Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2018 № 1060
р.п. Парфино
Об утверждении Положения о нагрудном юбилейном знаке «За заслуги перед Парфинским районом»
В целях поощрения граждан за значительный вклад в социальноэкономическое развитие Парфинского района и в связи с 50-летием со дня
образования Парфинского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о нагрудном юбилейном знаке
«За заслуги перед Парфинским районом».
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании
«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
Глава муниципального района

Е.Н. Леонтьева

Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.11.2018 № 1060
ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном юбилейном знаке «За заслуги перед Парфинским районом»
I. Общие положения
1.1. Юбилейный знак «За заслуги перед Парфинским районом» (далее –
Юбилейный знак) является поощрением граждан за значительный вклад в
социально-экономическое развитие Парфинского района:
за выдающиеся результаты и достижения в различных сферах
деятельности: экономике, строительстве, искусстве, культуре, образовании,
науке, физической культуре и спорте, здравоохранении, защите прав и
свобод человека и иных сферах;
за личные заслуги в благотворительной, общественной и иной
деятельности, направленной на достижение экономического, социального и
культурного благополучия Парфинского района.
1.2. Решение о поощрении граждан Юбилейным знаком принимается
Главой муниципального района.
1.3. Прием документов на поощрение осуществляется Администрацией
Парфинского муниципального района в лице управления обеспечения
деятельности Администрации Парфинского муниципального района (далее –
Уполномоченный орган).
1.4. Вручение Юбилейных знаков производится в торжественной
обстановке на мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия со дня
образования Парфинского района.
1.5. Юбилейный знак не является основанием для предоставления социальных льгот и иных преимуществ для его обладателей.
II. Категории граждан, поощряемых Юбилейным знаком
Юбилейным знаком поощряются:
почетные граждане Парфинского района (далее – Почетные граждане);
граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое
развитие Парфинского района.
III. Порядок представления к поощрению Юбилейным знаком
3.1. Инициаторами поощрения могут выступать:
Глава муниципального района;
руководители предприятий, организаций, учреждений, общественных
организаций и объединений, осуществляющих деятельность на территории
муниципального района;
управление экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района.
3.2. В случаях если инициатором поощрения Юбилейным знаком является Глава муниципального района, подготовка ходатайства о поощрении

Юбилейным знаком (далее - ходатайство) оформляются Уполномоченным
органом.
3.3. Ходатайства руководителей предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, оформляются (согласно приложению №1) на
основе решения общего собрания трудового коллектива, либо общественной
организации.
3.4. Ходатайства о поощрении за достижения в области предпринимательской деятельности, в области сельского хозяйства оформляются управлением экономического развития, сельского хозяйства и природопользования
Администрации муниципального района на основе решения «Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Парфинского муниципального района».
3.5. К ходатайству о поощрении прилагаются следующие документы:
1) протокол решения трудовых коллективов предприятий, организаций,
учреждений, общественных организаций, осуществляющих деятельность на
территории муниципального района (в соответствии с приложением №2);
протокол заседания «Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Парфинского муниципального района»
(для
оформления ходатайств на поощрение в области предпринимательской
деятельности, в области сельского хозяйства);
2) характеристика гражданина, представляемого к поощрению,
отражающая конкретные результаты и достижения в соответствующей сфере
деятельности (экономике, строительстве, искусстве, культуре, образовании,
науке, физической культуре и спорте, здравоохранении, защите прав и
свобод человека и иных сферах, заслуги в благотворительной, общественной
и иной деятельности) в соответствии с приложением №3;
3) копии документов, подтверждающих наличие государственных
наград Российской Федерации (при наличии);
4) наград Новгородской области (при наличии);
5) копии документов, подтверждающих занесение имени гражданина
на районную Доску почета (при наличии);
6) согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку
его персональных данных (согласно приложению №4).
3.6. Поощрение Юбилейными знаками почетных граждан производится
на основании решений представительного органа власти Парфинского района «О присвоении звания Почетного гражданина».
IV. Порядок отбора кандидатов на поощрение Юбилейным знаком
4.1. Поощрение Юбилейным знаком граждан на основании ходатайств,
указанных в п. 3.3, 3.4 раздела 3 настоящего положения, производится с учетом количества квот, установленных приложением №5 настоящего положения.
4.2. В случае несоответствия представленных документов перечню,
указанному п. 3.5 раздела 3 настоящего положения Уполномоченный орган в
течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, возвращает их

