
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 10 » июля 20 19 года № 86 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утверждении Положения о Доске Почета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 
В целях общественного признания особых заслуг граждан, достигших 

высоких результатов в профессиональной и творческой деятельности, 

руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Доске Почета 

муниципального образования город «Горно-Алтайск». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  

дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

М.А. Заргумаров 

М.Ю. Маркина 
 

 

Ярусова Н.А.,  2-25-59 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

города Горно-Алтайска 

от «___» _______________№_________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Доске Почета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску 

Почета  муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - 

Доска Почета) граждан Российской Федерации, проживающих  

и осуществляющих трудовую деятельность на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - граждане). 

2. Занесение на Доску Почета является формой общественного 

признания и морального поощрения граждан за достижения в решении 

значимых для города задач, весомый вклад в развитие сферы экономики, 

науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, 

образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан, плодотворную 

общественную деятельность. 

3. Доска Почета находится в городе Горно-Алтайск Республики 

Алтай возле здания Администрации города Горно-Алтайска в районе пр. 

Коммунистический, д. 20. 

4. Занесение граждан на Доску Почета осуществляется на основании 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска (далее - 

Распоряжение) сроком на один год и приурочивается к мероприятиям, 

посвященным празднованию Дня города. 

5. На Доске Почета одновременно размещаются цветные 

фотопортреты 10-ти граждан, занесенных на основании Распоряжения на 

Доску Почета, размером формата А3 (297х420 мм) (далее - портрет).  

6. Под каждым портретом размещается табличка с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) гражданина, его места работы, 

должности (профессии) (далее - табличка). 

 

II. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на Доску Почета 

 

7. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску Почета 

производится ежегодно на основании ходатайства на имя Главы 

администрации города Горно-Алтайска от коллектива предприятия, 

учреждения, организации независимо от их форм собственности, 

общественного объединения, направляемых не позднее 25-го июля 

текущего года. 
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8. Кандидатами для занесения на Доску Почета могут быть граждане, 

имеющие стаж работы в соответствующей отрасли не менее 10-ти лет. 

Граждане в возрасте до 35-ти лет должны иметь стаж работы  

в отрасли не менее 5-ти лет. 

Стаж  работы не предъявляется для кандидатур, осуществляющих 

активную общественную деятельность. 

9. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

1) представление о занесении на Доску Почета по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению (далее - представление); 

2) согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры для занесения 

на Доску Почета и на обработку его персональных данных по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее - согласие); 

3) выписка из протокола общего собрания коллектива  

о выдвижении кандидата; 

4) копии наградных документов о присуждении государственных, 

муниципальных, ведомственных и других наград и поощрений (при 

наличии). 

10. Для рассмотрения ходатайств, представлений и согласий 

создается Комиссия по рассмотрению кандидатов для занесения на Доску 

Почета (далее - Комиссия). 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

В состав Комиссии включаются: Глава администрации города Горно-

Алтайска, Первые заместители и Заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, Управляющий делами администрации города Горно-

Алтайск, начальники отраслевых (функциональных) органов  

и структурных подразделений Администрации города Горно-Алтайска, 

Мэр города Горно-Алтайска (по согласованию), председатели постоянных 

комитетов Горно-Алтайского городского Совета депутатов (по 

согласованию). 

Общий количественный состав Комиссии должен быть не менее  

13-ти человек. 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска. 

11. Список кандидатов для занесения на Доску Почета (далее - 

список) формируется Организационно-документационным отделом 

Администрации города Горно-Алтайска (далее – Отдел администрации), 

на основании поступивших ходатайств, представлений и согласий,  

и направляется на рассмотрение Комиссии в срок до 1 августа текущего 

года. 

12. Рассмотрение Комиссией ходатайств, представлений и согласий, 

а также принятие ей решения о занесении граждан на Доску Почета на 

заседании Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о 

Комиссии в срок до 10 августа текущего года. 
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13. Критериями для рассмотрения и занесения граждан на Доску 

Почета являются: 

высокие производственные показатели в промышленности, 

строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте,  

в других отраслях экономики города; 

достижение высокой производительности труда, улучшение качества 

продукции, снижение материальных и трудовых затрат, успехи  

в повышении эффективного производства; 

внедрение в производство новых технологий и передового опыта; 

творческие достижения в области культуры, литературы, искусства, 

успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, подготовке 

кадров, в области медицинского обслуживания населения, развития 

физической культуры и спорта, социальной сферы, общественной и иной 

деятельности. 

14. Повторное выдвижение гражданина для занесения на Доску 

Почета, в случае если гражданин был занесен на Доску Почета, возможно 

не ранее, чем через пять лет со дня принятия решения о занесении на 

Доску Почета. 

 

II. Организационное, техническое и финансовое обеспечение 

Доски Почета 

 
15. Отдел администрации в течение 3-х рабочих дней со дня 

принятия Комиссией решения о занесении граждан на Доску Почета 

осуществляет разработку проекта Распоряжения и направляет его на 

подпись Главе администрации города Горно-Алтайска. 

