
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
11 мая 2022 года № 213 
пгт. Ачит 
 

О Доске 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 общественного признания граждан, имеющих высокие 
профессиональные достижения в экономической, социальной и творческой 
деятельности на благо Ачитского городского округа, администрация Ачитского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Доске почета Ачитского городского округа 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ачитская газета», в 
«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Ачитского городского округа. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 
городского округа от 18.02.2014 № 133 (в ред. от 13.04.2020 № 122). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 
 
 
 
 
И.о.главы городского округа                                                                   В.В. Крючков 

consultantplus://offline/ref=6B1B27610F74DB0EF93203B35E7B4A0103BBED836F53C45C6A7F81CC125268B0A240D331872E3520102554L4BCE


 2 

                                                                                             
Утверждено 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 11 мая 2022 года № 213 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДОСКЕ ПОЧЕТА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Доска почета Ачитского городского округа (далее - Доска почета) 

учреждается в целях популяризации высоких заслуг лучших работников 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 
Ачитского городского округа, проявивших усердие и добившихся решения 
конкретных, общественно значимых дел для жителей Ачитского городского 
округа, признания заслуг граждан, получивших широкую известность и 
общественное признание, чья жизнь и деятельность оказали существенное 
влияние на историю, экономику и культуру Ачитского городского округа. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску почета 
работников предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, 
органов местного самоуправления Ачитского городского округа и отдельных 
граждан, а также порядок ее оформления и содержания. 

1.2. Занесение на Доску почета является формой общественного признания, 
морального поощрения за достижения в решении экономически значимых для 
жителей городского округа задач, весомый вклад в социальное, экономическое и 
культурное развитие Ачитского городского округа, профессиональное 
мастерство, плодотворную творческую деятельность. 

На Доску почета могут заноситься представители коллективов учреждений, 
предприятий, организаций, общественных объединений, граждане, признанные 
победителями по итогам года за достигнутые высокие показатели в трудовой 
деятельности, достигшие высокого профессионального мастерства, имеющие 
высокие показатели культуры производства, являющиеся победителями в 
районных, окружных и городских конкурсах. 

1.3. Доска почета размещается в здании администрации Ачитского 
городского округа по адресу: пгт.Ачит, ул. Кривозубова, д.2, а также ведётся в 
электронном виде на официальном сайте Ачитского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формируется из 
фотографий восемнадцати граждан, проживающих на территории Ачитского 
городского округа, в отношении которых принято решение о занесении на Доску 
почета. 

На Доску почета помещаются цветные фотопортреты размером 21 x 30 см с 
указанием под ними фамилии, имени, отчества и должности. 
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1.4. Выдвижение на Доску почета производится ежегодно к празднованию 
Дня поселка Ачит (вторая суббота августа). 

1.5. Лица, которые имеют неснятую судимость, не могут быть представлены 
для занесения на Доску почета. 

 
 

2. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
 

2.1. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску почета производится 
ежегодно на основании ходатайств руководителей предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений находящихся на территории Ачитского 
городского округа, оформленных в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Ходатайство о занесении на Доску почета кандидата, согласие на 
обработку персональных данных от кандидата направляются в администрацию 
Ачитского городского округа до 30 мая текущего года. 

2.3. Материалы для рассмотрения поступают в комиссию, состав комиссии 
утверждается ежегодно распоряжением администрации Ачитского городского 
округа. 

2.4. Решение о занесении на Доску почета кандидата принимается комиссией 
в соответствие с критериями отбора, среди которых основными являются: 

- долговременная и устойчивая известность среди жителей Ачитского 
городского округа; 

- продолжительная и эффективная благотворительная деятельность на благо 
жителей городского округа; 

- совершение мужественных поступков на благо городского округа; 
- авторитет кандидата у жителей Ачитского городского округа, обретенный 

длительной общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, а 
также иной деятельностью; 

- высокие производственные результаты и активная жизненная позиция. 
Комиссия принимает решение простым большинством голосов, при условии 

присутствия на заседании не менее 2/3 от общего количества членов комиссии. 
2.5. Решение о занесении кандидата на Доску почета фиксируется 

протоколом заседания комиссии с приложением списка, утверждённого данной 
комиссией и подписанного председателем комиссии.  На основании решения 
комиссии издается распоряжение администрации Ачитского городского округа, 
являющееся основанием для занесения кандидатуры на Доску почета Ачитского 
городского округа. 

2.6. Занесение на Доску почета осуществляется на срок не более одного года. 
2.7. Гражданам, чьи фотографии размещены на Доске почета, в 

торжественной обстановке вручается свидетельство установленного образца 
(согласно приложению к настоящему Положению). 

2.8. В случае установления недостоверности представленных документов или 
необоснованности ходатайства, распоряжение администрации Ачитского 
городского округа о занесении на Доску почёта может быть отменено. 
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2.9. Установленные фотографии могут быть досрочно сняты с Доски почета 
на основании распоряжения администрации Ачитского городского округа по 
ходатайству коллективов, выдвинувших кандидатов для занесения на Доску 
почета, в случае совершения ими действий, противоречащих условиям 
настоящего Положения. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ, ФИНАНСОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСКИ ПОЧЕТА 

 
3.1. Техническое содержание Доски почета, ремонтные и благоустроительные 

работы обеспечивает администрация Ачитского городского округа. 
3.2. Решение вопросов по организации фотографирования граждан на Доску 

почета, оформления Доски почета и свидетельств возлагается на отдел по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 
округа. 

3.3. Финансирование изготовления фотографий, содержания, ремонта и 
благоустроительных работ Доски почета производится за счет средств местного 
бюджета Ачитского городского округа. 

3.4. Информационное наполнение, размещение материалов Доски почета 
осуществляет администрация Ачитского городского округа. Обновление 
информации производится один раз в год. Восстановление фотографий, 
утративших вид, производится по мере необходимости и осуществляется 
администрацией Ачитского городского округа. 
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Приложение  
к Положению о Доске почета 
Ачитского городского округа 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ 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) на Доску почета Ачитского городского округа за 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(краткое описание заслуг перед Ачитским городским округом) 
 
 
Глава Ачитского городского округа                                          (инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
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