
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 03.09.2019  № 1065/95-245-НПА 
 
 

Об утверждении Положения о 
наградах городского округа Щёлково 
Московской области 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» (с изменениями), Законом Московской области                   

от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области  

и муниципальных образованиях Московской области» (с изменениями),  

Законом Московской области от 28.12.2018 № 258-ОЗ «Об организации 

местного самоуправления на территории Щёлковского муниципального 

района», Уставом городского округа Щёлково Московской области, 

решением Совета депутатов городского округа Щёлково Московской 

области от 25.06.2019 № 1019/92-232-НПА «Об утверждении Положения  

о символике городского округа Щёлково Московской области» Совет 

депутатов городского округа Щёлково Московской области  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое  Положение о наградах городского округа 

Щёлково Московской области. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению  

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково 

Московской области. 

  



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области по вопросам местного самоуправления, взаимодействия 

со средствами массовой информации и правоохранительной деятельности 

(Правашинский В.В.). 

 

 
Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Щёлково               С.В. Горелов 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Щёлково           Н.В. Суровцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 
городского округа Щёлково 
Московской области  
от 03.09.2019 № 1065/95-245-НПА 

 
Положение  

о наградах городского округа Щёлково Московской области 
 

 1. Общие положения 

 Настоящее Положение устанавливает награды городского округа 

Щёлково Московской области (далее – награды городского округа Щёлково) 

и определяет порядок представления и награждения граждан наградами  

городского округа Щёлково, права и льготы, предоставляемые гражданам, 

награждённым наградами городского округа Щёлково. 

 

2. Награды городского округа Щёлково 

2.1.  Награды городского округа Щёлково являются формой 

признания заслуг и поощрением за высокие достижения в производственной, 

научной, общественной деятельности, направленной на обеспечение 

благополучия, роста благосостояния населения, социально-экономическое  

и культурное развитие городского округа Щёлково, способствующей 

процветанию и повышению авторитета городского округа Щёлково  

в Московской области, в деле защиты прав человека, охраны жизни  

и здоровья людей, укрепления мира и согласия в обществе или достижения  

в сфере физической культуры и массового спорта. 

2.2.  На наградах городского округа Щёлково могут воспроизводиться 

полный герб городского округа Щёлково, фигура из герба городского округа 

Щёлково в многоцветном и одноцветном вариантах, флаг городского округа 

Щёлково. 

2.3. Наградами городского округа Щёлково являются: 

- Почётное звание «Почётный гражданин городского округа 

Щёлково»; 



- Знак отличия «За заслуги перед городским округом Щёлково»; 

- Знак отличия «За заслуги в развитии физической культуры  

и массового спорта в городском округе Щёлково».  

2.4. Положения о Почётном звании «Почётный гражданин городского 

округа Щёлково», Знаке отличия «За заслуги перед городским округом 

Щёлково», Знаке отличия «За заслуги в развитии физической культуры  

и массового спорта в городском округе Щёлково» являются неотъемлемой 

частью настоящего Положения (Приложение № 2, Приложение № 3, 

Приложение № 4). 

 

3. Лица, которые могут быть награждены наградами  

городского округа Щёлково 

3.1. Наградами городского округа Щёлково могут быть награждены 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства (далее - граждане). 

3.2. Одновременное представление одного и того же лица  

к нескольким наградам городского округа Щёлково не допускается. 

3.3. Повторное награждение одной и той же наградой городского 

округа Щёлково не производится.  

3.4. Присвоение Почётного звания «Почётный гражданин городского 

округа Щёлково» за действия по защите прав человека, охраны жизни  

и здоровья людей может быть произведено посмертно. 

3.5. Глава городского округа Щёлково (далее - Глава) и Председатель 

Совета депутатов городского округа Щёлково (далее – Председатель Совета 

депутатов) не могут быть удостоены Почётного звания «Почётный   

гражданин  городского  округа   Щёлково», Знака отличия «За заслуги перед 

городским округом Щёлково» и Знака отличия «За заслуги в развитии 

физической культуры и массового спорта в городском округе Щёлково»  

в течение срока их полномочий. 

