
Приложение  

к решению Совета депутатов 

 города Полярные Зори  

от 10 сентября 2015 г. № 656 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об электронной Доске почета муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску 

почета муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией (далее - Доска почета) фотографий отличившихся граждан, 

проживающих на территории муниципального образования. 

1.2.  Размещение на Доске почета фотографий является формой 

общественного признания и морального поощрения за достижения в решении 

социально-значимых для жителей муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией (далее - муниципальное образование) 

задач, весомый вклад в развитие сферы городской экономики и инфраструктуры, 

за инициативную, плодотворную профессиональную, творческую и 

общественную деятельность. 

1.3.  Доска почета размещается на Информационном экране г. Полярные 

Зори, установленном на площади имени Андрушечко А.С. и имеет формат из 11 

окон: 

- в первом окне размещается название «Доска почета муниципального 

образования» и 10 фотографий граждан с фамилией, именем и отчеством; 

- в каждом последующем окне отдельно в алфавитном порядке 

размещаются фотография, ФИО и краткие сведения о месте работы, 

достижениях и заслугах гражданина.    

1.4.  Занесение на Доску Почета фотографий граждан муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией и ее 

обновление происходит ежегодно к знаменательной дате - День города на 

основании постановления администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

1.5.  Кандидатуры для занесения на Доску почета рассматриваются 

Комиссией (далее - Комиссия), образованной главой муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, координа-

ция работы по предварительному рассмотрению и подготовке материалов для 

занесения на Доску почета, возлагается на отдел муниципальной службы и 

кадров администрации города Полярные Зори. 
 

2. Критерии выдвижения кандидатов для 

занесения на Доску почета 
 

Выдвижение кандидатов для занесения их фотографий на Доску почета 

производится при наличии одного или нескольких критериев: 



- достижение высоких результатов в профессиональной, служебной, обще-

ственной деятельности; 

- 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 и иной деятельности на благо 

муниципального образования; 

- совершение мужественного поступка на территории муниципального 

образования или за его пределами. 

3. Порядок занесения на Доску почета 

3.1. Ходатайства о выдвижении кандидатов для размещения на Доске 

почета их фотографий имеют право вносить коллективы предприятий, 

учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, общественные объединения граждан, органы местного 

самоуправления (далее - Заявители). 

3.2. Ходатайства вносятся Заявителем в администрацию города Полярные 

Зори (отдел муниципальной службы и кадров) в течение периода, 

предшествующего празднованию Дня города, с 1 января по 1 апреля текущего 

года. Ходатайства, поступившие после 1 апреля - не рассматривается. 
Ходатайство должно содержать следующие сведения: 

- точное наименование Заявителя (с указанием почтового адреса и 

контактных телефонов); 

- фамилию, имя, отчество, должность и место работы кандидата; 

- четкую формулировку основания (п. 1.2) для занесения кандидата на 

Доску почета. 

К ходатайству прикладываются следующие документы: 

- для коллективов предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений граждан - протокол (выписка из протокола) общего собрания 

трудового коллектива, общественного объединения, подписанный 

руководителем (председателем); 

- для органов местного самоуправления - надлежаще оформленное 

решение о выдвижении кандидата (ов); 

- биографические данные кандидата и его характеристика; 

- развернутое обоснование выдвижения кандидата для занесения на Доску 

почета, согласно разделу 2 настоящего Положения. 

3.3. Ходатайства с документами не позднее 10 апреля передаются отделом 

муниципальной службы и кадров администрации города Полярные Зори в 

Комиссию по рассмотрению ходатайств. 
Состав Комиссии, ее председатель и заместитель, ежегодно до 1 апреля 

утверждается постановлением администрации города Полярные Зори из числа 

депутатов Совета депутатов (до трех человек), представителей от 

администрации города (до двух человек), представителей трудовых коллективов 

предприятий, учреждений и организаций (до двух человек), представителей 



ветеранских, профсоюзных и общественных организаций (объединений) 

муниципального образования (до двух человек).  
Срок полномочий членов Комиссии определяется в постановлении 

администрации города Полярные Зори об утверждении состава Комиссии. 

