
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ 

 

РЕШЕНИЕ 
(в редакции от 23.01.2018 года №01/09- РСД) 

 

03 марта 2016 года №04/01 -РСД  

 

 
Об утверждении        Положения    о порядке  

присвоения звания      "Почетный     житель  

муниципального           округа   Зюзино"     и  

Положения о    комиссии  по   рассмотрению 

материалов и предложений      о присвоении  

звания "Почетный житель муниципального 

 округа Зюзино" 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 января 1995 года №3-9 

"О почетном гражданине   города Москвы" (в редакции Закона города 

Москвы от 06 ноября 2013 года №59), п. 3 ч. 2 ст. 9 Устава муниципального 

округа Зюзино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа 

Зюзино в городе Москве решил: 

 1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания "Почетный     

житель муниципального округа Зюзино"  (Приложение 1).    

2. Утвердить Положение комиссии по рассмотрению материалов и 

предложений о присвоении звания "Почетный житель муниципального 

округа Зюзино" (Приложение 2). 

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению материалов и 

предложений о присвоении звания "Почетный житель муниципального 

округа Зюзино" (Приложение 3). 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино в городе Москве от 12 июля 2013 года 

№42/3-РСД "Об утверждении Положения " О Почетном жителе 

муниципального округа Зюзино". 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене "Московский муниципальный вестник". 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 

 

 

 

Глава муниципального округа Зюзино        В.М. Щербаков  

 



 
 

                                                                                           Приложение 1 

         к решению Совета   

         депутатов МО Зюзино 

         03. 03.2016г.  №04/01 -РСД 

 

 

                                                ПОЛОЖЕНИЕ  

                           О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ   

"ПОЧЁТНЫЙ  ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ЗЮЗИНО" 

 

 

 

    Настоящее Положение   о порядке присвоения звания "Почётный  житель 

муниципального округа Зюзино" (далее - Положение)  устанавливает статус и 

порядок присвоения этого звания. 

 

Глава I. Общие положения 

 Статья 1. 
Звание «Почётный житель муниципального округа Зюзино» (далее – 

Почётный житель) учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан 

перед населением муниципального округа, поощрения личной деятельности, 

направленной на пользу муниципального округа, обеспечения его благополучия 

и процветания, патриотического воспитания молодежи. 

            Статья 2. 
Звание Почетный житель присваивается решением Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино (далее- Совета депутатов) персонально, 

пожизненно гражданам (в т.ч. иностранным). 

 Статья 3. 
Лицу, удостоенному звания Почётный житель, вручается  Знак Почётного 

жителя. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу этого 

звания, выдается  удостоверение Почетного жителя. 

 Статья 4. 
Лица, удостоенные звания Почетный житель, имеют право публичного 

пользования этим званием в связи со своим именем. Это звание не влечет за 

собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей. 

 Статья 5. 
Имена Почётных жителей заносятся в Книгу Почётных жителей в 

хронологическом порядке, начиная с 2004 года. Книга Почётных жителей  

постоянно хранится в администрации муниципального округа Зюзино (далее – 

администрация). 

Информация о присвоении звания Почётный житель публикуется в 

средствах массовой информации (газетах, бюллетенях), а также на  сайте 

муниципального округа Зюзино в информационной сети Интернет. 

 



 Статья 6. 

Почетные жители приглашаются Советом депутатов или администрацией 

на мероприятия, проводимые в честь  государственных праздников, Дня города, 

местных муниципальных  праздников  и других важных событий. 

 Статья 7. 
После смерти лица, удостоенного звания Почетный житель, 

администрация принимает на хранение Знак Почётного жителя и Удостоверение 

Почётного жителя,  если наследниками не принято иное решение. 

            Статья 8. 
Звание Почётный житель может быть присвоено: депутату Совета 

депутатов муниципального округа – по завершению срока полномочий 

депутата;  лицу, замещающему высшую, главную государственную ( 

муниципальную ) – не ранее чем через три года после завершения его работы в 

данной должности. 