  



4. Полномочия Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области и Главы городского округа Щёлково  

в сфере наград городского округа Щёлково 

4.1. К полномочиям Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области (далее – Совет депутатов)  в сфере наград городского 

округа Щёлково относятся: 

- принятие положений в сфере наград городского округа Щёлково; 

- принятие решений о присвоении гражданам Почётного звания 

«Почётный гражданин городского округа Щёлково»; 

- установление льгот для граждан, награждённых наградами 

городского округа Щёлково; 

- принятие решения о лишении граждан Почётного звания «Почётный 

гражданин городского округа Щёлково»; 

4.2. К полномочиям Главы в сфере наград городского округа Щёлково 

относятся: 

- внесение в Совет депутатов проектов решений о наградах 

городского округа Щёлково; 

- утверждение Положения о Комиссии по наградам городского округа 

Щёлково (далее – Комиссия по наградам) и её состава; 

- издание правовых актов о награждении граждан Знаком отличия «За 

заслуги перед городским округом Щёлково» и Знаком отличия «За заслуги в 

развитии физической культуры и массового спорта в городском округе 

Щёлково»; 

- вручение наград городского округа Щёлково. 

5. Порядок представления к наградам городского округа Щёлково 

5.1. Ходатайство о награждении наградой городского округа Щёлково 

(далее - ходатайство)  возбуждается:   

- территориальными органами федеральных органов  исполнительной 

власти Российской Федерации, расположенными на территории городского 

округа Щёлково; 



- территориальными органами государственной власти Московской 

области по  городскому округу Щёлково;  

- органами местного самоуправления городского округа Щёлково; 

- организациями, учреждениями, предприятиями по месту основной 

(постоянной) работы лица, представляемого к награждению; 

-  общественными объединениями, осуществляющими свою 

деятельность на территории городского округа Щёлково; 

- заместителями Главы Администрации городского округа Щёлково, 

руководителями органов Администрации городского округа Щёлково. 

5.2. В случае осуществления лицом индивидуальной трудовой или 

индивидуальной общественной деятельности ходатайство о награждении  

данного лица возбуждается органом местного самоуправления городского 

округа Щёлково. 

5.3. Глава вправе лично инициировать вопрос о награждении лица без 

представления ходатайства. 

5.4. Ходатайство должно содержать биографические сведения                              

о выдвигаемом кандидате с указанием его исключительных заслуг перед 

городским округом Щёлково, включая описание достижений кандидата  

к награждению в производственной, научной, общественной деятельности 

или достижений в сфере физической культуры и массового спорта,  

с приложением подтверждающих документов (копия паспорта, заверенная 

копия трудовой книжки, копии дипломов и других документов  

об образовании, копии документов об имеющихся наградах и других 

документов, подтверждающих заслуги). 

5.5. К ходатайству прилагаются:  

- наградной лист, заполненный по форме, согласно приложению № 1  

к настоящему Положению. Наградной лист заполняется на листе бумаги 

формата А3 (шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12). Не допускаются 

сокращения, аббревиатуры, неточности и исправления, незаполненные 

пункты; 



- выписка из протокола собрания коллектива организации, 

учреждения, предприятия, органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, членов общественного объединения о представлении 

кандидата к награде;  

- справка об отсутствии судимости; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Ходатайство может быть отклонено в случае несоответствия 

прилагаемых документов требованиям, установленным настоящим пунктом. 

 

6. Комиссия  по наградам городского округа Щёлково 

6.1. Комиссия по наградам рассматривает представленные документы 

о награждении на предмет проведения общественной оценки документов  

о награждении и обеспечения объективного подхода к награждению 

наградами городского округа Щёлково. 

6.2. Комиссия по наградам состоит из 9-15 членов и является 

консультативным органом, осуществляющим свою деятельность  

на общественных началах. 

6.3. Комиссия по наградам принимает решение о поддержке 

ходатайства о награждении наградами городского округа Щёлково 

большинством голосов от установленного числа членов Комиссии по 

наградам. При недостаточном количестве голосов Комиссия по наградам 

принимает решение об отклонении ходатайства.  

6.4. Комиссию по наградам возглавляет Глава. 

7. Порядок награждения наградами городского округа Щёлково 

7.1. Награда городского округа Щёлково и соответствующие 

документы к ней вручаются лично награждаемому в торжественной 

обстановке Главой. 

7.2. Если Почётное звание «Почётный гражданин городского округа 

Щёлково» присваивается посмертно, вручение знака на ленте, нагрудного 

знака, Грамоты и удостоверения к Почётному званию «Почётный гражданин 



городского округа Щёлково» производится супруге (супругу), отцу, матери, 

детям, внукам или другим родственникам лица, награждённого наградой без 

права ношения. 