инициатору поощрения с письменным уведомлением, содержащим причины
возврата.
4.3. В случае поступления в Уполномоченный орган ходатайств о поощрении Юбилейным знаком, в количестве, превышающем квоту, определенную для данной сферы деятельности, отбор кандидатов на поощрение
юбилейным знаком по данной сфере деятельности проводится по бальной
системе в соответствии со следующими критериями:
№
п/п
1.
2.

Наименование критерия

Количество баллов

Наличие государственных наград Российской Федерации
Наличие наград Новгородской области

3000
(за каждую награду)
2000
(за каждую награду)
1000

Занесение имени гражданина на районную Доску
почета
4.
Количество граждан, проголосовавших на общем
собрании трудового коллектива (общественной организации) за представление данной кандидатуры на
поощрение Юбилейным знаком
ИТОГО
3.

1
(за 1 голос)

Поощрению Юбилейным знаком подлежат кандидаты, набравшие
наибольшее количество баллов.
4.4. В случаях, указанных в п. 4.3 раздела 4 настоящего положения,
отбор кандидатов на поощрение Юбилейным знаком осуществляет районная
комиссия по наградам.
Решение районной комиссии по наградам оформляются протоколом.
Протокол районной комиссии по наградам представляется в
Уполномоченный орган для подготовки проекта постановления о поощрении
Юбилейным знаком.
V. Порядок оформления поощрения Юбилейным знаком
5.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в п. 3.3, 3.4 раздела 3 настоящего
положения осуществляет проверку соответствия документов перечню,
указанному в п. 3.5 раздела 3 настоящего положения.
5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 раздела 3
настоящего положения в соответствии количеством установленных квот и на
основании результатов отбора кандидатов на поощрение оформляет проект
постановления Администрации муниципального района о поощрении
граждан Юбилейным знаком.
5.3. Гражданину, поощренному Юбилейным знаком, одновременно с
Юбилейным знаком вручается выписка из постановления Администрации
муниципального района «О поощрении нагрудным юбилейным знаком «За
заслуги перед Парфинским районом».
5.4. Учет граждан, поощренных Юбилейным знаком, осуществляет
уполномоченный орган.

Приложение №1
к Положению о нагрудном юбилейном
знаке «За заслуги перед Парфинским районом»

Главе Парфинского муниципального района

ХОДАТАЙСТВО
о поощрении нагрудным юбилейным знаком
«За заслуги перед Парфинским районом»
Ходатайствую о поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед районом»
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, место работы (службы), занимаемая должность или сфера, в которой ведется предпринимательская деятельность, полное
наименование организации, предприятия, учреждения, общественного объединения)

за________________________________________________________________
(указываются заслуги и высокие достижения)
_____________________________________________________________________________
(сфера деятельности, согласно приложения №5)

Приложение: документы, указанные в п. 3.5 Положения о поощрении
нагрудным юбилейным знаком «За заслуги перед Парфинским районом».
.
____________________________
(руководитель организации,
организации, учреждения,
общественного объединения,
структурного подразделения
Администрации муниципального района)

________________
(подпись)

М.П. (при наличии)

«___»_______________20__года

* ходатайства, представляемые юридическими лицами, оформляются на официальных
бланках соответствующих юридических лиц.

