 
награждаются граждане, работающие или проживающие на территории 
поселения Десеновское в городе Москве, а также предприятия, учреждения  
и организации, расположенные на территории поселения Десеновское  
в городе Москве. 
2.2. Основанием для награждения грамотами и (или) ценными подарками 
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, проводимых  
в поселении; 
- 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; 
- достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности; 
- значительные успехи в организации предпринимательской деятельности; 
- трудовые и производственные успехи; 
- большой вклад в развитие коммунального и городского хозяйства; 
- успехи в развитии средств массовой информации; 
- иные достижения, способствующие развитию поселения Десеновское  
в городе Москве и повышению благосостояния его населения. 
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2.2.1. Награждение может быть произведено с учетом государственных, 
муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, 
дней рождений 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. 
2.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
поселения Десеновское, грамотой главы поселения Десеновское, ценным 
подарком вносят на имя главы поселения Десеновское руководители 
предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), 
депутаты Совета депутатов поселения Десеновское, трудовые коллективы, 
должностные лица администрации поселения Десеновское, лидеры 
профсоюзных, других общественных и общественно-политических 
организаций. 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- для организаций и их руководителей: представление к награждению по 
утвержденной форме (приложение 1 настоящего Положения), при 
награждении организаций в связи с юбилейной датой - архивная справка  
о дате основания организации и согласие на обработку персональных данных 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  
«О персональных данных» (приложение 3 настоящего Положения)  
на физических лиц; 
- для граждан, представляемых к награждению: представление  
к награждению по утвержденной форме (приложение 2 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 3 настоящего Положения) на физических лиц. 

Исключением в представлении 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. 

В случае замены ценного подарка денежным поощрением,  
к ходатайству приобщаются копии паспортов награждаемых со следующими 
данными: ФИО, серия, номер, кем выдан, дата и место рождения, место 
регистрации, СНИЛС, ИНН, а также банковские реквизиты для перечисления 
денежных средств.  
2.4. Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для 
рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов  
о награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются 
администрацией поселения Десеновское (структурным подразделением 
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администрации ответственным по вопросам обеспечения деятельности 
Совета депутатов поселения Десеновское). 
2.5. Решение о награждении почетной грамотой и/или ценным подарком 
Совета депутатов поселения Десеновское принимается депутатами 
коллегиально на очередном (внеочередном) заседании Совета депутатов 
поселения Десеновское по результатам рассмотрения представленных 
материалов и оформляется соответствующим решением о награждении. 
2.6. Решение о награждении грамотой главы поселения Десеновское и/или 
ценным подарком принимается главой поселения Десеновское  
по результатам рассмотрения представленных материалов и оформляется 
распоряжением главы поселения Десеновское. 
2.7. Грамоты подписываются главой поселения Десеновское. 
2.8. Вручение наград производится главой поселения Десеновское или по его 
поручению заместителем председателя Совета депутатов поселения 
Десеновское в торжественной обстановке. 
При награждении дополнительно могут вручаться цветы. 
2.9. Знаками отличия «За заслуги перед поселением Десеновское в городе 
Москве» (приложение 4 настоящего Положения) и «За личный вклад в 
развитие  поселения Десеновское в городе Москве» (приложение 5 
настоящего Положения) награждаются рабочие, специалисты, руководители 
организаций, работники торговли и бытового обслуживания, 
здравоохранения, образования, науки, работники культуры, спорта, 
общественные деятели, ветераны войны  
и труда, государственные и муниципальные служащие, лица, участвующие  
в спасении людей, имущества во время стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, при охране общественного порядка. 
2.10. Основанием для награждения знаком отличия «За заслуги перед 
поселением Десеновское в городе Москве» и знаком отличия «За личный 
вклад в развитие поселения Десеновское в городе Москве»  являются: 
- активное участие в общественной жизни поселения и организаций; 
- целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для 
развития духовности детей и молодежи, оказание помощи в жизненном 
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении; 
- за благотворительную деятельность; 
- за развитие образования, культуры и спорта в поселении Десеновское; 
- за многолетнюю деятельность, способствующую интеллектуальному, 
физическому, культурному, нравственному развитию жителей поселения 
Десеновское, воспитание патриотизма; 
- за совершение отважного поступка, проявленные при этом мужество, 
смелость и отвагу. 
2.11. Ходатайство о награждении знаком отличия «За заслуги перед 
поселением Десеновское в городе Москве» и знаком отличия «За личный 
вклад в развитие поселения Десеновское в городе Москве» вносят на имя 
главы поселения Десеновское  руководители предприятий, учреждений, 
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организаций (независимо от форм собственности), группа депутатов Совета 
депутатов поселения Десеновское, должностные лица администрации 
поселения Десеновское, лидеры профсоюзных, других общественных и 
общественно-политических организация.  
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- для граждан, представляемых к награждению: представление  
к награждению по утвержденной форме (приложение 2 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 3 настоящего Положения) на физических лиц. 