7.3. В случае смерти лица, награждённого наградой городского округа 

Щёлково, награда городского округа Щёлково и соответствующие 

документы к ней остаются у наследников для хранения в качестве семейной 

реликвии, без права ношения. 

7.4. Сведения о награждении наградами городского округа Щёлково 

заносятся в трудовую книжку награждённого (при наличии). 

 

8. Выдача дубликатов наград городского округа Щёлково. 

8.1. В случае утраты награды городского округа Щёлково и (или) 

соответствующих документов к ней в боевой обстановке, в результате 

стихийного бедствия или при других обстоятельствах, когда не было 

возможности предотвратить утрату, по заявлению награждённого, поданному 

Главе, может быть выдан дубликат соответствующей награды городского 

округа Щёлково и (или) соответствующих документов к ней.  

К заявлению должна прилагаться справка об обстоятельствах 

непреодолимой силы соответствующего  органа. 

8.2. В случае хищения награды городского округа Щёлково и (или) 

соответствующих документов к ней, заявление о выдаче дубликата награды 

городского округа Щёлково и (или) соответствующих документов к ней 

подаётся Главе не ранее, чем по истечении одного года со дня уведомления 

органов внутренних дел (полиции) о факте хищения награды городского 

округа Щёлково и (или) соответствующих документов к ней. 

К заявлению должна прилагаться справка органа внутренних дел 

(полиции) об обращении награждённого по факту хищения награды 

городского округа Щёлково и (или) соответствующих документов к ней. 



8.3. Глава направляет материалы о выдаче дубликата награды 

городского округа Щёлково в Комиссию по наградам для принятия 

соответствующего решения. 

9. Лишение наград городского округа Щёлково. 

9.1. Основанием лишения награды городского округа Щёлково 

является признание лица, награждённого наградой городского округа 

Щёлково, виновным в совершении преступления приговором суда, 

вступившим в законную силу. 

9.2. Лишение награды городского округа Щёлково производится 

органом местного самоуправления городского округа Щёлково, принявшим 

правовой акт о награждении, на основании решения Комиссии по наградам. 

9.3. Лицо, лишённое награды городского округа Щёлково, утрачивает 

права и льготы, предоставленные ему в связи с награждением наградой 

городского округа Щёлково, со дня вступления в силу правового акта  

о лишении его награды городского округа Щёлково и возвращает награду  

и документы к ней в Управление делами Администрации городского округа 

Щёлково. 

9.4. При отмене приговора суда, на основании которого гражданин 

был лишён награды городского округа Щёлково, правовой акт органа 

местного самоуправления городского округа Щёлково о лишении награды 

признается утратившим силу, а лицо считается восстановленным в правах на 

награду. 

10. Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения. 

Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения 

осуществляется в 2019 году за счёт средств бюджета Щёлковского 

муниципального района, а с 2020 года и далее - за счёт средств бюджета 

городского округа Щёлково на соответствующий год. 

 

 

 

 



11. Заключительные положения. 

11.1. Изготовление наград городского округа Щёлково и бланков 

удостоверений производится по заказу Администрации городского округа 

Щёлково в соответствии с описанием. 

11.2. Учёт и хранение наград городского округа Щёлково 

обеспечивает Управление делами Администрации городского округа 

Щёлково в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учёту  

и хранению материальных ценностей в Российской Федерации, 

11.3. Оформление удостоверений к наградам, ведение документации, 

иная деятельность по обеспечению награждения осуществляется   

Управлением делами Администрация городского округа Щёлково. 

  



Приложение №1 
к Положению о наградах 
городского округа Щёлково 
Московской области 

 
Н А Г Р А Д Н О Й   Л И С Т 
для представления к награждению 

наградами городского округа Щёлково 
 

 

 
(область, городской округ) 

   
(наименование награды 

 
городского округа Щёлково) 

1. Фамилия  

    имя, отчество  

2. Место работы, должность  

                                           (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы,  

 

и должности, наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления) 

 

3. Пол  4. Дата 
рождения 

 

          (число, месяц, год) 

5. Место 
рождения 

 

       (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

6. Образование  

   (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

7. Воинское звание   

8. Какими  государственными  наградами,   наградами  Московской  области,   знаками  отличия  
 Губернатора  Московской области, наградами Московской областной Думы, наградами и знаками  
отличия Главы награжден(а) и даты награждений 

 

 
 

9. Домашний адрес  

10. Общий стаж работы _______________ стаж работы в отрасли (по специальности) в городском 
округе Щёлково _________________ стаж работы в данном 
коллективе________________________________________________ 



11. Трудовая   деятельность   (включая   учебу   в   высших   и   средних   специальных   учебных   
заведениях, военную службу) 

Месяц и год  

Должность с указанием организации 

 

Адрес организации 

(фактический и 
юридический) 

поступления ухода 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Сведения в пп. 1-11 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, 
дипломов   о получении образования и военного билета. 

