
 
    

 
         

 
ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   28.02.2018 г. № 23-158  
г.Петровск  Саратовской области 
 
О внесении изменений в решение  
Петровского районного Собрания  
от 06.09.1998 г. № 83 «Об учреждении  
Доски почета Петровского района» 

 

 
На основании Устава Петровского муниципального района, Петровское 

районное Собрание 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 06.09.1998 г. 

№ 83 «Об учреждении Доски почета Петровского района» (с изменениями 
от 15.10.1999 г. №117, от 07.08.2001 г. №10-52, от 26.05.2004 г. №41-253, 
от 05.03.2008 г. №33-297, от 19.03.2009 г. №51-494, от 31.03.2011 г. №2-7, 
от 31.05.2012 г. №9-75, от 27.03.2014 г. №47-240, от 30.06.2016 г. №81-459) 
следующие изменения:  

1.1. наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Доски Почета Петровского района»; 

1.2. приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению 
№1; 

1.3. приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению 
№2.  
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                         А.Н.Михеев 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                    Д.В.Фадеев 

 
 

 



 
Приложение №1 к решению 
Петровского районного Собрания 
от 28.02.2018 г.   № 23-158 

 
 

Положение 
о Доске Почета Петровского района 

 
1. Занесение на Доску Почета Петровского района (далее – Доска 

Почета) является формой поощрения граждан и организаций за заслуги в 
социально-экономическом развитии Петровского района Саратовской 
области, значительный вклад в экономику, культуру, искусство, воспитание, 
просвещение, здравоохранение, охрану жизни прав граждан, 
благотворительную и общественную деятельность. 

 
2. На Доску Почета могут быть занесены граждане, проживающие на 

территории Петровского муниципального района Саратовской области, а 
также предприятия, организации, учреждения. 

 
3. Ходатайство о занесении граждан на Доску Почета возбуждается в 

коллективах учреждений, предприятий, организаций всех форм 
собственности, либо органами местного самоуправления. Ходатайство 
должно быть подписано руководителем и заверено печатью, также должны 
быть представлены характеристики производственной, трудовой или иной 
деятельности граждан и организаций и краткие биографические данные. 
Обязательным условием занесения на Доску Почета предприятий и 
организаций является отсутствие задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней. 

 
4. Рассмотрение ходатайств о занесении на Доску Почета 

осуществляет комиссия по рассмотрению материалов о занесении на Доску 
почета Петровского района Саратовской области.  

 
5. Решение о занесении на Доску Почета принимается 

соответствующей комиссией и на основании протокола заседания комиссии 
издается постановление администрации Петровского муниципального 
района. Гражданам и организациям, занесенным на Доску Почета, выдается 
заверенная копия постановления администрации Петровского 
муниципального района. 

 
6. Занесение на Доску Почета производится на срок не более одного 

года. Повторное занесение на Доску Почета производится через три года. 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 к решению  
Петровского районного Собрания  
от 28.02.2018 г.   № 23-158 
 

Должностной состав комиссии 
по рассмотрению материалов о занесении   
на Доску Почета Петровского района 

 
Глава Петровского муниципального района 
Глава муниципального образования г.Петровск 

- 
- 
председатель комиссии 
заместитель председателя 
комиссии 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам и профилактике 
правонарушений 

- заместитель председателя 
комиссии 

Главный специалист по организационной  
работе отдела по кадровой, организационной 
работе, муниципальной службе и 
делопроизводству 

- секретарь комиссии 

Члены комиссии:   
Секретарь Петровского районного Собрания 
Руководитель аппарата, начальник отдела по 
кадровой, организационной работе, 
муниципальной службе и делопроизводству  

  

Начальник управления образования 
администрации Петровского муниципального 
района 

  

Начальник управления сельского хозяйства 
администрации Петровского муниципального 
района 

  

Начальник финансового управления 
администрации Петровского муниципального 
района 

  

Начальник управления культуры и кино 
администрации Петровского муниципального 
района 

  

Глава администрации Грачевского 
муниципального образования (по согласованию) 

  

Глава администрации Новозахаркинского 
муниципального образования (по согласованию) 

  

Глава администрации Синеньского 
муниципального образования (по согласованию) 

  

Глава администрации Березовского 
муниципального образования (по согласованию) 

  

Глава администрации Пригородного 
муниципального образования (по согласованию) 
Председатель профсоюзной организации 
АО «ПЭМЗ «Молот» (по согласованию) 

  



Председатель профсоюзного комитета ЗАО 
«ПЗА АМО Зил» (по согласованию) 

  

Председатель Петровского горкома Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
(по согласованию) 

  

Председатель Петровской районной 
организации Саратовской областной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию) 

  

Председатель РК профсоюза работников АПК 
(по согласованию) 

  

Главный врач ГУЗ СО «Петровская РБ» (по 
согласованию) 

  

Директор-главный редактор МУП «Редакция 
газеты «Петровские вести»  

  

Председатель Общественного Совета 
Петровского муниципального района (по 
согласованию) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