Звание Почётный житель не может быть присвоено лицам, которые имеют 

неснятую судимость. 

 

Глава II. Основания и порядок присвоения звания "Почётный 

житель муниципального округа  Зюзино" 

 Статья 9. 

Основаниями для присвоения звания Почётный житель являются: 
 1.1. Долговременная и устойчивая известность среди жителей на почве 

эффективной благотворительной  и меценатской деятельности в 

муниципальном округе Зюзино, а также в сфере патриотического воспитания 

молодежи; 

 1.2. Совершение мужественных поступков во благо жителей 

муниципального округа Зюзино; 

 1.3. Заслуги, получившие признание жителей муниципального округа 

Зюзино в области  общественной, культурной, научной, политической, 

хозяйственной, а также иной деятельности с выдающимися результатами для 

муниципального округа Зюзино, города Москвы и Российской Федерации. 

 2. Предложения о присвоении звания - Почетный житель вносятся в 

Совет депутатов  в индивидуальном порядке и рассматриваются по каждой 

кандидатуре в отдельности. 

 3. Предложения о присвоении звания Почетный  житель могут вносить 

организации, предприятия всех форм собственности,  группы граждан 

(Приложение 1.3.),  администрация  муниципального округа, депутаты 

Совета депутатов муниципального округа. 

 4. Повторные предложения о присвоении звания Почетный житель 

лицу, в отношении которого  принято отрицательное решение, могут 

рассматриваться только в случае  изменения обстоятельств и мотивов  

вносимых предложений. 

 5. Предложения о присвоении звания Почетный житель вносятся в 

Совет депутатов  в виде письменных мотивированных обращений. 



         Ко всем обращениям  прилагаются составленные по установленной 

форме: Ходатайство (Приложение1.1.) и Представление, содержащее полные 

биографические данные и сведения, характеризующее деятельность и 

заслуги кандидата (Приложение 1.2.). 

 6. Инициаторы предложений о присвоении звания Почетный житель 

информируются Советом депутатов о получении соответствующих 

предложений и результатах их рассмотрения в установленном порядке и в 

установленные сроки. 

 7. Организацию работы по присвоению звания Почетный житель 

осуществляет Комиссия по рассмотрению материалов и предложений о 

присвоении звания " Почетный житель муниципального округа 

Зюзино"(далее - Комиссия). 

 8. Предложение о присвоении звания Почетный житель вносится на 

рассмотрение Комиссии после получения письменного согласия кандидата  

на выдвижение его кандидатуры. 

 9. Вопрос о приглашении кандидата  на заседание комиссии и 

заседание Совета депутатов, на котором рассматриваются вопрос о 

присвоении ему звания Почетный житель, решается на заседании Комиссии. 

 Статья 10.  
Представление кандидата и информирование о предстоящем 

рассмотрении Советом депутатов вопроса о присвоении представляемому 

лицу звания Почётный житель происходит на общем собрании населения и 

общественных организаций муниципального округа Зюзино, в присутствии 

депутатов Совета депутатов и граждан, представляющих кандидатов, а затем 

публикуется в средствах массовой информации и на сайте администрации – 

не позднее, чем за два месяца до дня рассмотрения данного вопроса на 

заседании Совета депутатов. 

Представление кандидата на общем собрании населения может 

осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица. 

 Статья 11. 
Решение о присвоении звания Почётный житель рассматривается не 

ранее, чем через два месяца после опубликования сведений о кандидате, 

выдвинутом на присвоение звания, принимается тайным голосованием 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, и оформляется 

Решением Совета депутатов. Рассмотрение вопроса и принятие Решения о 

присвоении звания Почётный житель может осуществляться в отсутствие 

представляемого к званию лица. 

 Статья 12. 
 Удостоверение Почётного жителя подписываются главой 

администрации. 

 Статья 13. 
 Знак и Удостоверение Почётного жителя вручаются лицу, удостоенному 

этого звания, главой муниципального округа или, по его поручению, главой 

администрации. Вручение осуществляется  на торжественном собрании в 

присутствии депутатов Совета депутатов, представителей общественных 



организаций, граждан,  представивших  данное лицо на присвоение этого 

почетного звания. 