Руководитель кадрового подразделения 

 

___________________________       ______________________ 

     (должность)                                                              (подпись)                                     (фамилия, инициалы) 

М.П.    

«______»_____________________     20______ г.                                 

  



12. Характеристика  с  указанием   конкретных  заслуг  представляемого  к  награждению    (при 
представлении к очередному награждению указываются заслуги с момента предыдущего 
награждения) 

Кандидатура  к награждению  

                                        (фамилия, инициалы)                                         (наименование награды городского 
округа Щёлково)          

рекомендована собранием (советом) коллектива организации, учреждения, предприятия, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления городского округа Щёлково, членов 
общественного объединения 
 

(наименование организации, органа местного самоуправления городского округа Щёлково) 

 

 

протокол № ____________________ от _____   _______________  20____  г. 

 

Руководитель организации, 
органа местного самоуправления 

 Председатель собрания (совета) 
коллектива   

   
            (подпись)               (подпись) 

   
             (фамилия, инициалы)       (фамилия, инициалы) 

М.П.                   М.П. 

«_____» _____________ 20____ г.          «_____» ______________ 20____ г. 

Согласовано: 
 

(первый заместитель, заместитель Главы Администрации  городского округа Щёлково,  
в ведении которого находится соответствующая сфера деятельности) 

   
(фамилия, инициалы)                    (подпись) 

М.П. 

«____»_______________ 20____ г. 

Согласовано: 
 

 (Глава городского округа Щёлково) 
   

(фамилия, инициалы)                   (подпись) 

М.П. 

         «____»_______________ 20____ г. 

  



Приложение №2 
к Положению о наградах 
городского округа Щёлково 
Московской области 

 
Положение  

о Почётном звании «Почётный гражданин городского округа Щёлково» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основание и  порядок 

присвоения Почётного звания  «Почётный гражданин городского округа 

Щёлково» (далее – Почётное звание), описание знака на ленте, нагрудного 

знака, Грамоты и удостоверения к Почётному званию. 

1.2. Почётное звание является высшей наградой городского округа 

Щёлково. Почётное звание присваивается за особо выдающиеся заслуги  

в социально-экономическом развитии городского округа Щёлково, в деле 

защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира  

и согласия в обществе, за деятельность, способствующую развитию  

и процветанию городского округа Щёлково, повышению его авторитета  

в Московской области и за её пределами, за мужество и отвагу при 

совершении героического поступка. 

 
2. Порядок присвоения Почётного звания 

2.1. Ходатайство с прилагаемыми документами направляется на имя 

Главы не менее чем за  60 дней до предполагаемой даты награждения.  

2.2. Глава направляет материалы о награждении в Комиссию  

по наградам.  

2.3. Поступившие материалы о награждении рассматриваются 

Комиссией по наградам на предмет соответствия требованиям, 

установленным пунктом 5 Положения о наградах городского округа 

Щёлково Московской области. 



2.4. Проект решения Совета депутатов о присвоении Почётного 

звания направляется в Совет депутатов для рассмотрения в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Совета депутатов. 

2.5. Совет депутатов рассматривает поступившие материалы  

в отношении кандидатов на присвоение  Почётного звания  и принимает 

решение по данному вопросу  в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Совета депутатов. 

2.6. Решение Совета депутатов о присвоении Почётного звания 

подлежит опубликованию в общественно-политической газете городского 

округа Щёлково «Время» и размещению на официальном сайте 

Администрации городского округа Щёлково Московской области. 

Информация  о Почётном гражданине городского округа Щёлково (далее – 

Почётный гражданин) подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации городского округа Щёлково. 

