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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -
ГОРОД ПАВЛОВСК
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 25.08.2022 г.    	                                       № 292 
                                             г. Павловск

Об утверждении Положения о Доске почета муниципального образования городское поселение – город Павловск  Павловского муниципального района Воронежской области 


В соответствии с Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Положение о Доске почета муниципального образования городское поселение – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области (приложение №1).

2.  Утвердить состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета муниципального образования городское поселение – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области (приложение № 2).
3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск  и разместить на официальном сайте администрацией городского поселения – город Павловск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава городского поселения – 
город Павловск                                                                                           В.А. Щербаков



Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения – город Павловск  
	от   25.08.2022 г.  № 292	



Положение 
о Доске почета муниципального образования  городское поселение 
– город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области

1. Общие положения 

1.1. Доска почета муниципального образования городское поселение – город Павловск  Павловского муниципального района Воронежской области (далее - Доска почета) учреждается в целях поощрения за заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сфер, большой вклад в экономику, науку, культуру и искусство, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан, правоохранительную и благотворительную деятельность, другие заслуги перед городским поселением – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области (далее - городское поселение – город Павловск). 
1.2. Доска почета - это стенд с размещенными на нем фотопортретами  граждан и коллективов граждан, признанных по итогам их служебной, профессиональной, общественной, творческой и иной деятельности наиболее достойными поощрения. Под фотопортретом гражданина указывается фамилия, имя, отчество, должность и место работы или социальный статус, под фотопортретом коллектива граждан указывается наименование коллектива.  
1.3. Общее количество фотопортретов, одновременно размещенных на Доске почета, не может быть более 20.  
1.4. Доска почета устанавливается в парке Трудовой славы по адресу: улица 40 лет Октября, 1 «б», г. Павловск Воронежской области.
1.5. Занесение на Доску почета осуществляется сроком на 6 месяцев и обновляется в марте и сентябре. Допускается повторное занесение на Доску почета. 

2. Порядок и сроки выдвижения 
для занесения на Доску почета

2.1. Выдвижение граждан и коллективов граждан для занесения на Доску почета производится два раза в год на основании ходатайств о занесении на Доску почета установленной формы (приложение № 1), в которой указываются сведения о кандидатурах с отражением заслуг и конкретного вклада в развитие городского поселения – город Павловск (далее - ходатайство о занесении на Доску почета). Ходатайства о занесении на Доску почета вносятся главой городского поселения – город Павловск, депутатами Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск, руководителями учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, индивидуальными предпринимателями (далее – организация), осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения – город Павловск.
2.2. К ходатайству о занесении на Доску почета прилагаются: 
- выписка из протокола общего собрания коллектива организации о выдвижении кандидатуры гражданина или коллектива граждан для занесения на Доску почета, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати); 
- копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются); 
- согласие гражданина на выдвижение его кандидатуры для занесения на Доску почета и на обработку его персональных данных (приложение № 2). 
2.3. Ходатайства о занесении на Доску почета представляются в администрацию городского поселения – город Павловск (далее – администрация города) до 15 февраля и до 15 августа текущего года. Основанием для отказа в приеме ходатайств о занесении на Доску почета является несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Положением. 
2.4. Администрация города организует опубликование в средствах массовой информации и размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города объявления о начале приема ходатайств о занесении на Доску почета с 1 января по 30 января и с 1 июля по 30 июля.
2.5. Полномочия  по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета возлагаются на Комиссию по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета (далее – комиссия).

3. Порядок рассмотрения ходатайств о занесении на Доску почета.
 Принятие решения о занесении 
на Доску почета и об исключении из перечня граждан, 
занесенных на Доску почета

3.1. Комиссия проверяет соответствие представленных ходатайств о занесении на Доску почета требованиям настоящего Положения и утверждает список кандидатур для занесения на Доску почета (далее - список кандидатур).
3.2. Занесение на Доску почета граждан и коллективов граждан производится на основании постановления администрации городского поселения – город Павловск. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. Принятое решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города. 
3.3. Решение об исключении из перечня граждан, занесенных на Доску почета, принимается постановлением администрации городского поселения – город Павловск в случаях совершения гражданином проступка, порочащего этот вид поощрения, а  также в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда 


4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
оформления и содержания Доски почета

Комплекс работ по изготовлению, размещению, обновлению, художественному оформлению и техническому содержанию Доски почета осуществляет администрация города в соответствии с требованиями, устанавливаемыми настоящим Положением.  