Исключением в представлении 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. 
2.12. Предварительное рассмотрение ходатайств для награждения знаком 
отличия «За заслуги перед поселением Десеновское в городе Москве» и 
знаком отличия «За личный вклад в развитие поселения Десеновское в 
городе Москве» осуществляет Комиссия по наградам поселения Десеновское 
(далее – Комиссия по наградам), состав и положение которой утверждается 
распоряжением главы поселения Десеновское. 
 Комиссия по наградам в 30-дневный срок со дня поступления 
ходатайства рассматривает его и принимает мотивированное решение  
о представлении к награждению или об отклонении ходатайства. 
2.13. Решение о награждении Знаком отличия «За заслуги перед поселением 
Десеновское в городе Москве» и знаком отличия «За личный вклад в 
развитие поселения Десеновское в городе Москве» принимается Советом 
депутатов поселения Десеновское. 
2.14. Вручение награжденным знаков отличия, производится главой 
поселения Десеновское в торжественной обстановке в присутствии Совета 
депутатов и главы администрации, на торжественном собрании 
(конференции) коллектива или на заседании Совета депутатов поселения 
Десеновское. 
2.15. В случае утраты удостоверения к знаку отличия на основании заявления 
награжденного лица по решению главы поселения Десеновское выдаются 
соответствующие дубликаты. 
В случае утраты знака отличия, указанные знаки повторно не выдаются. 
2.16. Гражданин может быть лишен знака отличия в случае его осуждения  
за уголовное преступление по вступившему в законную силу приговору суда.  

Лишение знака отличия производится Советом депутатов поселения 
Десеновское, на основании рекомендации Комиссии по наградам.  
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3. Порядок награждения наградами администрации поселения 

Десеновское 
 
3.1. Наградами администрации поселения Десеновское являются: 
- грамота главы администрации поселения Десеновское, 
- благодарность администрации поселения Десеновское (далее - 
благодарность), 
- и (или) ценный подарок. 
3.2. К наградам администрации поселения Десеновское представляются 
граждане, работающие или проживающие на территории поселения 
Десеновское в городе Москве, а также предприятия, учреждения  
и организации, расположенные на территории поселения Десеновское  
в городе Москве. 
3.3. Основанием для награждения является: 
- активное участие в общественной жизни поселения Десеновское, 
- значительный вклад или оказанная помощь в подготовке и проведении 
различных общественно-массовых мероприятий, 
- активное содействие органам местного самоуправления поселения 
Десеновское по решению вопросов местного значения, 
- осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, 
строительстве, транспорте, науке, образовании, культуре и других сферах 
деятельности. 
Награждение может быть произведено с учетом государственных, 
муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, 
дней рождений 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. 
3.4. Ходатайство о награждении вносят на имя главы администрации 
поселения Десеновское руководители предприятий, учреждений, 
организаций (независимо от форм собственности), депутаты Совета 
депутатов поселения Десеновское, должностные лица администрации 
поселения Десеновское, лидеры профсоюзных, других общественных  
и общественно-политических организаций. 
- для организаций и их руководителей: представление к награждению  
по утвержденной форме (приложение 1 настоящего Положения), при 
награждении организаций в связи с юбилейной датой - архивная справка  
о дате основания организации и согласие на обработку персональных данных 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  
«О персональных данных» (приложение 3 настоящего Положения)  
на физических лиц; 
- для граждан, представляемых к награждению: представление  
к награждению по утвержденной форме (приложение 2 настоящего 
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Положения) и согласие на обработку персональных данных в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» (приложение 3 настоящего Положения) на физических лиц. 