2.7. Фотография Почётного гражданина размером 9×12  помещается  

в Книгу Почётных граждан городского округа Щёлково (далее – Книга),  

форма которой утверждается постановлением Главы. В Книге записывается 

фамилия, имя, отчество и перечисляются заслуги, на основании которых 

гражданин удостоен Почётного звания. Внесение изменений в Книгу 

осуществляется Управлением делами Администрации городского округа 

Щёлково в соответствии с принятым решением. Книга хранится  

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Щёлковского 

муниципального района «Щёлковский историко-краеведческий музей»  

и находится в свободном доступе. 

 
3. Знаки отличия Почётного звания 

3.1. Гражданину, удостоенному Почётного звания, вручаются знак  

на  ленте к Почётному званию, (приложение № 1 к настоящему Положению), 

нагрудный знак (приложение № 2 к настоящему Положению), удостоверение 

установленного образца, подписанное Главой (приложение № 3  
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к настоящему Положению), Грамота (приложение № 4 к настоящему 

Положению) (далее – Знаки отличия Почётного звания).  

3.2. Граждане, удостоенные Почётного звания, обладают правом 

ношения нагрудного знака к Почётному званию. 

3.3. Знаки отличия Почётного звания после смерти Почётного 

гражданина остаются у наследников для хранения в качестве семейной 

реликвии. С согласия наследников, а также в случае отсутствия у умершего 

Почётного гражданина наследников знак на ленте, нагрудный знак, 

удостоверение и Грамота передаются в Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Щёлковского муниципального района «Щёлковский 

историко-краеведческий музей» на вечное хранение. Переданные музею для 

хранения и экспонирования награды городского округа Щёлково 

наследникам не возвращаются. 

3.4. Если Почётное звание присваивается посмертно, вручение знака 

на ленте, нагрудного знака, Грамоты и удостоверения к Почётному званию 

производится супруге (супругу), отцу, матери, детям, внукам или другим 

родственникам лица, награждённого наградой, без права ношения. 

 

4. Права, социальные гарантии, денежные выплаты и льготы, 

предоставляемые Почётным гражданам 

4.1. Граждане, удостоенные Почётного звания,  имеют право 

присутствовать в качестве почётных гостей на церемонии вступления  

в должность Главы, на торжественных заседаниях и иных мероприятиях, 

проводимых органами местного самоуправления городского округа 

Щёлково. 

4.2.  Гражданину, удостоенному Почётного звания, вручается 

памятный подарок и единовременная денежная выплата в размере, 

определяемом постановлением  Администрации городского округа Щёлково, 

выплачивается ежегодная денежная выплата к празднованию Дня городского 
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округа Щёлково в размере, определяемом постановлением Администрации 

городского округа Щёлково на соответствующий год.  

4.3. Порядок предоставления льгот устанавливается Главой. 

4.4. Гражданам, удостоенным Почётного звания, предоставляются 

следующие льготы: 

- бесплатный проезд в автомобильном транспорте общего 

пользования городского округа Щёлково (кроме такси, маршрутного такси);  

- компенсация стоимости коммунальных услуг и абонентской платы 

за телефон. 

4.5. В случае смерти Почётного гражданина или присвоении 

Почётного звания посмертно, льготы предоставляются не вступившей (не 

вступившему) в повторный брак супруге (супругу). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Почётные граждане Щёлковского района, Почётные граждане 

Щёлковского муниципального района, которым присуждены Почётные 

звания до вступления в силу настоящего Положения, пользуются всеми 

правами, гарантиями и льготами, установленными настоящим Положением. 

 



Приложение №1 
к Положению о Почётном 
звании «Почётный гражданин 
городского округа Щёлково» 
 

Описание знака на ленте к Почётному званию  

«Почётный гражданин городского округа Щёлково» 

Знак на ленте к Почётному званию «Почётный гражданин городского 

округа Щёлково»  (далее – знак), представляет собой золотистую 

восьмилучевую звезду с фигурными закругленными лучами, концы которых 

соединены накладным декоративным элементом в виде золотистой главной 

фигуры герба, внутренняя часть которой залита красной эмалью. 

Размер звезды – ширина 57 мм, высота 57 мм. Размер декоративного 

элемента – ширина 11 мм, высота 11, 5 мм. 

В центре звезды размещен круглый медальон красного цвета  

с золотистым кантом, с изображением многоцветного герба городского 

округа Щёлково. Края медальона закрыты красной лентой с надписью 

Почётный гражданин городского округа Щёлково без кавычек. В нижней 

части ленты  медальон окружен золотистым лавровым венком с ветками  

из трех листьев с плодами. 

