
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
            
             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                         
от 28 октября 2022 г.  №  599_                                                             с.Шатрово 
 
 
 
О Галерее Почета Шатровского  
муниципального округа  
Курганской области 

 
 
 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шатровского муниципального округа  Курганской области, 
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 Шатровского муниципального округа Курганской области  Администрация 
Шатровского муниципального округа Курганской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Учредить Галерею Почета Шатровского муниципального округа 
Курганской области. 
 2. Утвердить Положение о Галерее Почета Шатровского муниципального 
округа Курганской области согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 
          3. Утвердить образец  бланка свидетельства о занесении на Галерею Почета 
Шатровского муниципального округа Курганской области согласно приложению 
2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатур для занесения 
на Галерею Почета Шатровского муниципального округа Курганской области 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Шатровского района: 

1) от 6 июля 2011 года № 237 «О Галерее Почета Шатровского района»; 



2) от 13 мая 2015 года № 160 «О внесении изменения в постановление 
Администрации Шатровского района от 6 июля 2011 года № 237 «О Галерее 
Почета Шатровского района». 

6. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со  статьёй 44 
Устава Шатровского муниципального округа  Курганской области.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами – руководителя аппарата Администрации Шатровского 
муниципального округа. 
 
 
 
Глава  
Шатровского муниципального округа 
Курганской области                                                                                  Л.А.Рассохин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.И.Романова 
9 15 54 
 



 Приложение 1  
к постановлению Администрации 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области 
от 28 октября 2022 г. № 599 
«О Галерее Почета Шатровского 
муниципального округа Курганской 
области» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Галерее Почета Шатровского муниципального округа  

Курганской области 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Галерею 
Почета Шатровского муниципального округа Курганской области (далее - 
Галерея Почета) работников предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений, органов местного самоуправления, расположенных 
на территории Шатровского муниципального округа Курганской области и 
отдельных граждан, проживающих на территории Шатровского муниципального 
округа Курганской области. 

2. Занесение на Галерею Почета является формой общественного признания 
и морального поощрения за достижения в решении социально значимых для 
Шатровского муниципального округа Курганской области задач, весомый вклад в 
развитие сферы экономики, за плодотворную профессиональную и творческую 
деятельность и производится сроком на два года. 

3. Занесение на Галерею Почета производится при наличии у лица, 
представляемого к поощрению, поощрений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц. 

4. Общее количество граждан, одновременно занесенных на Галерею 
Почета, не может превышать 20 человек. 

5. Галерея Почета размещается в Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области по адресу: Курганская область, 
Шатровский район, с. Шатрово, ул. Федосеева, 53. 
 

Раздел II. Порядок и сроки занесения на Галерею Почета 
 

6. Выдвижение кандидатов для занесения на Галерею Почета производится 
ежегодно по представлению в Администрацию Шатровского муниципального 
округа Курганской области ходатайств от предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений, органов местного самоуправления. 

7. При выдвижении кандидатов для занесения на Галерею Почета в 
Администрацию Шатровского муниципального округа Курганской области в срок 
до 1 октября текущего года представляются следующие документы: 



- ходатайства предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений, органов местного самоуправления о выдвижении кандидатов для 
занесения их на Галерею Почета. 

8. Ходатайство о поощрении физического лица путем занесения его на 
Галерею Почета должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество поощряемого лица; 
2) место работы, занимаемую должность; 
3) к ходатайству прилагается наградной лист по установленной форме 

согласно приложению к настоящему положению. 
9. Рассмотрение материалов для занесения на Галерею Почета осуществляет 

комиссия по рассмотрению кандидатур для занесения на Галерею Почета до 1 
ноября. 

Координация работы по предварительному рассмотрению и подготовке 
материалов для занесения на Галерею Почета возлагается на председателя 
комиссии. 

10. Решение о занесении на Галерею Почета оформляется в форме 
постановления Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 
области в срок до 1 ноября и подлежит размещению на официальном Интернет-
сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области. 

11. Занесение граждан на Галерею Почета производится сроком на два года. 
12. На Галерею Почета помещаются цветные фотографии с указанием под 

ними фамилии, имени, отчества, места работы и должности гражданина. 
13. Лицам, занесенным на Галерею Почета, в торжественной обстановке 

вручается свидетельство о занесении на Галерею Почета. 
14. Предварительное рассмотрение и подготовка материалов для занесения 

на Галерею Почета, освещения в средствах массовой информации Шатровского 
муниципального округа Курганской области достижений граждан, занесенных на 
Галерею Почета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Раздел III. Заключительные положения 

 
15. Техническое содержание и текущий ремонт Галереи Почета 

обеспечивает заведующий хозяйством Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области. 