 Статья 14. 

 Книга Почетных жителей постоянно хранится в администрации 

муниципального округа. 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 1.1. 

                                                             

 

        Главе муниципального округа Зюзино 

              ________________________________ 

             от  Ф.И.О._______________________            

             адрес, телефон____________________ 

            

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

О присвоении      Ф.И.О.       почётного звания  

«Почётный житель муниципального округа Зюзино» 

 

 

Прошу рассмотреть вопрос о присвоении звания «Почётный житель 

муниципального округа Зюзино», ____Ф.И.О.____ _______ 19… года 

рождения, проживающей в муниципальном округе по адресу: 

_______________, д.___ к.____  кв.____,  который, являясь_______, много лет 

работает с населением (молодёжью) нашего муниципального округа, 

занимаясь с ними______________(указываются основные заслуги). 

Представление прилагается. 

 

          Ф.И.О.___________________                             

          Подпись_____________________ 

 

 

 

                                                                                

                                                                        Дата_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.2. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на присвоение ____Ф.И.О._____Почётного звания 

"Почётный житель муниципального округа Зюзино" 

 

Ф.И.О., ______  19____ г.р. 

проживает по адресу:___________________, д._____ к.____  кв.____ 

Имеет звание_________________с 19_____ г. (указать научные, военные, 

творческие, ведомственные и пр. звания) 

Награды: 

(наименование, год присвоения; указать научные, военные, творческие, 

ведомственные и пр. награды) 

 

____Ф.И.О._____, родился в семье _____: отец _____ , мать _____ 

 

(В Представлении желательно показать, где родился и вырос, как 

воспитывался, где учился и работал, чем замечателен представляемый 

житель нашего округа, особенно с точки зрения представляющих граждан, 

каких побед достиг в общественной работе на территории нашего МО. 

Отображается заслуги кандидата, получившие признание жителей 

муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.3. 

 

Список  

группы граждан, ходатайствующих о присвоении ___Ф.И.О._____почётного 

звания 

«Почётный житель муниципального округа Зюзино» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Адрес, телефон  Подпись 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           Приложение 2 

         к решению Совета   

         депутатов МО Зюзино 

         03.03.2016г.   №04/01 -РСД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ  ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО" 

 

1. Общие положения 

 

1. Организацию работы по присвоению звания "Почетный житель 

муниципального округа Зюзино" (далее - звание Почетного жителя) 

осуществляет комиссия по рассмотрению материалов и предложений о 

присвоении звания "Почетный житель муниципального округа " (далее - 

комиссия). 

2. Комиссия является рабочим органом Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино и администрации муниципального округа 

Зюзино и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, другими правовыми актами города Москвы. 

 

2. Состав и структура комиссии 

 

1. Комиссия формируется  из депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино, представителей  администрации 

муниципального округа Зюзино, Почетных жителей ( при необходимости), 

всего не более 6 человек. 

2. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета 

депутатов муниципального округа Зюзино. 

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

комиссии и ответственного секретаря-сотрудника администрации 

муниципального округа Зюзино- без права голоса. 

4. Председателем комиссии является депутат муниципального округа 

Зюзино. 

5. Заместителем  председателя комиссии является  депутат 

муниципального округа Зюзино. 

6. Ответственный секретарь комиссии назначается  председателем 

комиссии. 

7. Полномочия членов комиссии - депутатов Совета депутатов 

прекращаются по окончании срока их депутатских полномочий. 

 

 

 

 



3. Функции комиссии 

 

Комиссия: 

1. Принимает и рассматривает предложения о присвоении звания 

Почетного жителя, изучает поступившие в связи с этим документы и 

материалы, при необходимости запрашивает дополнительные документы и 

сведения о кандидатах, выдвинутых на звание Почетного жителя (далее - 

кандидаты, кандидат). 

2. Запрашивает письменное согласие кандидата на выдвижение его 

кандидатуры для присвоения звания Почетного жителя. 

