
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ   

Петушинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области 
 

Р  Е Ш Е Н И  Е 
 

от  28.09.2017 года                         г. Петушки                                               № 27/6 

 
О нагрудном  знаке  «За личный вклад в 
 развитие Петушинского сельского поселения» 
 

 

Рассмотрев представление главы Петушинского сельского поселения об 
утверждении «Положения о нагрудном знаке  «За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения», в соответствии с Уставом  муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»,  Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 
 
р е ш и л: 

 1. Учредить нагрудный знак  «За личный вклад в развитие Петушинского 
сельского поселения». 

 2. Утвердить «Положение о нагрудном  знаке  «За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения» согласно приложению. 

 3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

         4. Настоящее решение  вступает в силу со дня подписания  и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в сети интернет    

 

 

Глава Петушинского сельского 
поселения  

                              С.Н. Соколов                  
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Приложение  

                                                                                          к решению Совета народных 

                                                                                           депутатов Петушинского     
сельского поселения  

                                                                                          от 28.09.2017г.   №  27/6 

Положение  

 о нагрудном знаке «За личный вклад в развитие Петушинского сельского 
поселения»  

 Настоящее положение устанавливает порядок награждения нагрудным 
знаком  "За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения" и 
статус лиц, удостоенных этой награды. 

Награждение нагрудным  знаком «За личный вклад в развитие Петушинского 
сельского поселения" осуществляется с целью признания выдающихся заслуг 
граждан, перед муниципальным образованием «Петушинское сельское 
поселение» и является формой поощрения граждан за деятельность, 
направленную на обеспечение благополучия поселения и рост благосостояния его 
населения, а также за высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд.  

Описание  нагрудного знака  " За личный вклад в развитие Петушинского 
сельского поселения " приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

 
I. Основания и порядок награждения нагрудным знаком  

«За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения»  
 

Статья 1. Основаниями для награждения  нагрудным знаком  "За личный 
вклад в развитие Петушинского сельского поселения" являются: 

- эффективная деятельность граждан по развитию экономики,  науки, 
техники, культуры, искусства, спорта, образования,  здравоохранения, охраны 
окружающей среды, по обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности, образцовое исполнение воинского долга, благотворительная и иная 
деятельность во благо поселения. 

Статья 2. Нагрудным знаком  " За личный вклад в развитие Петушинского 
сельского поселения" награждаются жители поселения и другие граждане 
Российской Федерации, чьи заслуги перед поселением снискали широкую 
известность и уважение, получили всероссийское или международное признание. 
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Статья 3. Награждение  нагрудным знаком   " За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения "  производится на основании следующих 
принципов: 

-   поощрения за заслуги и достижения; 
- равенства условий и единства требований по порядку награждения 

нагрудными знаками; 
- гласности. 

Статья 4. Представление о награждении нагрудным знаком  "За личный вклад 
в развитие Петушинского сельского поселения " вносится главе поселения: 

- органами местного самоуправления, территориального общественного 
самоуправления; 

- руководителями предприятий, учреждений, организаций; 
- общественными организациями, фондами и движениями, политическими 

партиями, депутатами.  
Представление о награждении оформляется в письменной форме. К 

представлению о награждении  прилагаются следующие документы: ходатайство; 
развернутая характеристика; анкета (с биографией); материалы или документы, 
подтверждающие достижения, заслуги, открытия. 

Статья 5. Представление о награждении нагрудным знаком  "За личный вклад 
в развитие Петушинского сельского поселения " вносится в Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения главой поселения. 

Статья 6. Решение о награждении нагрудным знаком  " За личный вклад в 
развитие Петушинского сельского поселения " принимается Советом народных 
депутатов и публикуется в печати. 

Статья 7. Награжденному  нагрудным знаком  " За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения " вручается соответствующее удостоверение 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Статья 8. Нагрудный знак  «За личный вклад в развитие Петушинского 
сельского поселения» и удостоверение к нему вручаются гражданам, не позднее 
двух месяцев со дня вступления в силу решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения о награждении. 

