
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

02.02.2010 г.   № 01-02/9(1) 
Об учреждении почетного знака 
внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве 
«Медаль «За заслуги в 
патриотическом воспитании 
граждан» 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
внутригородского муниципального образования Раменки в целях поощрения 
граждан и организаций за заслуги в патриотическом воспитании граждан (далее – 
муниципальное образование),  

муниципальное Собрание решило: 
1. Учредить почетный знак  «Медаль «За отличие в патриотическом 

воспитании».  
2. Утвердить Положение о почетном знаке внутригородского 

муниципального образования Раменки «Медаль «За отличие в патриотическом 
воспитании» (Приложение № 1),  описание  почетного знака «Медаль «За отличие 
в патриотическом воспитании» и удостоверения к нему (Приложение № 2). 

3. Просить муниципалитет Раменки обеспечить изготовление 100 штук 
почетных знаков и бланков удостоверений к ним за счет средств бюджета 
муниципального образования Раменки. 

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в муниципальной 
газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования С.Н. Дмитриева. 

 
 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве от 02.02.2010 № 01-02/9(1) 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о почетном знаке внутригородского муниципального образования 

Раменки 
 в городе Москве  

«Медаль «За отличие в патриотическом воспитании» 
 
 

 Статья 1. Настоящее положение устанавливает порядок награждения почетным знаком 
«Медаль «За отличие в патриотическом воспитании» (далее - медаль) и статус лиц, 
удостоенных этой награды.  
 
Награждение медалью осуществляется с целью признания заслуг граждан, организаций, 
общественных объединений перед внутригородским муниципальным образованием 
Раменки в городе Москве и является формой поощрения граждан и коллективов 
предприятий и организаций за активную деятельность в сфере патриотического 
воспитания, за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный 
труд по воспитанию патриотов Отечества.  
  
Статья 2. Основаниями для награждения памятной медалью являются: эффективная 
деятельность граждан по созданию и практической реализации социальных программ 
патриотической направленности, развитию интернациональной дружбы, реализацию идей 
патриотизма в области культуры, искусства, воспитания и образования, в деятельности по 
охране окружающей среды, памятников истории и культуры, военно-поисковой работы, 
благотворительной, духовно-нравственному возрождению и иной деятельности;  
 
Статья 3. Памятной медалью награждаются жители внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве и другие граждане России, а также творческие, 
научные и производственные коллективы, чьи заслуги перед внутригородским 
муниципальным образованием Раменки в городе Москве в сфере патриотического 
воспитания снискали широкую известность и уважение трудовых коллективов, 
общественных организаций и граждан, получили широкое признание.  
 
Статья 4. Награждение памятной медалью производится на основании следующих 
принципов:  
- поощрения за заслуги и достижения в патриотическом воспитании;  
- равенства условий и единства требований по порядку награждения медалью;  
- гласности.  
 
Статья 5. Ходатайства о награждении медалью представляются руководителями 
организаций, общественных объединений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Ходатайство о награждении направляется в муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве. 
Ходатайство о награждении оформляется в письменной форме и должно содержать 
биографические сведения о выдвигаемом кандидате и краткое описание его достижений и 



заслуг. К ходатайству о награждении прилагаются копии документов, подтверждающих 
достижения и заслуги кандидата.  
 
Статья 6. Решение о награждении памятной медалью принимается муниципальным 
Собранием внутригородского муниципального образования  Раменки в городе Москве. 
Проект решения муниципального Собрания о награждении медалью вносится на 
заседание Руководителем внутригородского муниципального образования  Раменки в 
городе Москве. 
 
Статья 7. Решение о награждении медалью принимается открытым голосованием и 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  Раменки в 
городе Москве. 
 
Статья 8. Медаль и удостоверение к ней вручаются лицам, их удостоенным, не позднее 
двух месяцев со дня вступления в силу решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Раменки в городе Москве о награждении. 
Вручение медали производится руководителем муниципального образования Раменки в 
торжественной обстановке в присутствии депутатов муниципального Собрания или на 
торжественном собрании в трудовом коллективе. В исключительных случаях вручение 
медали  может производиться по поручению Руководителя муниципального образования 
иными должностными лицами. В случае награждения медалью посмертно награда и 
удостоверение вручаются близким родственникам.  
 
