
    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

от 29.08.2019 № 15/4 

 

Об утверждении Положения о Доске почета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях поощрения 

жителей поселения «Мосрентген» в городе Москве за высокие достижения в 

различных областях трудовой деятельности, за заслуги перед поселением 

«Мосрентген», Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Доске почета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве. (Приложение) 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                        Приложение  

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от 29.08.2019 № 15/4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОСКЕ ПОЧЕТА 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения на Доске 

почета поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее – Доска почета) 

персональных фотографий работников предприятий, учреждений, организаций, 

независимо от форм собственности, представителей общественных 

объединений, иных граждан (далее– фотографии граждан). 

1.2. Размещение фотографий граждан на Доске почета является формой 

общественного признания и морального поощрения работников предприятий, 

учреждений, организаций, представителей общественных объединений иных 

граждан (далее – граждане) за их достижения в решении экономически 

значимых для жителей поселения «Мосрентген» задач, весомый вклад в 

социальное, экономическое и культурное развитие поселения «Мосрентген», 

профессиональное мастерство, плодотворную творческую деятельность. 

1.3. На Доске почета могут размещаться фотографии граждан, 

признанных победителями по итогам года за достигнутые высокие показатели в 

деятельности, достигшие высокого профессионального мастерства, имеющие 

высокие показатели культуры производства, являющихся победителями 

профессиональных конкурсов муниципального, окружного, городского и иных 

уровней. 

1.4. Максимальное число размещаемых на Доске почета фотографий 

граждан - 10 

1.5. На Доске почета помещаются фотографии граждан размером 594 x 

420 мм с указанием под ними фамилии, имени, отчества, должности, 

занимаемой (замещаемой) данным гражданином в соответствующей 

организации. 

1.6. Размещение фотографии гражданина на доске Почета осуществляется 

сроком на один год и приурочивается ко Дню поселка Мосрентген (вторая 

суббота сентября). 

1.7. Местом размещения Доски почта является Аллея Славы поселения 

«Мосрентген». 

1.8. Действие настоящего Положения на должностных лиц и служащих 

(работников органов местного самоуправления поселения «Мосрентген») не 

распространяется. 

 

 



2. Порядок выдвижения кандидатов для размещения фотографии 

гражданина на Доске почета, рассмотрения документов и принятия 

решения о размещении на Доске почета фотографии гражданина 

 

2.1. Выдвижение кандидатов осуществляется на общем собрании 

коллектива (конференции) предприятия, организации, общественного 

объединения. 

2.2. Для рассмотрения кандидатов в комиссию Администрации поселения 

«Мосрентген» по награждениям (далее - Комиссия по награждениям) подаются 

следующие документы: 

- представление от предприятия, организации, с изложением заслуг 

кандидата за год, предшествующий выдвижению для размещения фотографии 

гражданина на Доске почета (образец - приложение 1 к настоящему 

Положению); 

- характеристика на кандидата, подписанная руководителем предприятия, 

организации; 

- выписка из решения собрания трудового коллектива (конференции); 

- согласие кандидата на обработку его персональных данных, в том числе 

на размещение его фотографии на Доске почета; 

- фотопортрет кандидата в цветном изображении размером 200 x 300 мм с 

указанием под ним фамилии, имени, отчества, должности и места работы (на 

бумажном носителе и в электронном виде); 

- иные документы. 

2.3. Документы предоставляются в Комиссию по награждениям не 

позднее 1 июля текущего года. 

2.4. Комиссия по награждениям рассматривает представленные 

документы и представляет свои рекомендации в форме выписки из протокола 

заседания главе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

который направляет представленные документы в Совет Депутатов поселения 

«Мосрентген». 

2.5. Решение о размещении фотографий граждан на Доске почета 

принимается Советом Депутатов поселения «Мосрентген» не позднее 1 августа 

текущего года. 

2.6. Гражданам, в отношении кандидатур которых принято решение о 

размещении их фотографии на Доске почета, в торжественной обстановке 

выдается соответствующее свидетельство (образец - приложение 2 к 

настоящему Положению). 

2.7. Досрочное (до истечения года) снятие фотографии гражданина, ранее 

размещенной на Доске почета, производится решением Совета Депутатов 

поселения «Мосрентген» на основании обоснованного представления 

Комиссии по награждениям. 

 

3. Техническое и финансовое обеспечение 

 

3.1. Расходы, связанные с оформлением и содержанием Доски почета, 

финансируются за счет средств местного бюджета. 



3.2. Техническое содержание и текущий ремонт выполняет МБУ СЕЗ 

«Мосрентген» 

3.3. Изготовление фотографий граждан и оформление Доски почета 

возлагается на Администрацию поселения «Мосрентген». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о Доске почета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на кандидата, выдвинутого к размещению фотографии на Доске почета 

поселения Мосрентген в городе Москве 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________ 

2. Место работы  

_________________________________________________________________ 

3. Должность  

_________________________________________________________________ 

4. Общий стаж работы / стаж работы на предприятии (в организации) 

_________________________________________________________________ 

5. Место жительства 

_________________________________________________________________ 

6. Описание конкретных заслуг кандидата за год, предшествующий 

выдвижению ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Кандидатура _______________________________________________________ 

рекомендована собранием трудового коллектива (конференцией) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(указать наименование организации, дату проведения) 

 

 

Руководитель предприятия (организации) ____________________________ 

______________                       __________ (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о Доске почета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ___ 

о размещении на Доске почета поселения Мосрентген в городе Москве 
 

Выдано 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________ 

(место работы и должность) 

и удостоверяет, что в соответствии с Положением о Доске почета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве и решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от ___ ________ 20__ года № __/__ его фотография размещена 

на Доске почета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

в целях поощрения граждан за высокие достижения в развитии экономики, 

производства, культуры, искусства, воспитания и образования, 

здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и 

общественной безопасности, а также за иные заслуги перед муниципальным 

образованием. 

  

Глава поселения «Мосрентген» 

 

 

 

_______________________________ 

 

МП  

Глава Администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

 

______________________________ 

 

МП 

 

«____»____________20__г. 
 


