              

Российская Федерация
Республика Алтай
Каракокшинское сельское
Поселение
Чойского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика
Чойj аймак
Каракокшо iypтынг


J О П





от 26 апреля 2016 года №53
с. Каракокша

649184, с.Каракокша                                                    649184, с.Каракокша
тел.24-3-94                                                                               тел. 24-3-94
                                          
26 июня 2019 г.
с. Каракокша
№  27


О Доске Почета муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение

    В целях повышения активности граждан в решении задач социально- экономического развития муниципального образования Каракокшинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке занесения имен граждан на Доску Почета муниципального образования Каракокшинское сельское поселение. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору кандидатур для занесения на Доску Почета муниципального образования Каракокшинское сельское поселение. 

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение                          О.А.Сырых                                         






Утверждено
постановлением Главы 
муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение 
от 26.06.2019 г. № 27


ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске Почета муниципального образования Каракокшинское сельское поселение

I. Общие положения

      Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску Почета муниципального образования Каракокшинское сельское поселение
	 (далее – Доска Почета Каракокшинского сельского поселения) жителей поселения, работников различных отраслей производственной сферы, независимо от форм собственности, бюджетной сферы, органов местного самоуправления и достигших высоких показателей по итогам работы за год, имеющих беспрерывный стаж работы в данной отрасли не менее 5 лет. 
	Занесение на Доску Почета Каракокшинского сельского поселения является формой  общественного признания и морального поощрения за достижения в решении социально значимых для поселения задач, весомый вклад в развитие экономического потенциала, образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, благотворительной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию поселения, за плодотворную профессиональную и творческую деятельность.
	Для определения заслуженных людей для занесения на Доску Почета Каракокшинского сельского поселения руководители предприятий, учреждений, организаций по согласованию с отраслевыми ведомствами  предоставляют на рассмотрение Комиссии не более 1-го кандидата в год.

Повторное занесение на Доску Почета Каракокшинского сельского поселения не производится.
	Занесение на Доску Почета граждан Каракокшинского сельского поселения происходит ежегодно к  празднику  «День села».  
II. Основание для занесения кандидатов
на Доску Почета Каракокшинского сельского поселения

	Решение о занесении на Доску Почета принимается  Комиссией  по  награждению, утвержденной настоящим постановлением (далее Комиссия)  простым большинством голосов, при условии участия в заседании комиссии не менее двух третей членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем  Комиссии. 
	Основаниями для рассмотрения и занесения на Доску Почета Каракокшинского сельского поселения  являются:

- высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве,  транспорте, в других отраслях производственной сферы;
- достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых затрат, успехи в повышении эффективности производства;
- внедрение в производство новых технологий и передового опыта;
- творческие достижения в области культуры, литературы, искусства; успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, подготовке кадров, медицинском обслуживании населения, развитии физической культуры и спорта социальной сферы и иной деятельности на благо поселения;
-  участие в общественной жизни села.
- наличие ведомственной грамоты или грамоты Главы  администрации и Совета депутатов муниципального образования Каракокшинское сельское поселение.  
2.3. Период между государственными, республиканскими наградами и выдвижением на Доску Почета Каракокшинского сельского поселения должен быть не менее 2 лет.

III. Порядок подготовки документов

3.1. При выдвижении кандидатов для занесения на Доску Почета Каракокшинского сельского поселения  на имя Главы муниципального образования Каракокшинское сельское поселение  в срок до 15 июля представляются следующие документы: 
       -   ходатайство о выдвижении кандидата на Доску Почета;
-  справка – объективка с отражением всей трудовой деятельности;
- характеристика с отражением трудовой деятельности и подробным изложением конкретных заслуг, достижений, его вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования;
- протокол комиссии общего собрания коллектива;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.2. Решение о занесении на Доску Почета Каракокшинского сельского поселения  оформляется постановлением Главы муниципального образования Каракокшинское сельское поселение  и публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования  Каракокшинское сельское поселение.
3.3. На основании данного постановления производится  фотографирование граждан, утвержденных для занесения на Доску Почета. Цветные портреты изготавливаются  форматом 25 х 40 см и заносятся на Доску Почета для всеобщего обозрения. Под фотографией указываются фамилия, имя, отчество, должность и место работы поощряемого.
3.4. Периодичность смены материалов на Доске Почета не реже 1 раза в год.
  3.5. Лицам, занесенным на Доску Почета, вручается в торжественной обстановке: свидетельство установленного образца (приложение к настоящему Положению).
	3.6. На основании распоряжения Главы муниципального образования Каракокшинское сельское поселение  фото работника может быть досрочно снято с Доски Почета в случаях -  вступления в отношении его в законную силу решения суда о привлечении к административной или уголовной ответственности. 


























Утверждено
постановлением Главы 
муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение 
от 26.06.2019 г. № 27


С О С Т А В 
комиссии по отбору кандидатур для занесения на Доску почета Каракокшинского сельского поселения
Сырых Ольга Алексеевна - Глава Каракокшинского сельского поселения;
Карпова Анна Александровна – и.о. заместителя главы Каракокшинского сельского поселения;
Танзыков Александр Васильевич – депутат Совета депутатов Каракокшинского сельского поселения;
Шубин Денис Евгеньевич - депутат Совета депутатов МО «Чойский район»;
Тыдыкова Ольга Владимировна – заведующая  Каракокшинской СВА;
Назарова Ольга Сергеевна – директор МОУ «Каракокшинская СОШ имени С.В.Тартыкова»;
Дробышева Ольга Федоровна – председатель Общества инвалидов Каракокшинского сельского поселения;
Семенова Нина Леонидовна – председатель Совета ветеранов Каракокшинского сельского поселения;
Трошина Людмила Васильевна – представитель общественности.









Приложение  к  Положению          
                                                                              «О Доске Почёта муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение»



Российская Федерация
Республика Алтай
Чойский район
Муниципальное образование 
Каракокшинское сельское поселение

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о  занесении на Доску Почета
муниципального образования  Каракокшинское сельское поселение

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Профессия, должность ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занесен (а) на Доску Почета за личный вклад в экономическое,  социальное и культурное развитие муниципального образования Каракокшинское сельское поселение
Распоряжение главы муниципального образования Каракокшинское сельское поселение от ___________________ 20__ года № _______   
         Печать






