
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О доске Почёта молодёжи 
муниципального образования  «Барышский район» 

В  целях  поддержки  инициативной  и  талантливой  молодёжи
муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области  и
учреждения  доски  Почёта  молодёжи  муниципального  образования
«Барышский район» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить  Положение  о  доске  Почёта  молодёжи  муниципального
образования «Барышский район»  Ульяновской области (приложение №1).

2.Утвердить  состав  комиссии  по  рассмотрению  отбору  кандидатов  к
занесению  на  доску  Почёта  из  числа  активной  молодежи,  постоянно
проживающей на территории МО «Барышский район» (приложение №2).

3.Утвердить форму свидетельства о занесении на доску Почета молодёжи
муниципального образования Барышский район» (приложение № 3).

4.Управлению   финансов  МО  «Барышский  район»   (Малясова  А.В.)
профинансировать  открытие  доски  Почёта  за  счет  средств  бюджета,
предусмотренных по программе «Развитие молодежной политики в Барышском
городском поселении» на 2017-2021 годы.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Главы  администрации  –  начальника  социального  развития  муниципального
образования «Барышский район» О.А.Филатову.

Глава администрации                                                                    С.В. Кочетков
 

Жалнина И.И.
2-13-58



Приложение № 1
к постановлению администрации 
МО  «Барышский район»
от   № 

ПОЛОЖЕНИЕ
о доске Почёта молодёжи муниципального образовании «Барышский

район» Ульяновской области

1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  занесения  на  доску
Почёта молодёжи МО «Барышский район» Ульяновской области (далее - доска
Почёта),  граждан  в  возрасте  от  14  до  35  лет,  внесших  вклад  в  развитие
молодёжной политики на территории Ульяновской области.

1.2 Занесение  на  доску  Почёта  является  формой  общественного
признания и морального поощрения за вклад в развитие молодёжной политики
региона,  достижения в  решении экономически  значимых задач  для  жителей
МО  «Барышский  район»,  весомый  вклад  в  социальное,  экономическое  и
культурное  развитие  района,  профессиональное  мастерство,  плодотворную
творческую деятельность.

1.3 На  доску  Почёта  могут  заноситься  граждане,  признанные
победителями  по  итогам  года  за  достигнутые  высокие  показатели  в
деятельности,  достигшие высокого профессионального мастерства,  имеющие
высокие  показатели  культуры  производства,  являющиеся  победителями
районного, городского, областного и иных уровней. 

1.4 Максимальное  число  заносимых  на  доску  Почёта  персональных
кандидатур - 12.

1.5 На доске Почёта помещаются фотографии форматом А4 с указанием
под ними фамилии, имени, отчества, должности кандидата. 

1.6 Занесение на доску Почёта осуществляется сроком на один год со дня
празднования Дня молодежи.

1.7 Доска Почёта  размещается на территории г.Барыш, ул.45 Стрелковой
Дивизии, д. 8.

1.8 Организатором  занесения  граждан  на  доску  Почёта  выступает
Управление  социального  развития  администрации  МО  «Барышский  район»
(далее - Организатор).

2. Порядок выдвижения граждан для занесения на доску Почёта,
рассмотрения документов и принятия решения о занесении на доску

Почёта.

2.1 Выдвижение  граждан  на  доску  Почета  осуществляется  путем
внесения  представлений  к  занесению  граждан  на  доску  Почёта  по
утвержденной  форме  (Приложение  к  Положению)  на  оценку  Комиссии  по
отбору  граждан  к  занесению  на  доску  Почёта  (далее  -  Комиссия)  в  срок,
установленный Организатором. 



2.2 Состав Комиссии по отбору кандидатов к занесению на доску Почёта
утверждается Главой администрации МО «Барышский район». 

В  состав  Комиссии  входят  председатель  Комиссии,  заместитель
председателя  Комиссии,  ответственный  секретарь  Комиссии  и  иные  члены
Комиссии,  которые принимают участие  в  ее  деятельности  на  общественных
началах. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, и инициируется
Организатором. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его
поручению заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии,
обладающих правом голоса.

Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  от
числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий
на заседании.

Решение  Комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем  Комиссии  или  его  заместителем,  председательствующим  на
заседании, и ответственным секретарем Комиссии.

2.3 Комиссия  может  принимать  решения  о  поддержке  представления  о
занесении  на  доску  Почёта,  либо  о  его  нецелесообразности  такого
представления.

Список  кандидатов,  отобранных  к  занесению  на  доску  Почёта,
утверждается постановлением администрации МО«Барышский район».

Повторное представление к занесению граждан на доску Почёта лица, в
отношении  которого  Комиссия  приняла  решение  о  нецелесообразности
занесения на доску Почёта, возможно не ранее чем через год со дня принятия
Комиссией указанного решения.

2.4 Подготовку  материалов  для  заседаний  Комиссии  осуществляет
Организатор.

2.5 Организационно-техническое  обеспечение  осуществляется
Организатором.



Приложение 2
К постановлению администрации
МО «Барышский район»

                                                от   № 

Состав
комиссии по отбору кандидатов к занесению на доску Почёта молодёжи

муниципального образования «Барышский район» 

Председатель комиссии:

Кочетков С.В.  – Глава администрации МО «Барышский район»
Заместитель  председателя комиссии:

Филатова О.А. – Первый  Заместитель  Главы  администрации  МО
«Барышский район»

Секретарь комиссии:

Жалнина И.И. – консультант  Управления  социального  развития
администрации МО «Барышский район». 

Члены комиссии:

Прапорщикова Л.В.  – Директор МАУК «Управления по делам культуры и
организации  досуга  населения»  МО  «Барышский
район» (по согласованию);

Пантюхина С.Ю. – Начальник Управления образования администрации
МО «Барышский район» (по согласованию);

Зуев И.Е. - директор МОУ ДОД ДЮСШ МО «Барышский район»
(по согласованию);

Башкиров М.В. – Председатель молодежного Парламента при Совете
депутатов МО «Барышский район» (по согласованию);

Кулаков А.В. – председатель  местного  отделения  всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» (по согласованию);

Киласьева А.А. – начальник отдела муниципальной службы, кадров и
наград администрации МО «Барышский район»;

Клюев С.А. –начальник  отдела  кадров  государственного
учреждения  здравоохранения  «Барышская  районная
больница» (по согласованию);



Александрова И.А. -директор  автономной  некоммерческой  организации
«Центр  развития  предпринимательства»  (по
согласованию);

Жукова Н.А. -заведующая   отделением  Ульяновского  областного
государственного  казенного  учреждения  Социальной
защиты  населения  в  р.п.  Вешкайма  по  Барышскому
району (по согласованию).


