
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 апреля 2019 года № 194 
пгт. Ачит 
 

О Книге почета Ачитского городского округа 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и в целях поощрения граждан, трудовых коллективов предприятий, 
организаций, учреждений, общественных организаций, объединений, за 
выдающийся вклад в развитие науки, здравоохранения, образования, культуры, 
искусства, спорта, политической, экономической, благотворительной, 
общественной и иной деятельности, способствующей росту благосостояния 
населения, всестороннему развитию и повышению известности и авторитета 
Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить Книгу почета Ачитского городского округа. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о Книге почета Ачитского городского округа. 
2.2. Описание Книги почета Ачитского городского округа. 
2.3. Состав комиссии по рассмотрению предложений о занесении кандидатур 

в Книгу почета Ачитского городского округа. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Муниципального образования Ачитский район от 19.07.2004 № 530.  
4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа                             
по социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 11 апреля 2019 года № 194 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КНИГЕ ПОЧЕТА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Книга почета Ачитского городского округа (далее - Книга почета) относится к 

одному из видов поощрения за выдающиеся заслуги перед Ачитским городским округом и его 
населением. 

1.2. В Книгу почета заносятся граждане, трудовые коллективы, внесшие весомый вклад в 
развитие науки, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры, спорта, 
патриотического воспитания детей и молодежи и иной деятельности, обеспечения 
благополучия, процветания и безопасности жителей Ачитского городского округа. 

1.3. Критериями отбора кандидатов для занесения в Книгу почета являются: признание 
выдающихся достижений в профессиональной деятельности, высокие моральные качества и 
авторитет гражданина, иная созидательная деятельность, способствующая развитию Ачитского 
городского округа, повышению его авторитета в Свердловской области и Российской 
Федерации. 

1.4. Чести быть занесенным в Книгу почета гражданин может быть удостоен как при 
жизни, так и посмертно. 

1.5. В Книгу почета могут быть занесены граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане. 

1.6. Гражданам, трудовым коллективам, удостоенным занесения в Книгу почета, 
вручается свидетельство о занесении в Книгу почета Ачитского городского округа. Форма 
свидетельства о занесении в Книгу почета Ачитского городского округа приведена в 
приложении к настоящему Положению. 

Свидетельство о занесении в Книгу почета Ачитского городского округа подписывается 
главой Ачитского городского округа и заверяется печатью администрации Ачитского 
городского округа. 

1.7. Не может быть занесено в Книгу почета: повторно одно и то же лицо, лицо, 
имеющее неснятую или непогашенную судимость. 

1.8. Книга почета находится на постоянном хранении в архивном отделе администрации 
Ачитского городского округа и заполняется сотрудниками архивного отдела. 

 
2. Порядок представления к занесению в Книгу почета 

 
2.1. Для занесения в Книгу почета представляется ходатайство о занесении в Книгу 

почета (далее - Ходатайство) на имя главы Ачитского городского округа, составленное в 
письменной форме с указанием биографических сведений о кандидате, описанием конкретного 
вклада в развитие Ачитского городского округа и иных достижений в профессиональной 
деятельности, сведений об имеющихся званиях и наградах, фотография 9 x 12 см. 

Ходатайство оформляется на бланке предприятия, учреждения, организации, 
подписывается их руководителем (в случае представления к награждению руководителя 
организации - его заместителем или руководителем вышестоящей организации) и заверяется 
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печатью. Ходатайство инициируется коллективами предприятий, организаций, учреждений 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, общественными 
организациями, объединениями, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, воинскими частями (далее - трудовые коллективы). 

К ходатайству прилагается согласие кандидата на обработку его персональных данных в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.02.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (далее - согласие на обработку персональных данных). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в администрацию 
Ачитского городского округа не позднее, чем за 45 дней до предполагаемой даты занесения. 

2.2. Представление к занесению в Книгу почета иностранных граждан производится на 
общих основаниях. 

3. Порядок занесения в Книгу почета 
 

3.1. Ходатайство рассматривается комиссией по рассмотрению предложений по 
занесению в Книгу почета Ачитского городского округа, по результатам рассмотрения 
комиссия дает заключение о возможности занесения в Книгу почета либо об отказе в 
удовлетворении ходатайства. Заключение комиссии оформляется протоколом и носит 
рекомендательный характер. Состав комиссии утвержден настоящим постановлением. 

