
УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы
от 26.04.2017 № 23 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске почёта Омутнинского района

1. Общие положения

1.1.  Доска  почёта  Омутнинского  район  (далее  -  Доска  почёта)

учреждается  в  целях  поощрения  за  заслуги  в  развитии  социальной,

экономической  и  культурной  сфер,  большой  вклад  в  экономику,  науку,

культуру  и  искусство  Омутнинского  района,  воспитание,  просвещение,

охрану здоровья, жизни и прав граждан, благотворительную деятельность и

другие  заслуги  перед  муниципальным  образованием  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

1.2. Доска почёта - это стенд с размещенными на нем фотопортретами

граждан Российской Федерации (далее – граждан), признанных по итогам их

служебной,  профессиональной и  иной деятельности  наиболее  достойными

поощрения,  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  должности,  места

работы.

1.3.  Общее  количество  граждан,  одновременно  занесенных  на  Доску

почёта, не может превышать 27 человек.

1.4.  Оформление  Доски  почёта  осуществляется  администрацией

Омутнинского  района  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми

настоящим Положением.

1.5.  Занесение на Доску почёта осуществляется сроком на один год и

приурочивается к 12 июня -  празднованию Дня Омутнинского района.

1.6.  Представление  материалов  для  занесения  на  Доску  почёта  и  их

рассмотрение, оформление Доски почёта должно осуществляться с учетом

требований Федерального закона «О персональных данных».
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2. Порядок и сроки выдвижения граждан
для занесения на Доску почёта

2.1. Выдвижение граждан для занесения на Доску почёта производится

ежегодно  на  основании  ходатайств о  занесении  на  Доску  почёта

установленной  формы  (приложение  №  1),  направленных  на  имя  главы

Омутнинского  района,  в  которых  указываются  сведения  о  кандидате  с

отражением заслуг и конкретного вклада в развитие Омутнинского района

(далее  -  ходатайство  о  занесении  на  Доску  почёта).  Перечень  отраслей

производства и социальной сферы для занесения на Доску почёта приведен в

приложении № 2.

2.2. Предложения о занесении граждан на Доску почёта вносятся главой

Омутнинского  района,  руководителями  структурных  подразделений

администрации  Омутнинского  района,  депутатами  Омутнинской  районной

Думы,  руководителями  предприятий,  учреждений,  общественных

организаций,  профсоюзов,  ветеранских  объединений,  иных  организаций,

зарегистрированных  и осуществляющих свою деятельность  на  территории

Омутнинского района.

2.3.  К ходатайству о занесении на Доску почёта прилагается согласие

гражданина на выдвижение его кандидатуры для занесения на Доску почёта

и на обработку его персональных данных (приложение № 3).

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.1. и 2.3. настоящего Положения

представляются  в  организационный  отдел  администрации  Омутнинского

района до 01 мая текущего года. Основанием для отказа в приеме ходатайств

о  занесении  на  Доску  почета  является  несоблюдение  требований,

предусмотренных настоящим Положением. 

3. Порядок рассмотрения ходатайств
о занесении на Доску почета

3.1. Рассмотрение ходатайств о занесении на Доску почёта осуществляет

комиссия по рассмотрению кандидатур по занесению на Доску почёта, состав
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которой утверждается распоряжением главы Омутнинского района (далее -

комиссия).

3.2. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных

началах, участвуют в заседаниях без права замены, в случае отсутствия члена

комиссии на заседании он имеет право письменно выразить свое мнение по

рассматриваемым вопросам председателю комиссии.

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют бо-

лее половины членов комиссии.

3.4.  Секретарь  комиссии  осуществляет  организационное  обеспечение

работы комиссии, отвечает за подготовку материалов на заседание комиссии,

оповещение  ее  членов  о  времени  и  месте  проведения  заседаний,  ведет  и

оформляет  протокол  заседания  комиссии,  который  подписывается

председательствующим на заседании и секретарем комиссии.

3.5. Решение принимается простым большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим

является голос председательствующего на заседании комиссии.

3.6.  Критериями  отбора  граждан  для  занесения  на  Доску  почёта

являются:

-  внедрение научных разработок,  новых технологий и инновационных

программ,  вклад  в  социально-экономическое  развитие  района,  экономику,

производство,  науку,  культуру,  искусство,  воспитание  и  образование,

здравоохранение, правопорядок и общественную безопасность;

- победа в конкурсах, соревнованиях,  смотрах, фестивалях,  выставках,

ярмарках,  а  также  получение  наград  различного  уровня  за  трудовую  и

профессиональную деятельность.

3.7.  По  итогам  рассмотрения  поступивших  ходатайств  не  позднее  01

июня  текущего  года  комиссия  принимает  решение,  содержащее  перечень

граждан, рекомендуемых для занесения на Доску почёта.
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4. Решение о занесении на Доску почёта 
и об исключении из перечня граждан, занесенных на Доску почёта

4.1.  На  основании  протокола  комиссии  постановлением  главы

Омутнинского района утверждается список лиц, подлежащих занесению на

Доску  почёта.  Данное  постановление  подлежит  официальному

опубликованию.

4.2. Решение об исключении из перечня граждан, занесенных на Доску

почёта, принимается постановлением главы Омутнинского района в случаях:

-  выявления  недостоверности  или  необоснованности  ходатайства  о

занесении на Доску почёта;

- привлечения гражданина к уголовной ответственности по вступившему

в силу приговору суда.

5. Награждение граждан, 
в отношении которых принято решение 

о занесении на Доску почёта

Гражданам,  в  отношении  которых  принято  решение  о  занесении  на

Доску  почёта,  в  День  Омутнинского  района  либо  его  преддверии  в

торжественной обстановке главой Омутнинского района (его заместителями)

вручается  свидетельство о  занесении  на  Доску  почёта,  которое

регистрируется в Книге регистрации граждан, занесенных на Доску почёта

(приложение  №  4)  и  памятный  сувенир.  Граждане,  занесенные  на  Доску

почёта, могут быть премированы в порядке, установленном системой оплаты

труда, принятой у ходатайствующей стороны.

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение
оформления и содержания Доски почёта

6.1.  Комплекс  работ  по  изготовлению,  размещению,  обновлению,
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художественному  оформлению и  техническому  содержанию Доски  почёта

осуществляет администрация Омутнинского района.

6.2.  Изготовление  фотопортретов,  организационные  мероприятия  по

занесению на Доску почёта, обеспечение вручения свидетельств о занесении

на Доску почёта осуществляет администрация Омутнинского района.

6.3.  Регистрацию свидетельств и граждан, занесенных на Доску почёта,

осуществляет администрация Омутнинского района.

_____________
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