
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об учреждении награды администрации города «Занесение на Доску 

Почета городского округа город Дзержинск» 
 
 

В целях поощрения жителей города за заслуги в развитии городского 

округа город Дзержинск, в соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа город 

Дзержинск, постановлением городской Думы г. Дзержинска от 02.04.2009 № 

441 «Об утверждении Положения о наградах и премиях города»,  

администрация города 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Учредить награду администрации города «Занесение на Доску 

Почета городского округа город Дзержинск». 

2. Утвердить положение о награде администрации города «Занесение 

на Доску Почета городского округа город Дзержинск» (приложение). 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением  постановления возложить на 

исполняющего обязанности управляющего делами администрации 

городского округа Кузнецова С.Н. 

 

 

Глава города                                                                                        И.Н.Носков 

 



 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации                                                                                 

города Дзержинска                                                                                   

от _____________ № _______ 

 

 

                                                       Положение 

о награде администрации города «Занесение на Доску Почета  

городского округа город Дзержинск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Награда администрации города «Занесение на Доску Почета 

городского округа город Дзержинск» (далее – Занесение на Доску Почета) 

учреждается в целях поощрения жителей города за заслуги в развитии 

городского округа город Дзержинск.  

1.2. Доска Почета устанавливается на пл. Дзержинского, в доступном 

для осмотра месте. Имеет  32  места для размещения фотографий жителей 

города, удостоенных награды. 

1.3.Занесение на Доску Почета проводится один раз в год, сроком на 1 

год и приурочивается к празднованию Дня города. 

1.4. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает порядок 

выдвижения кандидатов на Занесение на Доску Почета, порядок принятия 

решения о занесении на Доску Почета, а также порядок оформления и 

организации обслуживания Доски Почета. 

 

2. Порядок выдвижения претендентов для занесения на Доску Почета 

 

2.1. Ходатайства о рассмотрении вопроса о занесении на Доску Почета 

вносят руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, общественные объединения, органы местного 

самоуправления городского округа город Дзержинск. 

2.2. Ходатайства о рассмотрении вопроса о занесении на Доску Почета 

направляются на имя главы города Дзержинска в срок до 20-го апреля 

текущего года по установленной форме (приложение №1). 

2.3. В дополнение к ходатайству, для рассмотрения вопроса о 

занесении на Доску Почета представляются следующие документы: 

- характеристика  трудовой деятельности претендента за весь период 

работы в городском округе город Дзержинск, включая данные о конкретных 

результатах трудовой деятельности в организации, инициировавшей 

ходатайство (в произвольной форме); 

- выписка из протокола собрания трудового коллектива или общего 

собрания организации; 
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- согласие соискателя на обработку  персональных данных 

(приложение №2). 

 

3. Порядок принятия решения о награждении 

 

3.1. Решение о занесении на Доску Почета принимается главой города 

и оформляется постановлением администрации города Дзержинска. Глава 

города принимает решение, руководствуясь протоколом заседания комиссии 

по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску Почета (далее - 

Комиссия).  

3.2. Персональный состав Комиссии определяется отдельным 

постановлением администрации.  

3.3. Комиссия, в течение 7 календарных дней со дня окончания приема 

ходатайств, рассматривает ходатайства и оформляет итоговый протокол. 

3.4. Комиссия принимает решения путем открытого голосования по 

каждому претенденту, простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов претендентов, 

решающий голос имеет голос председателя Комиссии. 

3.5. Решение Комиссии не комментируется, предоставленные 

документы на претендентов не возвращаются. 

3.6. Претендентам, в отношении которых Комиссия приняла 

положительное решение, в течение 10 календарных дней со дня подписания, 

направляется копия постановления администрации о награждении наградой 

администрации города «Занесение на Доску Почета городского округа город 

Дзержинск». 

3.7. Заявителям ходатайств на претендентов, в отношении которых 

Комиссия приняла отрицательное решение, в течение 10 календарных дней 

со дня подписания постановления, направляется уведомление об 

отрицательном результате рассмотрения и о возможности претендовать на 

награждение в следующем году.  

3.8. Ходатайство о повторном награждении может быть направлено не 

ранее чем через 3 года 

 

4.  Оформление и обслуживание Доски почета 

 

4.1. Обслуживание Доски Почета осуществляет МБУ «Город» за счет 

средств городского бюджета, предусмотренных на эти цели.  

4.2. МБУ «Город» изготавливает и размещает фотографии на  

конструкции не позднее 20 мая текущего года. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 



3 

 

                                                                                                        Приложение №1 

                                                                                                        к Положению  

 

 

 

                                               ХОДАТАЙСТВО  

           о награждении наградой администрации города «Занесение на Доску 

Почета городского округа город Дзержинск» 

 

1.Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

2. Должность, место работы _________________________________________ 

3. Пол _____________ 4. Дата рождения _______________________________ 

                                                                              (число, месяц, год) 

5. Место рождения _________________________________________________ 

               (республика, область, район, город, поселок, село, деревня) 

6. Образование _____________________________________________________ 

     (наименование образовательной организации, год получения образования) 

7. Ученая степень, ученое звание ______________________________________ 

8. Какими наградами награжден (а) и даты награждения  

__________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес ________________________________________________       

(индекс, область, город, район, поселок, село, улица, дом, квартира) 

10. Телефон _______________________________________________________ 

11. Общий стаж работы _____________________________________________ 

Стаж работы в отрасли ______________________________________________ 

Стаж работы в данном коллективе ____________________________________ 

Кандидатура _______________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

представлена ______________________________________________________ 

              (указание субъекта - коллективов предприятий, организаций, 

                        учреждений и общественных объединений) 

__________________________________________________________________ 

                                           (дата, номер протокола) 

Руководитель (предприятия, 

учреждения, организации)       ___________       _________________________ 

                                                      (подпись)          (фамилия, инициалы) 

      М.П.                                                               _________________________ 

                                                                                     (дата представления) 
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                                                                                      Приложение № 2   

                                                                                      к Положению  

 

В комиссию по рассмотрению ходатайств о награждении наградой 

администрации города «Занесение на Доску Почета городского округа город 

Дзержинск»                                 

от________________________________________________________________ 

                                                        (ФИО полностью) 

проживающего (ей) по адресу   _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность серия_________N_____________ когда, 

кем выдан ________________________________________________________  

Согласие на обработку персональных данных. 

Даю согласие на обработку комиссией по рассмотрению ходатайств о 

занесении на Доску почета городского округа город Дзержинск  своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации, включая их получение в письменной 

и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 г.     № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью подготовки 

документов для занесения на Доску Почета городской округ город 

Дзержинск. Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- должность, место работы; 

- дата рождения; 

- домашний адрес и телефон; 

- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, 

наименования учебного заведения, специальности по диплому); 

- ученая степень, ученое звание; 

- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера 

документа, подтверждающего награждение (поощрение)). 

Действия с моими персональными данными при подготовке документов для 

занесения на Доску Почета муниципального образования городской округ 

город Дзержинск, включают в себя сбор персональных данных, их 

накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию по 

рассмотрению ходатайств о занесении на Доску Почета городского округа 

город Дзержинск до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия 

осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в 

комиссию по рассмотрению ходатайств о занесении на Доску Почета 

городского округа город Дзержинск.  

 

 «_____»__________ 20__ г._____________________   _______________  

                                                          (ФИО)                                  (подпись) 