Исключением в представлении 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. 

В случае замены ценного подарка денежным поощрением,  
к ходатайству приобщаются копии паспортов награждаемых со следующими 
данными: ФИО, серия, номер, кем выдан, дата и место рождения, место 
регистрации, СНИЛС, ИНН, а также банковские реквизиты для перечисления 
денежных средств.  
Ходатайство должно содержать обоснование представления к награждению. 
3.5. Решение о награждении принимается главой администрации поселения 
Десеновское по результатам рассмотрения ходатайства и оформляется 
распоряжением администрации поселения Десеновское. 
Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для 
рассмотрения вопроса о награждении муниципального служащего, 
оформлению документов о награждении, ведению учета и регистрации 
награжденных выполняются структурным подразделением администрации 
ответственным за вопросы муниципальной службы и кадров. 
Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для 
рассмотрения вопроса о награждении и поощрении граждан, коллективов 
предприятий, учреждений, организаций, оформлению документов  
о награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются 
структурным подразделением администрации ответственным  
за организационные вопросы. 
3.6. Награждение производится главой администрации поселения 
Десеновское или по его поручению должностными лицами администрации 
поселения Десеновское в торжественной обстановке. 
При награждении дополнительно могут вручаться цветы. 
3.7. Бланк грамоты главы администрации, благодарности (благодарственное 
письмо) подписывается главой администрации поселения Десеновское  
и заверяется гербовой печатью администрации поселения Десеновское. 
3.8. В случае утраты награды администрации поселения Десеновское 
дубликат взамен утерянной не выдаётся. 
 

4. Заключительные положения 
 
4.1. В случае учреждения иных наград либо упразднения действующих 
наград поселения Десеновское соответствующие изменения в настоящее 
Положение вносятся решением Совета депутатов поселения Десеновское. 
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4.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, 
осуществляются за счет средств бюджета поселения Десеновское в городе 
Москве и предусматриваются по разделу "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления". 
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Приложение 1  

к Положению о наградах поселения 
Десеновское 

 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДАНИЮ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

НАГРАДАМИ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 
 
 
         ___________________ 
         (наименование награды 
         ____________________ 
         поселения Десеновское) 
 
 
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: 
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___________________________________________________________________________________ 
 
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___года 
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Приложение 2 

к Положению о наградах поселения 
Десеновское 

 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДАНИЮ ГРАЖДАН 
 НАГРАДАМИ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
 
 
         ___________________ 
         (наименование награды 
         ____________________ 
         поселения Десеновское) 
 
 
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 города Москвы, наградами 
Московской области награжден (а) и даты награждений 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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7. Общий стаж работы___________, стаж работы в отрасли (по специальности) в поселении 
Десеновское_____________________, стаж работы в данном коллективе____________________. 
 
7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
__________________________ 
(подпись) 
____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Руководитель организации/ учреждения 
__________________________________ 
(подпись) 
___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 
М.П. 
«___» ________________________ 20___года 
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Приложение 3 

к Положению о наградах поселения 
Десеновское 

 
 
 

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 поселения Десеновское, 
Совету депутатов поселения Десеновское. 
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, 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. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Настоящее согласие отзывается моим письменным заявлением, предоставленным в 
администрацию поселения Десеновское, Совет депутатов поселения Десеновское. 
 