Размер герба – ширина 13,4 мм, высота 17, 2 мм,  диаметр  медальона 

30, 6 мм, ширина ленты 4 мм,  диаметр венка – 40 мм, ширина листьев – 3 

мм. 

Знак при помощи соединительного кольца крепится к шейной  

муаровой ленте шириной 45 мм. Лента белого цвета с  краями красного цвета 

и тремя вертикальными полосами: посередине – синей шириной 7 мм, справа 

и слева от нее – желтыми шириной  4 мм. 

Лента знака носится на планке прямоугольной формы высотой 12 мм. 

Знак изготовлен из желтого металла, декоративные элементы 

украшены стразами. 

 

 



 
Многоцветный рисунок знака на ленте к Почётному званию  

«Почётный гражданин городского округа Щёлково»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к Положению о Почётном 
звании «Почётный гражданин 
городского округа Щёлково» 
 

Описание нагрудного знака к Почётному званию  
«Почётный гражданин городского округа Щёлково» 

 
Нагрудный знак из двух составных частей, представляющий собой 

уменьшенное в два раза изображение знака на ленте к почётному званию 

«Почётный гражданин городского округа Щёлково». Знак изготавливается из 

латуни, покрывается цветными эмалями. Крепление - цанговый зажим. 

 
Многоцветный рисунок нагрудного знака к Почётному званию 

«Почётный гражданин городского округа Щёлково» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к Положению о Почётном 
звании «Почётный гражданин 
городского округа Щёлково» 

 
Описание удостоверения к почётному званию  

«Почётный гражданин городского округа Щёлково 

Удостоверение к награде городского округа Щёлково (далее - 

удостоверение) жесткое, из кожзаменителя темно-красного цвета, с 

цветными выклейками, имеет форму книжки  в развернутом виде (106x156) 

мм. На лицевой стороне, методом тиснения, нанесено золотистое 

изображение одноцветного полного герба городского округа Щёлково и под 

ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ к награде городского 

округа Щёлково Московской области без кавычек, выполненная шрифтом 

Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12. 

На левом листе разворота белого цвета размером (100x70) мм,  

в центре, помещен многоцветный рисунок знака на ленте  к почётному 

званию «Почётный гражданин городского округа Щёлково». 

На правом листе разворота светло-розового цвета размером (100x70) 

мм изображений нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Многоцветный рисунок удостоверения к Почётному званию  
«Почётный гражданин городского округа Щёлково» 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 4 
к Положению о Почётном 
звании «Почётный гражданин 
городского округа Щёлково» 

 
Многоцветный рисунок Грамоты к Почётному званию  
«Почётный гражданин городского округа Щёлково» 

 
 

 
 



Приложение №3 
к Положению о наградах 
городского округа Щёлково 
Московской области 

 
Положение  

о Знаке отличия «За заслуги перед городским округом Щёлково» 
 
 

1. Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение устанавливает основание и  порядок 

награждения Знаком отличия «За заслуги перед городским округом 

Щёлково», (далее – Знак отличия), описание Знака отличия и удостоверения 

к нему. 

1.2. Знаком отличия награждаются граждане за высокие достижения в 

сфере развития экономики, производства, строительства, науки, техники, 

социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, 

позволившей существенным образом улучшить условия жизни населения 

городского округа Щёлково. Знаком отличия могут быть награждены 

граждане, проявившие особое мужество и героизм при выполнении 

служебного долга, своими действиями спасшие жизни людей. 

 
2. Порядок награждения Знаком отличия 

2.1. Ходатайство с прилагаемыми документами направляется на имя 

Главы не менее чем за  60 дней до предполагаемой даты награждения.  

2.2. Глава направляет материалы о награждении в Комиссию  

по наградам.  

2.3. Поступившие материалы о награждении рассматриваются 

Комиссией по наградам на предмет соответствия требованиям, 

установленным пунктом 5 Положения о наградах городского округа 

Щёлково Московской области. 

2.4. Награждение Знаком отличия производится на основании 

постановления Главы о награждении Знаком отличия. 



2.5. Гражданину, награждённому Знаком отличия, вручается 

нагрудный Знак (приложение №1 к настоящему Положению)  

и удостоверение установленного образца, подписанное Главой (приложение 

№ 2 к настоящему Положению). 