Статья 9. Повторное награждение памятной медалью  одного и того же лица или 
общественного объединения допускается.  
 
Статья 10. Расходы по изготовлению памятной медали осуществляются за счет средств 
местного бюджета 
 
Статья 11. В муниципалитете Раменки ведется Книга награжденных медалью. В книгу 
заносятся фамилии, имена и отчества награжденных, указывается решение 
муниципального Собрания о награждении, дата вручения медали и заслуги, за которые 
медаль была вручена.  
 
Статья 12. Лица, награжденные медалью, обладают правом ношения медали, вправе 
принимать участие в торжественных приемах, проводимых органами местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве, вносить свои предложения в органы местного самоуправления по улучшению 
патриотического воспитания граждан.  
 
Статья 13. В случаях утраты медали и удостоверения к ней в результате стихийного 
бедствия либо при других обстоятельствах непреодолимой силы, по решению 
муниципального собрания выдается соответствующий дубликат.  
 
Статья 14. Лишение награды - медали производится по решению муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования  Раменки в городе Москве в 
случае осуждения награжденного. При отмене приговора, в соответствии с которым 
гражданин был осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление, по реабилитирующим 
основаниям, принятое решение муниципального собрания внутригородского 
муниципального образования  Раменки в городе Москве о лишении награжденного 



медали признается утратившим силу соответствующим решением, а лицо считается 
восстановленным в правах на награду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве от 02.02.2010 № 01-02/9(1) 

 
 
 

Почетный знак «Медаль «За отличие в патриотическом воспитании» 
изготовлена из медного сплава и состоит из двух частей:  

1. собственно медали: 
 
 
 
 
 
 
 
          Реверс                         Аверс      
 

2. колодки: 

 

Медаль имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. На лицевой стороне 
(аверсе) медали расположен герб внутригородского муниципального образования  
Раменки в городе Москве.  и под ним  - рельефное изображение памятника «Рубеж 
Славы» (расположен в пос. Ленино-Снегири Московской области).  

На оборотной стороне (реверсе) медали, в верхней её части, надпись 
«Раменки», а под этой надписью –название медали «За отличие в патриотическом 
воспитании».  

Медаль соединяется при помощи ушка и кольца с пятиугольной колодкой 
шириной 28 миллиметров, высотой 18 миллиметров, на которую натянута лента1/5 
ширины которой – георгиевская лента – три параллельные чёрные полосы на 
оранжевом фоне 4/5 ширины ленты - жёлто-зелёная лента, символизирующая цвета 
флага и герба Раменок. На оборотной стороне колодки имеется зажим цанга для 
прикрепления медали к одежде.  

 
 
 
 
 
 
 



Описание удостоверения к почетному знаку  
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

Медаль «За отличие в патриотическом воспитании» 
Бланк удостоверения к почетному знаку  
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «Медаль 
«За отличие в патриотическом воспитании» представляет собой двухстраничную 
книжку из бумаги с защитной сеткой розового цвета, наклеенную на плотное 
складывающееся пополам основание, обтянутое кожей темно-красного цвета. 
Размеры сложенного бланка удостоверения - 100 х 65 мм. 

На обложке сверху расположена надпись «Внутригородское муниципальное 
образование Раменки в городе Москве», ниже расположена заглавными буквами 
надпись:  

«Медаль «За отличие в патриотическом воспитании» 

Текст обложки выполняются тиснением с позолотой. 
На левой странице внутреннего разворота обложки в центре размещено 
изображение Герба внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве, выполненного в цвете. 
На правой странице книжки вверху надпись: Удостоверение N ____ под ней 
расположены две разграничительные полосы, на которых впоследствии заносятся 
фамилия, имя и отчество лица, награжденного почетным знаком внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве.  
Внизу располагается текст: Решение муниципального Собрания 
от____________№_____, под текстом располагаются слова: Руководитель 
муниципального образования и место для его подписи.  
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