 _____________________        _________________________________________ 
 (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
       «__»_______________________20__________ 
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Приложение 4   
к Положению о наградах поселения 

Десеновское 
 
 

Описание знака отличия  
«За заслуги перед поселением Десеновское в городе Москве» 

 
Знак отличия «За заслуги перед поселением Десеновское в городе 

Москве» изготавливается методом литья из метала Латунь. Гальваническое 
покрытие металла под золото и серебро. Первый вариант состоит из трёх 
штампов. На знак нанесены три цвета холодных эмалей согласно  PANTONE 
Solid Coated. Рельеф нагрудного знака 3D - объемное изображение, несколько 
уровней, плавные переходы. Знак крепиться на одежду при помощи булавки. 
 
 
 

Многоцветный рисунок знака отличия  
«За заслуги перед поселением Десеновское в городе Москве» 

 

 
 

 
Описание удостоверения к знаку отличия   

«За заслуги перед поселением Десеновское в городе Москве» 
 

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед поселением 
Десеновское в городе Москве» (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 поселения Десеновское, чуть ниже расположена 
надпись: «Удостоверение» без кавычек, выполненная золотым шрифтом 
полужирного печатного начертания. На левом листе разворота, в центре, 

http://www.showprint.ru/table-of-pantone/
http://www.showprint.ru/table-of-pantone/
http://www.showprint.ru/table-of-pantone/
http://www.showprint.ru/table-of-pantone/
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помещен многоцветный рисунок знака «За заслуги перед поселением 
Десеновское 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 одну 
строку надпись: «награжден (а) знаком отличия» без кавычек, выполненная 
черным шрифтом обычного начертания. Под ней в две строки расположена 
надпись: «За заслуги перед поселением Десеновское в городе Москве» в 
кавычках, выполненная черным шрифтом полужирного прописного 
начертания.  

Ниже, слева, в три строки надпись: «Глава поселения Десеновское» без 
кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под 
надписью предусмотрено место для подписи главы поселения Десеновское и 
печати Совета депутатов поселения Десеновское. Внизу горизонтальные 
линии, для внесения реквизитов решения Совета депутатов поселения 
Десеновское о поощрении знаком отличия «За заслуги перед поселением 
Десеновское в городе Москве». 
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Приложение 5   

к Положению о наградах поселения 
Десеновское 

 
 
 

Описание знака отличия  
«За личный вклад в развитие поселения Десеновское в городе Москве» 

 
Знак отличия «За личный вклад в развитие поселения Десеновское в 

городе Москве» изготавливается методом литья из метала Латунь. 
Гальваническое покрытие металла под золото и серебро. Первый вариант 
состоит из трёх штампов. На знак нанесены три цвета холодных эмалей 
согласно  PANTONE Solid Coated. Рельеф нагрудного знака 3D - объемное 
изображение, несколько уровней, плавные переходы. Знак крепиться на 
одежду при помощи булавки. 
 
 

Многоцветный рисунок знака отличия  
«За личный вклад в развитие поселения Десеновское в городе Москве» 

 

 
 
 

Описание удостоверения к знаку отличия   
«За личный вклад в развитие поселения Десеновское в городе Москве» 

 
Удостоверение к знаку отличия «За личный вклад в развитие поселения 

Десеновское в городе Москве» (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 поселения Десеновское, чуть ниже расположена 

http://www.showprint.ru/table-of-pantone/
http://www.showprint.ru/table-of-pantone/
http://www.showprint.ru/table-of-pantone/
http://www.showprint.ru/table-of-pantone/
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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 
поселения Десеновское 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 одну 
строку надпись: «награжден (а) знаком отличия» без кавычек, выполненная 
черным шрифтом обычного начертания. Под ней в две строки расположена 
надпись: ««За личный вклад в развитие поселения Десеновское в городе 
Москве» в кавычках, выполненная черным шрифтом полужирного 
прописного начертания.  

Ниже, слева, в три строки надпись: «Глава поселения Десеновское» без 
кавычек, выполненная черным шрифтом обычного начертания. Под 
надписью предусмотрено место для подписи главы поселения Десеновское и 
печати Совета депутатов поселения Десеновское. Внизу горизонтальные 
линии, для внесения реквизитов решения Совета депутатов поселения 
Десеновское о поощрении знаком отличия «За личный вклад в развитие 
поселения Десеновское в городе Москве». 
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