16. Отдел администрации: 

а) в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания Распоряжения  

о занесении граждан на Доску Почета (далее - Распоряжение о Доске 

Почета) организует фотографирование граждан, занесенных на Доску 

Почета; 

б) не позднее 25-го августа текущего года обеспечивает 

изготовление, размещение портретов, табличек, оформление свидетельств 

о занесении на Доску Почета (далее - свидетельства) по форме, 

утвержденной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. 

Регистрация свидетельств осуществляется Отделом администрации  

в Книге регистрации граждан, занесенных на Доску Почета по форме, 

утвержденной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска; 

в) организует вручение в торжественной обстановке гражданам, 

занесенным на Доску Почета, свидетельств и денежных премий в размере 

5747 рублей за счет средств местного бюджета, выделяемых на эти цели,  

с учетом налога на доходы физических лиц. 

17. Комплекс работ по созданию и техническому обслуживанию 

Доски Почета осуществляет муниципальное учреждение «Управление 
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жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска». 

18. Расходы, связанные с оформлением и содержанием Доски 

Почета, финансируются за счет средств местного бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о Доске Почета 

муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о занесении на Доску Почета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Фамилия _________________________________________________________________ 

имя, отчество (при наличии) __________________________________________________ 

2. Должность (профессия), место работы ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), полное наименование юридического лица, либо 

фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее - 

организация) 

3. Пол _____________________________________________________________________ 

4. Дата рождения ____________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

5. Место рождения __________________________________________________________ 

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

6. Образование ______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание (при наличии) __________________________________ 

8. Какими наградами награжден(а), даты награждений (при наличии) _______________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Место жительства (пребывания) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы ______________________________________________________ 

11. Стаж работы (службы) в сфере деятельности _________________________________ 

12. Стаж работы в должности (по профессии) ____________________________________ 

13.    Трудовая   деятельность   (включая   обучение   в   профессиональных 

образовательных   организациях   и   образовательных  организациях  высшего 

образования, военную службу): 

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием 

наименования организации 

(в соответствии с записями в 

дипломах о получении 

профессионального 

образования, военном 

билете, трудовой книжке) 

Адрес организации 

(фактический,  

с указанием субъекта 

Российской Федерации, 

города, района, села) 

поступления ухода   
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Сведения,    указанные    в    пунктах 1 - 13   настоящего   Представления, 

соответствуют данным документа, удостоверяющего личность,  трудовой книжки, 

дипломов о получении профессионального образования и военного билета. 

14. Характеристика кандидата: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Специалист по кадрам организации 

___________________________________________________________________________ 

                                        (фамилия, инициалы) 

 

                                    М.П. 

 

«___»__________________ 20___ г.  ____________________________________________ 

                                              (подпись) 

 

Кандидатура _____________________ рекомендована к занесению на Доску Почета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» общим  собранием  коллектива  

организации, ее совета или собранием участников, профсоюзным органом организации 

(при наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование организации) 

 

протокол № ______ от «___» __________________ 20___ г. 

 

Руководитель организации                                              Председательствующий на общем    

_________________________________________                                  собрании коллектива, организации 

                                                                                                                или совета                

________________________________                  __________________________________                       

________________________________                   __________________________________ 

       (фамилия инициалы)                                                                               (фамилия, инициалы) 

________________________________                ___________________________________ 

            (подпись)                                                                                                       (подпись) 

 

М.П. 

 

«___» __________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о Доске Почета 

муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 
СОГЛАСИЕ 

кандидата на выдвижение его кандидатуры для занесения на Доску Почета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и на обработку его 

персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование должности (профессии), полное наименование юридического лица либо фамилии, имени, 

отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя (далее - организация) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________________________________________ 

                                (адрес регистрации) 

Даю  свое  согласие оператору на получение, обработку моих персональных 

данных  (фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место  рождения,  образование, домашний  

адрес,  телефон;  сведения  о  трудовой деятельности, сведения об имеющихся 

наградах, стаже и периодах работы). 

Предоставляю  оператору  право  осуществлять  все действия (операции)  

с моими  персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию, накопление, 

хранение,     обновление,    изменение,    использование,    обезличивание, 

блокирование,  уничтожение.  Оператор  вправе обрабатывать мои персональные 

данные  посредством  внесения  их  в  электронную  базу данных, включения  

в муниципальные нормативные  правовые  акты  и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными муниципальными правовыми актами, регламентирующими 

представление отчетных  данных,  использовать  мои  персональные  данные  

в информационной системе,  размещать  мои  фамилию, имя и отчество, место работы, 

должность, вид  награждения,  фотографию на Доске Почета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», в средствах массовой информации,   

на официальном       портале      муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в сети   «Интернет».  

Настоящее  согласие  действует со дня его подписания и на срок хранения 

документов (75 лет). 

Настоящее  согласие  может быть отозвано письменным заявлением субъекта 

персональных данных. 

 

 

«___» _____________ 20___ г.  ___________ _____________________________________ 
                               (подпись)                                    (Ф.И.О.) 