3.  Принимает решения о подготовке и внесении на рассмотрение Совета 

депутатов проектов решений о присвоении звания Почетного жителя 

кандидатам, выдвинутым организациями, общественными объединениями и 

группой  граждан, либо об отклонении кандидатур; 

4. Извещает о принятых комиссией решениях инициаторов предложений 

о присвоении звания Почетного жителя. 

5. Приглашает, при необходимости кандидата на заседание комиссии, 

заседание Совета депутатов, на которых будет рассматриваться вопрос о 

присвоении данному кандидату звания Почетного жителя. 

6. Направляет в средства массовой информации для опубликования  и на 

сайт муниципального округа сведения о кандидате, для представления 

населению. 

7. Организует совместно с администрацией муниципального округа  

вручение регалий Почетного жителя  лицам, удостоенным звания Почетного 

жителя, внесение их имен в Книгу почетных жителей муниципального 

округа Зюзино. 

8. Осуществляет контроль за хранением и ведением Книги почетных 

жителей муниципального округа Зюзино. 

9. Поддерживает связь с почетными жителями муниципального округа 

Зюзино, организует совместно с администрацией муниципального округа 

Зюзино приглашение их на торжественные мероприятия и, в случае принятия  

соответствующего решения, организует чествование Почетных жителей  в 

связи с их юбилеями. 

 

4. Права и обязанности членов комиссии 

 

1. Члены комиссии имеют право: 

1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам, 

рассматриваемым комиссией; 

2) вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, 

относящиеся к компетенции комиссии, участвовать в подготовке их к 

рассмотрению, а также в реализации решений комиссии; 

3) представлять Совету депутатов и администрации муниципального 

округа Зюзино свое особое мнение в случае несогласия с принятым 

комиссией решением; 

4) представлять по поручению комиссии ее интересы в государственных 

органах, организациях и общественных объединениях; 

5) вести по поручению комиссии переписку от ее имени по отдельным 



вопросам. 

2. Члены комиссии обязаны: 

1) принимать участие в деятельности комиссии; 

2) выполнять решения и поручения комиссии. 

 

5. Порядок работы комиссии 

 

1. Заседания комиссии проводятся по мере поступления предложений о 

присвоении звания Почетного жителя. 

2. Заседания комиссии проводятся открыто. По решению комиссии 

могут проводиться закрытые заседания.  

3. Член комиссии может письменно высказать свое мнение по вопросам, 

вынесенным на обсуждение комиссии. Мнение члена комиссии, 

отсутствующего на заседании, изложенное в форме письменного обращения 

к председателю комиссии, оглашается председателем комиссии и 

учитывается при принятии комиссией решения. 

4. На заседаниях комиссии проводится регистрация всех принимающих 

участие в ее работе членов комиссии. Комиссия правомочна принимать 

решения по существу вопросов, относящихся к ее компетенции, путем 

голосования на заседании, если на нем зарегистрировано более половины 

членов комиссии. Голосование членов комиссии, отсутствовавших на ее 

заседании при принятии решения, может быть проведено в недельный срок 

путем их письменного опроса. 

5. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от установленного числа членов комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 3 

         к решению Совета   

         депутатов МО Зюзино 

         03.03.2016г.   №04/01 -РСД  
          

Состав 

комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении 

звания "Почетный житель муниципального округа Зюзино" 

 

 

 

 Председатель комиссии- депутат Совета депутатов    

      муниципального округа    

      Зюзино А.А.Гришин. 

 

 

 Зам. председателя комиссии- депутат Совета депутатов    

      муниципального округа Зюзино   

      Ю.А.Самгин. 

 

 

 Члены комиссии:   депутат Совета депутатов    

      муниципального округа Зюзино,   

      Почетный  житель муниципального  

      округа Зюзино О.Н.Высоцкая;  

      депутат Совета депутатов    

      муниципального округа Зюзино   

      Б.В.Гурылев; 

      депутат Совета депутатов    

      муниципального округа Зюзино   

      К.С.Янкаускас. 

 

 

      