Приложение №2
к Положению о нагрудном юбилейном
знаке «За заслуги перед Парфинским районом»

ПРОТОКОЛ
решения трудового коллектива
________________________________________________________________
(наименование предприятия, организаций, учреждений, общественного объединения, осуществляющих
деятельность на территории района)

от _________2018 года

р.п.Парфино

Присутствовало ____ чел.
Повестка:
1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания трудового
коллектива.
2. О направлении ходатайства о поощрении нагрудным юбилейным знаком
«За заслуги перед Парфинским районом».
I. Об избрании председателя и секретаря общего собрания трудового
коллектива

ВЫСТУПИЛИ: _________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность)

РЕШИЛИ:
1.Избрать председателем общего собрания __________________________.
(ФИО, занимаемая должность)

2.Избрать секретарем общего собрания _____________________________.
(ФИО, занимаемая должность)

Голосование: «за» ____ голосов
«против» _____ голосов
«воздержались»_____ голосов.
II. О направлении ходатайства о поощрении нагрудным юбилейным
знаком «За заслуги перед Парфинским районом»
ВЫСТУПИЛИ: __________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность)

РЕШИЛИ:
направить в Администрацию Парфинского муниципального района ходатайство о
поощрении нагрудным юбилейным знаком «За заслуги перед Парфинским районом» ________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, место работы, (службы),
занимаемая должность или сфера, в которой ведется предпринимательская деятельность,
полное наименование организации, предприятия, учреждения, общественного объединения)

Голосование: «за» ____ голосов
«против» _____ голосов
«воздержались»_____ голосов.
Председатель

_____________
(подпись)

Секретарь

(ФИО)

_____________
(подпись)

(ФИО)

Приложение №3
к Положению о нагрудном юбилейном
знаке «За заслуги перед Парфинским районом»

ХАРАКТЕРИСТИКА
для поощрении нагрудным юбилейным знаком
«За заслуги перед Парфинским районом»
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Должность, место работы _________________________________________
__________________________________________________________________
3. Дата рождения __________________________________________________
(число, месяц, год)
4. Место рождения __________________________________________________
(республика, край, область, округ, город, район,

__________________________________________________________________
поселок, село, деревня)

5. Какими наградами награжден(а) и даты награждений
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Общий стаж работы _______________ Стаж государственной службы
__________
7. Периоды трудовой деятельности/ общественной деятельности
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

Местонахождение
организации

8. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к
поощрению:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
_________________________

________________

(руководитель организации, организации, учреждения,
Общественной организации, структурного подразделения
Администрации муниципального района
дата
М.П. (при наличии)

(подпись)

___________
ФИО

Приложение №4

к Положению о нагрудном юбилейном
знаке «За заслуги перед Парфинским районом»

ОБРАЗЕЦ
согласия на обработку персональных данных
"___" __________ 20___ года
Я,
___________________________________________________________________________,
(ФИО)

_________________________________ серия ______ № _________ выдан _______________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий(ая)
по
адресу:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие Администрации Парфинского муниципального района на
обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с проверкой документов, представленных в соответствии с пунктом 3.5 Положения о нагрудном юбилейном знаке «За
заслуги перед Парфинским районом» (далее - Положение), и распространяется на
персональные данные, содержащиеся в документах, представленных в соответствии
с пунктом 3.5 Положения.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, связанных с проверкой документов, представленных в соответствии с пунктом 3.5 Положения,
и с поощрением нагрудным юбилейном знаком «За заслуги перед Парфинским районом», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку
моих персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных.
____________________________________
________________________________________».
(ФИО)

(подпись лица, давшего согласие)

Приложение №5

к Положению о нагрудном юбилейном
знаке «За заслуги перед Парфинским районом»

Квота на поощрение юбилейным знаком
«За заслуги перед районом»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование категории/ сферы деятельности

Граждане, имеющие звание «Почетный гражданин Парфинского района»
Граждане, ходатайство о поощрении которых представлено
по инициативе Главы муниципального района
Промышленное производство
Сельское хозяйство
Предпринимательство
ЖКХ
Лесное хозяйство
Социальная поддержка населения
Образование
Физическая культура и спорт
Молодежная политика
Культура
Здравоохранение
Укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью
Общественные организации и объединения
Органы местного самоуправления
Связь
Пожарная охрана
Сфера исполнения наказаний
СМИ
Избирательная комиссия

__________________________________

Количество
квот

17
2
3
1
1
1
1
3
3
1
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1