3.2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов при условии 
присутствия на заседании не менее 2/3 от общего количества членов комиссии. 

3.3. Решение комиссии оформляется распоряжением администрации Ачитского 
городского округа и размещается на официальном сайте Ачитского городского округа.  

3.4. В случае установления недостоверности представленных документов или 
необоснованности ходатайства распоряжение администрации Ачитского городского округа о 
занесении  Книгу почета может быть отменено. 

В случае рассмотрения вопроса о занесении в Книгу почета посмертно по 
соответствующей кандидатуре делается отметка "Посмертно". 

3.3. Вручение свидетельства о занесении в Книгу почета Ачитского городского округа, 
производится главой Ачитского городского округа или уполномоченным им должностным 
лицом, как правило, в торжественной обстановке с приглашением представителей средств 
массовой информации и инициаторов ходатайства. 

3.4. В случае смерти лица, удостоенного занесения в Книгу почета, свидетельство о 
занесении в Книгу почета Ачитского городского округа передается его наследникам. 

3.5. В случае утраты свидетельства о занесении в Книгу почета Ачитского городского 
округа дубликаты не выдаются. 
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Приложение 
 к Положению о Книге почета  
Ачитского городского округа 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ЗАНЕСЕНИИ В КНИГУ ПОЧЕТА  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

___________________________________________________________________________ 
 (для граждан: фамилия, имя, отчество, 

___________________________________________________________________________ 
(для трудовых коллективов: полное наименование предприятия, 

организации, учреждения с указанием организационно-правовой формы) 
 

распоряжением администрации Ачитского городского округа 
от «_____» __________ № 

занесен(а) в Книгу почета Ачитского городского округа за 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(краткое описание заслуг перед Ачитским городским округом) 

 
 
Глава Ачитского городского округа                                                   Д.А.Верзаков 
 
М.П. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от «11» апреля 2019 года № 194 

 
ОПИСАНИЕ  

КНИГИ ПОЧЕТА АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

1. Книга почета Ачитского городского округа (далее - Книга почета) 
изготавливается размером А3 в твердой обложке красного цвета. 

На обложке Книги почета в верхней части по центру размещен герб 
Ачитского городского округа. 

В средней части Книги почета золотыми буквами делается надпись: КНИГА 
ПОЧЕТА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА без кавычек. 

2. В Книге почета вверху справа помещается фотография гражданина 
размером 9 x 12 см и указываются справа от фотографии: 

для граждан: фамилия, имя, отчество, дата рождения, краткое описание 
заслуг перед Ачитским городским округом, основания для занесения в Книгу 
почета; 

для трудовых коллективов: полное наименование, год основания, 
юридический адрес, краткое описание заслуг перед Ачитским городским округом, 
основания для занесения в Книгу почета. 
 
Обложка: 
 

Герб 
Ачитского городского округа 

КНИГА ПОЧЕТА 

Ачитского городского округа 

Внутренняя сторона: 

 
 
 
 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

Место 
для 

фото 
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                                                                             УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

                                                                                                       Ачитского городского округа 
                                                                                                             от «11» апреля 2019 года № 194 
 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ЗАНЕСЕНИЮ В КНИГУ ПОЧЕТА 
 
Верзаков Д.А. - глава Ачитского городского округа, 

председатель комиссии; 
 

Хорошайлова О.А. - заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям, заместитель 
председателя комиссии; 
 

Кардашина Г.В. - заведующая отделом по организационным и 
общим вопросам администрации Ачитского 
городского  округа, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 
Никифоров С.Н. - председатель Думы Ачитского городского 

округа; 
 

Торопов А.В. - заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 
 

Козлова А.Е. -начальник Управления образования 
администрации Ачитского городского округа; 
 

Мещерякова М.И. -начальник Управления культуры администрации 
Ачитского городского округа; 
 

Пупышева Н.Н. -начальник финансового управления 
администрации Ачитского городского округа; 
 

Крючков В.В. - председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа; 
 

Пономарева В.А. - заведующая отдела по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского 
округа; 
 

Шубин А.М. - председатель комитета экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа; 
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Высоковских А.Н.  -начальник отдела полиции №26 
межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Красноуфимский»                        
(по согласованию); 
 

Некрасова С.Н.  - начальник Управления социальной политики по 
Ачитскому району (по согласованию); 
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