Глава городского поселения – 
город Павловск                                                                                           В.А. Щербаков


































Приложение № 1 
к Положению о Доске почета муниципального образования  городское поселение – город Павловск


Ходатайство
о занесении на Доску почета 
муниципального образования городское поселение – город Павловск
Павловского муниципального района Воронежской области

1. Фамилия, имя, отчество ____________-_____________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
3. Дата рождения  _________________________________________________________ 
4. Место рождения ________________________________________________________
5. Образование ___________________________________________________________
6 Ученая степень, ученое звание ____________________________________________ 
7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждения ________ 
8. Какими ведомственными наградами награжден(а) и даты награждения _________ 
9. Домашний адрес _______________________________________________________ 
10. Телефон ______________________________________________________________     
11. Общий стаж работы ____________________________________________________ 
12. Стаж работы в данном коллективе _______________________________________ 
13. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу); дата приема, дата увольнения, наименование организации, Местонахождение организации _________________________________
14. Характеристика с указанием конкретных заслуг и вклада кандидата в развитие города  Павловска. 
15. Кандидатура ________________________________________________________  
                                                (фамилия, имя, отчество) 
представлена ______________________________________________________________________ 
 (решением органа управления или коллективом предприятий, организаций, учреждений и  
                                                      общественных объединений) _____________________________________________________________________________ (дата, номер протокола, решения) 

Руководитель (предприятия, учреждения, организации) 
подпись
М.П. 
дата 





									
Приложение № 2 
к Положению о Доске почета муниципального образования  городское поселение – город Павловск

Форма 
получения согласия гражданина на выдвижение его кандидатуры 
для занесения на Доску почета муниципального образования городское поселение – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области 
и на обработку его персональных данных

Я, ____________________________________________________________________                                    
                                              (фамилия, имя, отчество) ___________________________________________________________________ __  
                                       (должность, название организации) ______________________________________________________________________
                                     (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) ______________________________________________________________________  
                                               (адрес регистрации) 
1. Согласен(а) на размещение моих сведений и фотографий на Доске почета муниципального образования городское поселение – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.  
2. Даю свое согласие администрации городское поселение – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, на получение, обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, домашний адрес, сведения о трудовой деятельности, сведения об имеющихся наградах и поощрениях, стаж и периоды работы).  
Предоставляю администрации городское поселение – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в нормативные правовые акты и отчетные формы, предусмотренные нормативными 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 городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.  
Настоящее согласие действует со дня его подписания в период срока действия рассмотрения документов о поощрении, а также на срок хранения документов (75 лет). Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных данных. 
«___» ___________ 20___ г. ___________ __________________ (подпись) (Ф.И.О.) 
Приложение № 2 к постановлению администрации городского поселения – город Павловск  
	от   25.08.2022 г.  № 292	


Состав 
Комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску почета муниципального образования городское поселение – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области


Председатель комиссии – Щербаков Вячеслав Алексеевич, глава городского поселения – город Павловск.

Заместитель председателя комиссии – Комнатный Владимир Иванович, заместитель главы администрации городского поселения – город Павловск.
 
Секретарь комиссии – Пичугина Татьяна Валерьевна, начальник организационно-правового сектора администрации городского поселения – город Павловск.

Члены комиссии:

Колесник Надежда Владимировна, начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск.

Овчинникова Светлана Васильевна, начальник финансово-экономического сектора администрации городского поселения – город Павловск.

Малахова Наталья Станиславовна, директор казенного учреждения городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства».

Павлов Андрей Александрович, заместитель директора по дорожной деятельности и жилищно-коммунальному хозяйству казенного учреждения городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства».

Депутат Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск (по согласованию).


Глава городского поселения – 
город Павловск                                                                                           В.А. Щербаков