В состав комиссии входит не более 9 человек. Форма работы комиссии - 

заседание.  Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей состава комиссии.  
3.4. Комиссия ежегодно, не позднее 31 мая, рассматривает на своем 

заседании поступившие материалы на кандидатов, оценивает на соответствие 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением. В заседании Комиссии 

вправе принимать участие представитель Заявителя, направившего ходатайство 

о занесении фотографии кандидата на Доску почета. В заседании Комиссии 

вправе принимать участие и иные лица по приглашению Комиссии. 

Приглашенные на заседание Комиссии представители Заявителей в голосовании 

не участвуют. 

По результатам рассмотрения Комиссия принимает или отклоняет 

ходатайства. Решение принимается открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих членов Комиссии, по каждой кандидатуре в 

отдельности, и отражается в протоколе заседания Комиссии. Голос председателя 

комиссии при равенстве голосов считается за два голоса. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов и повлиять на 

принимаемое Комиссией решение, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

голосовании по итогам рассмотрения того или иного ходатайства. 

По принятым ходатайствам, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

заседания Комиссии, Комиссия вносит главе муниципального образования 

проект постановления о занесении фотографий представленных(ого) 

кандидатов(а) на Доску почета. 

О принятом решении Комиссии, Заявитель уведомляется письмом 

председателя Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. 

3.5. Количество утвержденных кандидатур для размещения фотографий 

на Доске почета не может превышать 10 

человек.  

3.6. Решение о поощрении в виде размещения фотографии гражданина на 

Доске почета утверждается постановлением администрации г. Полярные Зори и 

подлежит опубликованию в газетах «Городское время» и «Энергия+» в номере, 

предшествующем празднованию Дня города и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления в сети Интернет. 

3.7. На основании данного постановления отделом муниципальной 

службы и кадров администрации города организуется фотографирование граж-

дан. До фотографирования от кандидата отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города получает письменное согласие на размещение его 

фотографии на Доске почета и на распространение его персональных данных. 

3.8. На Доску почета помещаются цветные фотопортреты в гражданской 

одежде, как правило, в костюме без головного убора. 

3.9. Размещение фотографии гражданина на Доске почета производится 

накануне празднования Дня города сроком на 1 год. 



3.10. Гражданам, чьи фотографии занесены на Доску почета, в 

торжественной обстановке на праздновании Дня города вручается 

Свидетельство о занесении на электронную Доску почета муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

установленного образца (приложение к настоящему Положению). 

3.11. Гражданину, чья фотография размещена на Доске почета, разово мо-

жет быть выплачена премия в размере до 10 тысяч рублей за счет средств 

Заявителя, обратившегося с ходатайством. 

3.12. Фотография гражданина вторично может быть размещена на Доске 

почета по истечению 3-х лет со дня окончания первого срока размещения его 

фотографии. 
 

4. Техническое, финансовое и 

информационное обеспечение Доски почета 

 

4.1. Прием и регистрация ходатайств, проверка их соответствия 

требованиям настоящего Положения, организация изготовления фотографий, 

информационного стенда и свидетельств, в том числе учет граждан, в 

отношении которых принято решение о занесении на Доску почета, возлагается 

на отдел муниципальной службы и кадров администрации города. 

4.2. Расходы на финансовое обеспечение оформления (фотографирование) 

осуществляется за счет бюджета муниципального образования. Данные затраты 

планируются при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

4.3. Освещение в средствах массовой информации о гражданах, чьи фото-

графии размещены на Доске почета, обеспечивает отдел муниципальной службы 

и кадров администрации города. 



Приложение 

к Положению об электронной Доске почета 

 муниципального образования  

город Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 
 
 

О Б Р А З Е Ц  

свидетельства о занесении на электронную Доску почета муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 
 

г. Полярные Зори Мурманская область 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  

 

 

от «____»_______________20____ г. 

№_______ 

 

О занесении на Доску почѐта 

 

Выдано (фамилия, имя. отчество гражданина, должность и полное 

наименование организации) о том, что постановлением администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от ____________ 20___г. 

№_____ за 

..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

______________________ занесѐн на Доску почѐта муниципального образования  
          (ФИО) 

город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Глава муниципального образования      _____________       _______________ 

                                                                                Подпись                       Расшифровка 

 


