
Постановление администрации г. Искитима от 8.02.2005 № 116 Об учреждении Доски почета 

 
В целях совершенствования различных форм поощрения и морального 

стимулирования трудовых коллективов предприятий, организаций, 
учреждений и граждан за успехи в социальной, экономической, культурной и 
других сферах жизни г.Искитима 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Учредить Доску почета города Искитима. 
 
2. Утвердить Положение о Доске почета, состав Комиссии по 

рассмотрению представлений по занесению на Доску почета города 
Искитима, образец бланка свидетельства о занесении на Доску почета 
(приложение 1, 2, 3). 

 
3. Управлению экономического развития (Лощаков Н.И.) в срок до 21 

февраля 2005г. разработать и довести до руководителей Положение о 
городском конкурсе «Лучшая организация по социальным и экономическим 
вопросам». 

 
4. Отделу городского хозяйства (Безденежная А.Б.) в срок до               

21 февраля 2005г. разработать и довести до сведения руководителей служб и 
общественности Положение «Лучший микрорайон города Искитима». 

 
5. Отделу архитектуры и строительства (Балчугов В.В.) в срок до          

1 марта 2005г. подготовить техническое задание и документацию на 
изготовление Доски почета города Искитима. 

 
 
 
 

          08.02.2005                                         Искитим                              №             116                 
 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА  ИСКИТИМА   НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об учреждении Доски почета  
города Искитима 
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6. МУП «Прогресс» (Дериглазов С.Л.) выступить заказчиком и 
установить в срок до 22 апреля 2005г. у здания администрации МО 
г.Искитима Доску почета и провести благоустроительные работы. 

 
7. Управлению финансов и налоговой политики (Булгакова И.В.) 

обеспечить выделение денежных средств из бюджета города на установку 
Доски почета города Искитима и при формировании бюджета на 2006 год и 
последующие годы предусматривать средства на содержание и обновление 
Доски почета. 

 
8. Первому заместителю главы администрации Ненишину С.В. 

осуществить контроль за исполнением пунктов 4, 5, 6 данного 
постановления. 

 
9. Контроль за исполнением Положения о Доске почета и работу 

Комиссии по рассмотрению представлений по занесению на Доску почета 
возложить на заместителя главы администрации Порох И.В. 

 
10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации города. 
 
 
                В.Г.Пфейфер 
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 Приложение 1 
 УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением главы МО   
 города Искитима  
 от 08.02.2005г.   № 116 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДОСКЕ ПОЧЕТА ГОРОДА ИСКИТИМА 

 
1. Общие положения 

1.1. На Доску почета города Искитима (далее – города) заносятся 
наименования предприятий, организаций, учреждений, творческих 
коллективов, лучших микрорайонов; фотографии граждан, внесших большой 
вклад в социально-экономическое развитие города, культуру, защиту 
Отечества, укрепление народовластия, воспитание, просвещение, спорт, 
охрану здоровья, жизни и прав граждан, благотворительную деятельность. 

1.2. Занесение на Доску почета города осуществляется на один год. 
1.3. Занесение на Доску почета является формой общественного 

признания и морального поощрения за достижения в решении социально 
значимых для горожан задач, весомый вклад в различные сферы городской 
экономики, способствующий всестороннему развитию города, за 
плодотворную профессиональную деятельность. 

1.4. К занесению на Доску почета города представляются граждане, 
проработавшие на данном предприятии 5 и более лет и имеющие 
государственные, муниципальные, ведомственные награды и поощрения за 
успехи в государственной, общественной, трудовой и служебной 
деятельности. 

1.5. На Доску почета города помещаются цветные фотопортреты 
размером 20х30 см. с указанием фамилии, имени, отчества, должности и 
места работы гражданина. 

1.6. Предприятиям, учреждениям, творческим коллективам и 
гражданам, чьи наименования (фамилии) занесены на Доску почета, 
вручается свидетельство установленного образца. Образец свидетельства о 
занесении на Доску почета города утверждается главой города. 

