
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
04.05.2012                                                                                                                   № 18/11 

г. Мураши 

 

Об утверждении положения о Доске почета Мурашинского района  
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования Мурашинский район Кировской области, районная Дума решила: 

1. Утвердить Положение  о Доске почета    муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области. Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Знамя труда" и на сайте 

Мурашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

В.А. Кухутяк, Глава Мурашинского района                             
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УТВЕРЖДЕНО 

решением 

Мурашинской  районной Думы 

Кировской области 

от 04 мая  2012 г. N 18/11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ДОСКЕ ПОЧЕТА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Доска Почета  муниципального образования Мурашинский  муниципальный  район 

Кировской области (далее — Доска почета ) выступает как одна из форм поощрения передового 

опыта работы граждан муниципального образования Мурашинский  муниципальный район 

Кировской области (далее — Мурашинский район) и является средством мотивации для всех 

граждан района к высоким достижениям в профессиональной деятельности и общественной 

работе. 

1.1. Доска Почета - это стенд с размещенными на нем фотопортретами граждан, признанных 

по итогам их служебной, профессиональной или общественной деятельности наиболее 

достойными поощрения. 

1.2. Доска Почета  устанавливается возле здания администрации Мурашинского  района в 

месте, доступном для обозрения. 

1.3. Занесение на Доску Почета  граждан Мурашинского района происходит ежегодно к 12 

июня - Дню России. 

1.4. Кандидатуры для занесения  на Доску Почета  утверждаются решением районной Думы. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

И ЕГО ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

2. К занесению на Доску почета представляются кандидатуры граждан Мурашинского  

района, достигших высоких результатов в профессиональной, служебной, общественной 

деятельности. 

2.1. Представление граждан к занесению на Доску Почета производится комиссией по 

представлению к занесению на Доску почета Мурашинского района (далее - комиссия) в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.2.  Комиссия определяет отрасли экономики, а также организации, учреждения, 

предприятия различных форм собственности, органы местного самоуправления, достигшие 

значительных показателей в социально-экономическом развитии района и устанавливает 

численность работников от них, которые будут представлены к занесению на Доску почета. 

2.3. Для решения вопроса о занесении на Доску почета в комиссию представляются 

следующие документы: 

 ходатайство (сопроводительное письмо); 

 сведения об автобиографических данных, трудовой деятельности (справка -объективка); 

- отзыв-характеристика о высоких результатах профессиональной, служебной, общественной 

деятельности кандидата,  

-письменное согласие кандидата на представление его кандидатуры к занесению на Доску 

почета; 

-выписка из протокола общего собрания работников (членов организации) о выдвижении 

кандидата. 

2.4. Все материалы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, должны быть 

представлены в комиссию  не позднее 12 мая текущего года. 

2.5. . Комиссия рассматривает представленные документы, выносит решение и составляет 

список о представлении граждан к занесению на Доску почета, который вносится на рассмотрение 
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районной Думы. 

2.6. Решение о занесении представленных кандидатов на Доску почета принимается на 

очередном заседании районной Думы открытым голосованием большинством голосов от числа 

присутствующих. 

2.7. Принятое решение о занесении на Доску почета подлежит опубликованию в районной 

газете "Знамя труда" и на сайте Мурашинского района. 

2.8. Гражданам, чьи фотопортреты помещены на Доску почета, в торжественной обстановке 

вручается специальное свидетельство о занесении их на Доску почета. Прилагается. 

2.9. Учет и регистрацию ходатайств о занесении граждан на Доску почета и материалов, 

указанных в пункте 2.3  настоящего Положения, осуществляет комиссия. 

2.10. Расходы на оформление Доски почета,  изготовление цветных фотопортретов на Доску 

почета, текущие расходы на содержание Доски почета в надлежащем виде учитываются в бюджете 

администрации Мурашинского района, а также осуществляются за счет средств предприятий, 

учреждений, организаций, выдвинувших кандидатов,  в размере не менее  пятикратного 

минимального размера оплаты труда. 

2.11. Фотопортрет гражданина может быть снят с Доски почета по решению районной Думы 

за совершение действий, порочащих честь и достоинство гражданина, а также за совершение 

преступления на основании вступившего в законную силу приговора суда. 

 

Приложение 

к решению 

Мурашинской й Думы 

Кировской области 

от 04.05.2012 №18/11 

 

ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

 

1. Свидетельство о занесении на районную Доску почета (далее - свидетельство) 

представляет собой бланк размером 220 x 300 мм. 

2. По центру жирным шрифтом выполнен текст: "СВИДЕТЕЛЬСТВО". 

3. Далее по центру выполнен черным текст: 

    "За    особые   заслуги    в   профессиональной    (служебной, 

общественной) деятельности решением районной  Думы  муниципального 

образования Мурашинский  муниципальный район Кировской области 

от ______________________ N ______________ 

__________________________________________________________________ 

                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

                     должность, место работы 

занесен (а) на районную Доску почета". 

4. Слева внизу текст: 

"Глава Мурашинского района", место для подписи, И.О.Ф. и печать районной Думы. 
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