Вручение нагрудного знака производится главой поселения и председателем 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения в торжественной 
обстановке. 

Статья 9. Повторное награждение нагрудным знаком  "За личный вклад в 
развитие Петушинского сельского поселения" одного и того же лица не 
допускается. 

Статья 10. В администрации Петушинского сельского поселения ведется 
Книга награжденных  нагрудным знаком  "За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения". В Книгу заносятся фамилии, имена и 
отчества награжденных, указывается решение Совета народных депутатов о 
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награждении, дата вручения знака отличия и заслуги, за которые награда была 
вручена. 

Статья 11. Расходы по изготовлению нагрудного знака   " За личный вклад в 
развитие Петушинского сельского поселения", удостоверений к нему  
осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение». 
 

II. Статус лиц, награжденных нагрудным  
знаком   " За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения " 

 
Статья 12. Лица, награжденные нагрудным знаком  "За личный вклад в 

развитие Петушинского сельского поселения ", обладают правом ношения знака, 
принимают участие в торжественных приемах, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» по случаю празднования Дней деревень  и государственных 
праздников. 

Статья 13. В случае утраты  нагрудного знака  " За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения " и удостоверения к нему в результате 
стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было 
возможности предотвратить утрату, по решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения выдается соответствующий дубликат. 

Статья 14. Лишение награды - нагрудного знака  " За личный вклад в 
развитие Петушинского сельского поселения " - может быть произведено только 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения по 
представлению главы поселения. 

С инициативой о лишении указанной награды вправе обратиться трудовые 
коллективы предприятий, организаций, учреждений, а так же судебные и 
правоохранительные органы. 
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Приложение №1 
к Положению о  нагрудном знаке 

«За личный вклад в развитие  
Петушинского сельского поселения» 

 
 

 
ОПИСАНИЕ 

 нагрудного знака  "За личный вклад в развитие Петушинского сельского 
поселения" 

 
Нагрудный знак  изготавливается из цветных металлов под золото и имеет 

форму правильного круга диаметром  37 мм. 
На лицевой стороне нагрудного  знака  на матовом фоне расположено 

рельефное изображение Герба Петушинского сельского поселения - в обрамлении 
слева и справа колосьев - символа благосостояния и стабильности.  

К низу от центра размещена надпись «За личный вклад в развитие 
Петушинского сельского поселения». 

Знак отличия при помощи ушка и овального звена соединяется с 
прямоугольной колодкой, имеющей эмалевую заливку трех цветов, которые 
соответствуют цветовой гамме государственного флага Российской Федерации. 
Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления знака отличия к 
одежде. 
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Приложение № 2 

к Положению о  нагрудном знаке 
«За личный вклад в развитие  

Петушинского сельского поселения» 
 

ОПИСАНИЕ 
удостоверения к нагрудному знаку   

«За личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения» 
 

Удостоверение изготавливается из материала – мелованного картона – белого 
цвета . 

Размер удостоверения - 9 x 6,5 сантиметров. 
1. Удостоверение к нагрудному знаку «За личный вклад в развитие 

Петушинского сельского поселения»  для вручения гражданам. 
Внешняя сторона удостоверения: 
В верхней части - Герб муниципального образования «Петушинского 

сельского поселения», под ним - подпись "Удостоверение к нагрудному знаку «За 
личный вклад в развитие Петушинского сельского поселения» 

 
Внутреннее содержание: 
Левая сторона                                                                        Правая сторона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение знака отличия 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Владимирская область 

Петушинское сельское поселение 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

 
НАГРАЖДЕН  НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 

«За личный вклад в развитие Петушинского 
сельского поселения»  

Фамилия______________________________ 
Имя__________________________________ 
Отчества______________________________ 
 

решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 
от____________№___________ 

 
Дата  
Выдачи__________________________200__г.

        МП 
Глава Петушинского 
Сельского поселения                С.Н. Соколов 
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