 
2. Структура и содержание Доски почета города Искитима 

2.1. Первый раздел - организации, признанные победителями в 
городском конкурсе «Лучшая организация по социальным и экономическим 
вопросам». 

2.2. Второй раздел - граждане, признанные победителями решением 
городской Комиссией по рассмотрению представлений о занесении на Доску 
почета города Искитима. 

2.3. Третий раздел - микрорайон города, признанный победителем в 
городском конкурсе «Лучший микрорайон города». 
 



 

Постановление администрации г. Искитима от 8.02.2005 № 116 Об учреждении Доски почета 

4 

3. Порядок и сроки занесения на доску почета 
3.1. Решение о занесении на Доску почета города оформляется 

постановлением главы города по итогам работы за год на основании решения 
Комиссии по рассмотрению представлений по занесению на Доску почета 
города (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением 
главы города. В Комиссию включаются депутаты Совета депутатов МО 
г.Искитима, представители администрации города, руководители 
предприятий, организаций, учреждений, СМИ и общественных объединений. 

3.2. Представления по занесению вносятся не позднее 10 апреля 
текущего года. 

3.3. Представление на граждан принимаются на фирменном бланке и 
заверяются подписями руководителя и председателя профсоюзного комитета 
(совета трудового коллектива). К нему прикладывается краткая 
характеристика и копии документов о наградах и поощрениях. 

3.4. Представления по 1 и 3 разделам вносятся Комиссиями по 
подведению итогов городских конкурсов и оформляются протоколами. 

3.5. Координацию работ по подготовке материалов для занесения на 
Доску почета осуществляет заместитель главы администрации, курирующий 
социальную сферу. 
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 Приложение 2 
 УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением главы МО   
 города Искитима  
 от 08.02.2005г. № 116 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по рассмотрению представлений по занесению  

на Доску почета 
 

Председатель комиссии: Порох И.В.  
– заместитель главы администрации МО города Искитима. 

Секретарь комиссии:  Ахременко Г.Н.  
– начальник организационного отдела МО города Искитима. 

 
Члены комиссии: 

1. Кулиш А.П. - депутат Совета депутатов МО города Искитима, 
 председатель комиссии по бюджету и налоговой 

 политике (по согласованию) 
2. Чечин А.И. - генеральный директор строительной фирмы  

 «Спецстрой», депутат Совета депутатов  
 МО города Искитима (по согласованию) 

3. Гибельгаус В.Г. - начальник управления образования 
  администрации МО города Искитима 
4. Холкин В.Н. - начальник отдела социальной защиты населения 
5. Кайгородов А.А. - главный врач ОГУЗ «ИЦРБ» 
6. Кайгородова Л.П. - председатель городской общественной  
 организации «Союз женщин» 
7. Лощаков Н.И. - начальник управления экономического развития  
 администрации МО города Искитима 
8. Бабичева Л.Л. - начальник отдела культуры МО города Искитима 
9. Пономарев В.И. - председатель общественных жилищных  
 комитетов (по согласованию) 
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 Приложение 3 
 к постановлению главы МО   
 города Искитима  
 от 08.02.2005г.  № 116 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА  

ГОРОДА ИСКИТИМА 
 

(лицевая сторона) 
 

герб города 
 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
 
 

г. Искитим 
 

 
(левая сторона) 

 
Свидетельство № _____ от _____________ 

о занесении на Доску почета города Искитима 
в ___________ году 

Выдано 
_________________________________________ 

(полное наименование организации) 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
Глава _______________________инициалы, фамилия 

(подпись) М. П. 
 

(правая сторона) 
 

За весомый вклад в социально-экономическое  
развитие города 

(для организаций) 
 
 

За плодотворную профессиональную и творческую 
деятельность на благо города 

(для граждан) 
 
 
 

 


	ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
	ГОРОДА  ИСКИТИМА   НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	Приложение 1
	УТВЕРЖДЕНО
	О ДОСКЕ ПОЧЕТА ГОРОДА ИСКИТИМА

	Приложение 2
	УТВЕРЖДЕНО
	СОСТАВ

	Комиссии по рассмотрению представлений по занесению

	Приложение 3
	к постановлению главы МО


