
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.06.2017 № 39-р

Об утверждении Положения о районной Доске Почёта 

В  целях  поощрения  граждан,  внесших  большой  вклад  в  социально-
экономическое  развитие  Октябрьского  района  города  Владимира, 
формирования  у  жителей  района  уважения  к  людям  труда,  их  высокому 
профессионализму,  а  также  для  пропаганды  профессиональных  и  трудовых 
заслуг жителей района:

1. Учредить районную Доску Почёта.
2. Определить местом расположения районной Доски Почёта дом № 77 по 

улице Горького.
3. Утвердить Положение о районной Доске Почёта Октябрьского района 

города Владимира (Приложение 1 ).
4.  Утвердить  состав  комиссии  по  определению  лучших  работников 

предприятий,  организаций  и  учреждений,  отдельных  граждан,  внесших 
большой  вклад  в  социально-экономическое  развитие  Октябрьского  района 
(Приложение 2)

5.  Администрации  района  ежегодно  планировать  финансирование  на 
оформление и содержание Доски почёта района за счёт внебюджетных средств.

6.  Утвердить  образец  ходатайства  о  занесении  на  Доску  Почёта 
Октябрьского района города Владимира (Приложение 3).

7.  Настоящее  распоряжение  разместить  на  официальном  сайте 
администрации города Владимира..

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  Октябрьского  района  города  Владимира, 
начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства .

Глава администрации района А.И. Винарчик



                                 Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы администрации 
Октябрьского района города 
Владимира
от 22.06.2017  № 39-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске Почёта Октябрьского района города Владимира

1.Общие положения
1.1.Доска Почёта Октябрьского района города Владимира (далее- Доска Почёта) 
учреждается  в  целях  формирования  у  жителей  района  уважительного 
отношения к  труду,  к  людям имеющим высокий уровень  профессионализма, 
обладающим  моральными  и  нравственными  качествами,  достойными  для 
подражания им.
1.2. Занесение на Доску Почёта является формой общественного признания и 
поощрения  жителей  района,  как  среди  взрослого  населения,  так  и  среди 
молодежи за достижения в труде, спорте, общественно-полезной деятельности, 
особые заслуги в  муниципальной деятельности по итогам года, отмеченных в 
отчетном  году  районными  и  государственными  наградами,  наградами  и 
поощрениями  организаций,  граждан,  являющих  собой  пример  высокой 
гражданской ответственности, трудолюбия, принимающих активное участие в 
жизни района.
1.3.  Правом  быть  отмеченным  на  Доске  Почета  могут  быть  удостоены 
граждане, постоянно или преимущественно (не менее 3 лет) проживающие на 
территории  района,  а  также  юридические  лица,  организации,  учреждения, 
предприятия  и  общественные  объединения,  осуществляющие  свою 
деятельность на территории района.

2. Порядок и сроки представления граждан 
для занесения на Доску Почёта 

2.1. Занесение на Доску Почёта граждан происходит ежегодно до 10 сентября.
2.2.  Предложения  о  занесении  на  Доску  Почёта  имеют  право  вносить 
коллективы  организаций  всех  форм  собственности,  в  том  числе 
индивидуальные  предприниматели,  общественные  объединения  и  органы 
местного самоуправления. 
2.2. Предложения о занесении на Доску Почёта вносятся в письменной форме в 
срок до 20 августа на имя главы администрации района и должны содержать 
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следующие документы:
-  ходатайство  о  занесении на  Доску  Почёта  от  организации  (общественного 
объединения) на имя главы администрации района;
-  выписка  из  протокола  общего  собрания  коллектива  организации 
(общественного объединения) о выдвижении кандидата;
- фотографию кандидата, выполненную на белом фоне, в электронном виде в 
формате JPEG с разрешением 300 DPI (4800 х 3200).
2.3. Материалы о выдвижении на Доску почёта представляются в комиссию  по 
определению лучших работников предприятий, организаций и учреждений, 
отдельных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое 
развитие Октябрьского района.

3. Критерии отбора для занесения на районную Доску почёта
3.1.  Высокий  уровень  общественной  деятельности,  личная  социальная 
активность,  инициация  и  реализация  социальных  проектов,  высокая 
волонтерская деятельность (подтверждение – описание деятельности) в течение 
последнего го;
3.2.  Научно-технические,  творческие  и  спортивные  достижения,  успехи  в 
образовательной  или  трудовой  деятельности,  в  течение  последнего  года 
(подтверждение  –  дипломы,  кубки,  медали,  похвальные  листы, 
благодарственные письма и пр.);
3.3.  Благотворительность  и  активное  участие  в  реализации  социальных 
проектов  на территории района (финансовая поддержка проектов, меценатство) 
в течение последнего года.