2.6. Постановление о награждении Знаком отличия подлежит 

опубликованию в общественно-политической газете городского округа 

Щёлково «Время» и размещению на официальном сайте Администрации 

городского округа Щёлково. 

 

3. Права, денежные выплаты и льготы, предоставляемые 

гражданам, награждённым Знаком отличия 

3.1. Гражданам, награждённым Знаком отличия, выплачивается 

единовременная денежная выплата в размере, определяемом постановлением 

Администрации городского округа Щёлково на соответствующий год.  

3.2. Граждане, награждённые Знаком отличия, имеют право 

присутствовать в качестве почётных гостей на церемонии вступления  

в должность Главы, на торжественных заседаниях и иных мероприятиях, 

проводимых органами местного самоуправления городского округа 

Щёлково. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Граждане, удостоенные Знака отличия «За заслуги перед 

Щёлковским районом», Знака отличия «За заслуги перед Щёлковским 

муниципальным районом», награждённые до вступления в силу настоящего 

Положения, пользуются всеми правами, гарантиями и льготами, 

установленными настоящим Положением. 
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Приложение №1 
к Положению о Знаке отличия 
«За заслуги перед городским 
округом Щёлково» 

 
 

Описание Знака отличия «За заслуги перед  
городским округом Щёлково» 

 
Знак отличия представляет собой золотистый фигурный крест  

с закругленными концами, соединенными друг с другом тремя накладными 

декоративными элементами в виде золотистой главной фигуры герба, 

внутренняя часть которой залита красной эмалью. 

Размер креста – ширина 45 мм, высота 45 мм. Размер декоративного 

элемента – ширина 5 мм, высота  6 мм. 

В центре креста размещен круглый медальон красного цвета  

с золотистым кантом, с изображением многоцветного герба городского 

округа Щёлково. Края медальона закрыты красной лентой   с надписью  без 

кавычек ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ЩЁЛКОВО. 

Размер герба – ширина 10,5 мм, высота 13,4 мм,  диаметр  медальона 

25,3 мм, 

Знак при помощи ушка и кольца  соединяется с  четырехугольной 

колодкой, обтянутой лентой. Лента белого цвета с  краями светло-синего 

цвета и двумя вертикальными полосами: посередине – желтой полосой 

шириной 12 мм, справа и слева от нее вплотную к  краям -  полосой красного 

цвета   шириной 1 мм. 

Знак изготовлен из желтого металла, декоративные элементы 

украшены стразами. 

 

 

 

 

 



 

Многоцветный рисунок Знака отличия «За заслуги перед  

городским округом Щёлково» 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Описание удостоверения к Знаку отличия «За заслуги перед  

городским округом Щёлково» 

Удостоверение к Знаку отличия жесткое, из кожзаменителя темно-

красного цвета, с цветными выклейками, имеет форму книжки   

в развернутом виде (106x156) мм. На лицевой стороне, методом тиснения, 

нанесено золотистое изображение одноцветного полного герба городского 

округа Щёлково и под ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ к 

награде городского округа Щёлково Московской области без кавычек, 

выполненная шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 

12. 

На левом листе разворота белого цвета размером (100x70) мм, в центре, 

помещен многоцветный рисунок знака  к знаку отличия «За заслуги перед 

городским округом Щёлково». 

На правом листе разворота светло-розового цвета размером (100x70) 

мм изображений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Многоцветный рисунок удостоверения к знаку отличия 

«За заслуги перед городским округом Щёлково» 
 

 

 
 

 

 



Приложение №4 
к Положению о наградах 
городского округа Щёлково 
Московской области 

 

Положение  
о Знаке  отличия «За заслуги в развитии физической культуры  

и массового спорта в городском округе Щёлково» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основание и  порядок 

награждения  Знаком отличия «За заслуги в развитии физической культуры  

и массового спорта в городском округе Щёлково», (далее – Знак отличия),  

описание Знака отличия и удостоверения к нему. 

1.2. Знак отличия является высшей формой признания заслуг  

и поощрения за высокие достижения в сфере физической культуры  

и массового спорта в городском округе Щёлково. 