16. Финансирование содержания, текущего ремонта Галереи Почета и 
обновления информационных материалов осуществляется за счет средств 
бюджета Шатровского муниципального округа Курганской области. 
 

 
 
Управляющий делами  - 
руководитель аппарата 
Администрации Шатровского  
муниципального округа                                                                          Т.И.Романова 
 
 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/printable.php?do4=document&id4=0a02e7ab-81dc-427b-9bb7-abfb1e14bdf3
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/printable.php?do4=document&id4=0a02e7ab-81dc-427b-9bb7-abfb1e14bdf3


 
 Приложение   

к Положению о Галерее Почета 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области  

 
 

Н А Г Р А Д Н О Й  Л И С Т 
 
 

1. Фамилия  ____________________________________________________________  

    Имя          ____________________________________________________________  

    Отчество ____________________________________________________________  

2. Должность, место работы, контактный телефон ___________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

3. Пол ________________  

4. Дата рождения __________________________ (число, месяц, год) 

5. Место рождения _____________________________________________________  

______________________________________________________________________  
(республика, область, край, город, район, поселок, село, деревня) 

 

6. Домашний адрес _____________________________________________________ 

7. Образование _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания 

 

8.Ученая степень, ученое звание _________________________________________  

______________________________________________________________________  

9.Какими наградами награжден(а) и даты награждений 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  



10. Общий стаж работы  _____________ Стаж работы в отрасли _______________  

Стаж работы в данной организации _______________________________________  

11.Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу) 

Месяц и год  
Должность с указанием предприятия, 

учреждения, организации 

Место нахождения 
предприятия, 
учреждения, 
организации 

поступле-
ния 

ухода 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

12.Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 

 
 
 
____________________________________          М.П. 
Подпись лица, выступающего с ходатайством 
либо представлением о награждении  
 
___________________________________  
 Фамилия и инициалы, должность 
                      
 
«____» __________________ 20____ г. 
 
 
При наличии исполнителя указывается его фамилия, имя, отчество и телефон 



 
 Приложение 2  

к постановлению Администрации 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области 
от 28 октября 2022 г. № 599 
«О Галерее Почета Шатровского 
муниципального округа Курганской области» 

 
ОБРАЗЕЦ 

бланка  свидетельства о занесении на Галерею Почета 
Шатровского муниципального округа Курганской области 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о занесении на Галерею Почета 

Шатровского муниципального округа Курганской области 
   

Выдано ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, место работы, должность) 

за достижения в решении социально значимых для Шатровского муниципального 

округа Курганской области  задач, весомый вклад в развитие сферы экономики, за 

плодотворную профессиональную и творческую деятельность на благо 

Шатровского муниципального округа Курганской области. 

 
Основание: Постановление Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 
от _________________________________ №________ 
                   (дата, номер) 
 
Глава Шатровского муниципального округа 
Курганской области                                                                                       Л.А.Рассохин 

м.п.  
(год) 

 
Управляющий делами – руководитель аппарата  
Администрации Шатровского муниципального округа                        Т.И.Романова 



 
   

СОСТАВ  
комиссии по рассмотрению кандидатур для занесения на Галерею Почета 

Шатровского муниципального округа Курганской области 
 

Глава Шатровского муниципального округа Курганской области, 
председатель комиссии по рассмотрению кандидатур для занесения на Галерею 
Почета Шатровского муниципального округа Курганской области (далее-
председатель комиссии; комиссия); 

первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа, 
заместитель председателя комиссии; 

ведущий специалист  отдела  правовой и кадровой работы аппарата 
Администрации Шатровского муниципального округа,  секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике - 

руководитель отдела экономического развития Администрации Шатровского 
муниципального округа; 

 заместитель Главы Шатровского муниципального округа – руководитель 
Финансового отдела Администрации Шатровского Администрации Шатровского 
муниципального округа; 

заместитель Главы Шатровского муниципального округа – руководитель 
отдела по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и 
строительству Администрации Шатровского муниципального округа; 

управляющий делами – руководитель аппарата Администрации 
Шатровского муниципального округа; 

Председатель Думы Шатровского муниципального округа (по 
согласованию); 

руководитель организационного отдела аппарата Администрации 
Шатровского муниципального округа; 

главный специалист отдела правовой и кадровой работы  аппарата  
Администрации Шатровского муниципального округа; 

председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
Шатровского муниципального округа (по согласованию); 

председатель  Общественной палаты Шатровского муниципального округа  
(по согласованию). 
 
Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Шатровского  
муниципального округа                                                                    Т.И. Романова 

 Приложение 3  
к постановлению Администрации 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области 
от 28 октября 2022 г. № 599 
«О Галерее Почета Шатровского 
муниципального округа Курганской 
области» 
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