4. Порядок оформления, содержания и открытия Доски Почёта 
4.1.  Оформление  и  содержание  Доски  Почёта  производится  за  счет 
внебюджетных средств.
4.2.  Распоряжение  о  занесении  граждан  на  Доску  Почёта  размещается  на 
официальном сайте администрации города Владимира.
4.3. На Доске Почёта размещаются цветные фотографии с указанием фамилии, 
имени, отчества,  должности (или звания), заслуги,  номинации, наименования 
организации.  Фотографии  граждан,  занесенных  на  Доску  Почёта, 
экспонируются на ней в течение года.
4.4. Размещенные на Доске Почёта фотографии граждан могут быть досрочно 
сняты в случае совершения ими противозаконных действий, административного 
правонарушения,  ,  грубого  нарушения  трудовой  дисциплины,  проступка, 
наличия  судимости  или  действия,  дискредитирующие  органы  местного 
самоуправления.



4.5. Торжественная церемония открытия Доски Почёта проводится ежегодно в 
рамках празднования Дня города на открытой площадке перед Доской Почёта, 
расположенной по улице Горького, 77 и сопровождается вручением почётной 
грамоты  администрации  Октябрьского  района  Владимира  и  памятным 
подарком.

5. Функции комиссии 
5.1.  Рассмотрение  ходатайств  о  занесении  на  Доску  почёта  осуществляет 
комиссия  по  определению  лучших  работников  предприятий,  организаций  и 
учреждений,  отдельных  граждан,  внесших  большой  вклад  в  социально-
экономическое развитие Октябрьского района
5.2. Состав комиссии утверждается главой администрации Октябрьского района 
города Владимира.
5.3. Комиссия в срок до 24 августа рассматривает представленные кандидатуры, 
претендующие для занесения на Доску Почёта, и вносит предложения по ним 
главе  администрации  района  для  принятия  решения.  Решение  о  занесении 
выдвинутых  кандидатур  на  Доску  Почёта  закрепляется  в  постановлении 
администрации  района.  Проект  постановления  подготавливается  секретарем 
комиссии.
5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не более двух 
раз  в  год,  и  считаются  правомочными,  если  на  них  присутствует  более 
половины членов комиссии.
5.5.  Предложения  о  занесении  на  Доску  Почёта  с  нарушением  условий 
пункта 2. настоящего Положения комиссией не рассматриваются.
5.6.Решения  комиссии  принимаются  большинством  голосов  и  оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии.
5.7.  На  основании  протокола  комиссии  издаётся  распоряжение  главы 
администрации Октябрьского района о занесении граждан на Доску Почёта. 



                                 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы администрации 
Октябрьского района города 
Владимира
от 22.06.2017  № 39-р

СОСТАВ КОМИССИИ
 по определению лучших работников предприятий, организаций и 

учреждений, отдельных граждан, внесших большой вклад в социально-
экономическое развитие Октябрьского района

1 Цыганский А.В. - Заместитель  главы  администрации  Октябрьского 
района  города  Владимира,  начальник  управления 
организационно-массовой  работы  и 
делопроизводства, председатель комиссии;

2 Воронцов С.В. - Заместитель  главы  администрации  Октябрьского 
района  города  Владимира,  начальник  управления 
обеспечения  жизнедеятельности  района, 
заместитель председателя комиссии;

3 Хрячкова Е.В. - Консультант  отдела  организационно  -  массовой 
работы и кадров; секретарь оргкомитета

4 Антропова Л.Г. - Главный  специалист  отдела  организационно-
массовой работы и кадров, член комиссии;

5 Шлёмин В.С. - Председатель Октябрьской районной общественной 
организации пенсионеров  и  инвалидов  (ветеранов 
войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и 
правоохранительных органов, член комиссии; 

6 По согласованию - Представитель  от  высших  учебных  заведений 
Октябрьского района, член комиссии;

7 По согласованию - Представитель  от  национальных  общественных 
организаций города Владимира, член комиссии;

8 По согласованию - Представитель  от  предприятий,  организаций, 
расположенных  на  территории  Октябрьского 
района, член комиссии.



                                 Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы администрации 
Октябрьского района города 
Владимира

                                                от 22.06.2017  № 39-р

Ходатайство
о занесении на Доску Почёта «Ими гордится район» Октябрьского района 

города Владимира

Прошу  Вас  рассмотреть  вопрос  о  занесении  на  Доску  Почёта  «Ими 
гордится район» Октябрьского района города Владимира
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата, дата и место рождения,  образование,,  должность,  место работы или учёбы) 
______________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу___________________________________________________________

                                                    (индекс,город, район,улица, дом, квартира, контактный телефон)
____________________________________________________________________________ 
(подробное  изложение  конкретных  заслуг,  достижений  кандидата,  его  вклада  социально-  
экономическое развитие района)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Кандидатура __________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество)
представлена __________________________________________________________________
(указание  субъекта  -  коллективов  предприятия,  учреждения,  организации,  общественного 
объединения)
________________________________________________________________________________
                            (дата, номер протокола)

Руководитель (предприятия,
учреждения, организации)       ___________ ___________       _________ _________________________
                                                                  (подпись)                                                (фамилия, инициалы)
 
М.П.                                                                                                                        _______________________  

    (дата представления)