1.3. Знаком отличия награждаются граждане: 

- за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической 

культуры и массового спорта в городском округе Щёлково; 

- за спортивные достижения, успехи в подготовке спортсменов, 

спортивно-медицинских, научно-спортивных и управленческих кадров в 

сфере физической культуры и массового спорта в городском округе 

Щёлково; 

- за успехи в разработке и подготовке учебных и научно-методических 

материалов для развития физической культуры и массового спорта;  

- за высокие достижения в сфере развития физкультурно-спортивной 

инфраструктуры городского округа Щёлково, общественной и 

благотворительной деятельности, направленной на развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Щёлково. 

  



2. Порядок награждения Знаком отличия 

2.1. Ходатайство с прилагаемыми документами направляется на имя 

Главы не менее чем за  60 дней до предполагаемой даты награждения.  

2.2. Глава направляет материалы о награждении в Комиссию по 

наградам.  

2.3. Поступившие материалы о награждении рассматриваются 

Комиссией по наградам на предмет соответствия требованиям, 

установленным пунктом 5 Положения о наградах городского округа 

Щёлково Московской области. 

2.4. Награждение Знаком отличия производится на основании 

постановления Главы о награждении Знаком отличия. 

2.5. Гражданину, награждённому Знаком отличия, вручается 

нагрудный Знак (приложение №1 к настоящему Положению)  

и удостоверение установленного образца, подписанное Главой (приложение 

№ 2 к настоящему Положению). 

2.6. Постановление о награждении Знаком отличия подлежит 

опубликованию в общественно-политической газете городского округа 

Щёлково «Время» и размещению на официальном сайте Администрации 

городского округа Щёлково. 

 

3. Права, денежные выплаты и льготы, предоставляемые 

гражданам, награждённым Знаком отличия 

3.1. Гражданам, награждённым Знаком отличия, выплачивается 

единовременная денежная выплата в размере, определяемом постановлением 

Администрации городского округа Щёлково на соответствующий год.  

3.2. Граждане, награждённые Знаком отличия, имеют  право 

присутствовать в качестве почётных гостей на церемонии вступления  

в должность Главы, на торжественных заседаниях и иных мероприятиях, 

проводимых органами местного самоуправления городского округа 

Щёлково. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Граждане, удостоенные Знака отличия «За заслуги в развитии 

физической культуры и массового спорта в Щёлковском муниципальном 

районе», награждённые до вступления в силу настоящего Положения, 

пользуются всеми правами, гарантиями и льготами, установленными 

настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Положению о Знаке отличия 
«За заслуги в развитии 
физической культуры и 
массового спорта в городском 
округе Щёлково» 

 

Описание Знака отличия 

«За заслуги в развитии физической культуры и массового спорта  

в городском округе Щёлково» 

Знак отличия изготавливается из металла и представляет собой 

шестигранный щит с серебристым кантом, внутренняя часть которого залита 

синей эмалью. Вверху щита располагается многоцветный гербовый щит 

городского округа Щёлково. 

В центре шестигранного щита размещен перевернутый пятиугольник 

белого цвета с серебристым кантом с символическим изображением четырех 

беговых дорожек красного цвета вокруг надписи без кавычек ЗА ЗАСЛУГИ 

В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЁЛКОВО. 

 

Многоцветный рисунок Знака отличия 
«За заслуги в развитии физической культуры и массового спорта  

в городском округе Щёлково» 

 
 

 
 



Приложение №2 
к Положению о Знаке отличия 
«За заслуги в развитии 
физической культуры и 
массового спорта в городском 
округе Щёлково» 

 

Описание удостоверения к Знаку отличия 

«За заслуги в развитии физической культуры и массового спорта  

в городском округе Щёлково» 

Удостоверение к Знаку отличия жесткое, из кожзаменителя темно-

красного цвета, с цветными выклейками, имеет форму книжки в развернутом 

виде (106 x 156 мм). На лицевой стороне методом тиснения нанесены 

золотистое изображение одноцветного полного герба городского округа 

Щёлково и под ним в четыре строки надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ к награде 

городского округа Щёлково Московской области без кавычек, выполненная 

шрифтом Georgia полужирного прописного начертания кеглем 12. 

На левом листе разворота белого цвета размером 100 x 70 мм, в центре, 

помещен многоцветный рисунок знака отличия «За заслуги в развитии 

физической культуры и массового спорта в городском округе Щёлково» 

На правом листе разворота светло-розового цвета размером 100 x 70 мм 

изображений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Многоцветный рисунок удостоверения к Знаку отличия 
«За заслуги в развитии физической культуры и массового спорта  

в городском округе Щёлково» 
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