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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ «За доброе дело»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия награждения
Знаком «За доброе дело» граждан и организаций, внесших заметный вклад в социальноэкономическое развитие города Тара и Тарского района в период подготовки к
празднованию 425-летия города Тара и 90- летия Тарского района с 1 августа 2017 по 01
сентября 2019 года.
1.2. Награжденным вручается Знак «За доброе дело» (далее - Знак) и свидетельство,
подтверждающее его получение
В свидетельстве отдельной графой вносится информация о конкретном достижении
награжденного, о реализованном проекте, об инициативе.
Знаком может награждаться один и тот же гражданин, юридическое лицо не чаще 1
раза в год.
1.3. Знак «За доброе дело» имеет общественный статус, денежного выражения не
предполагает.
2. Цели и задачи учреждения Знака
2.1. Основными целями и задачами учреждения Знака являются:
2.1.1. Поощрение граждан, организаций за конкретные дела, инициативы, проекты,
реализованные на территории города и района в период подготовки к 425- летию города
Тара и 90- летию Тарского района.
2.1.2. Расширение форм сотрудничества органов местного самоуправления с
представителями общественности.
2.1.3.Возрождение лучших традиций благотворительности.
2.1.4.Развитие и укрепление гражданской позиции жителей, поощрение
сопричастности к судьбе города и подготовке юбилейных мероприятий.
2.1.5.0бобщение опыта общественной и социальной деятельности организаций и
граждан.
3. Порядок и сроки награждения Знаком
Награждение Знаком включает следующие этапы:
1-й этап: прием заявок на выдвижение кандидатов Общественным Советом при
Администрации Тарского муниципального района (далее - Совет);
2-й этап: рассмотрение кандидатов на награждение Знаком на Совете, принятие
решения;
3-й этап: проведение Главой Тарского муниципального района, Главой Тарского
городского поселения церемонии награждения лауреатов.
4-й этап: публикация информации о награждении Знаком в средствах массовой
информации, размещение ее на официальном сайте органов местного самоуправления
Тарского муниципального района tarsk.omskportal.ru.
4. Порядок выдвижения кандидатов
на награждение Знаком

4.1. Выдвижение кандидатов на награждение Знаком производится на основе
поданных заявок в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе
Положения.
4.2. Правом выдвижения кандидатов на награждение Знаком обладают общественные
объединения, предприятия и организации города и района, средства массовой
информации, отдельные граждане.
4.3. Кандидатами на награждение Знаком могут стать юридические (независимо от
организационно-правовой формы деятельности) или физические лица за реализацию
социально-значимых проектов и инициатив на территории города и района, за дос тижение
высоких результатов на областном и всероссийском уровне в период подготовки к
празднованию 425- летия города Тара и 90- летия Тарского района.
4.4. Заявка на выдвижение кандидата для юридических лиц оформляется в печатном
виде в свободной форме и должна содержать данные, указанные в приложении № 1 к
настоящему Положению.
4.5. Заявка на выдвижение кандидата для физических лиц оформляется в печатном
виде в свободной форме и должна содержать данные, указанные в приложении № 2 к
настоящему Положению.
4.6. Совет оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о
деятельности кандидатов.
4.7. Заявки на выдвижение кандидатов с приложением предусмотренных настоящим
Положением документов представляются в Совет (кабинет № 303 в здании
Администрации Тарского района по адресу: г. Тара, пл. Ленина, 21).
4.8. Проверка соответствия наградных документов, подготовка проекта решения
Совета о н аграж д ен и и Знаком, получение согласия на обработку персональных данных, а
также учет и регистрация награжденных осуществляется Советом.
4.9. Общественный Совет по итогам рассмотрения ходатайства о награждении
вправе не объяснять заявителю причины непринятия положительного решения.
5. Награждение
Награждение лауреатов осуществляется торжественно Главой Тарского
муниципального района, Главой Тарского городского поселения или по их поручению
должностными лицами на официальных мероприятиях.
6. Финансовое обеспечение
Оплата расходов по изготовлению Знаков и свидетельств номинантов производится
за счет средств, предусмотренных бюджетом Тарского городского поселения на
соответствующий финансовый год.
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Приложение № l
к Положению о Знаке «За доброе дело»

ЗАЯВКА
на выдвижение кандидата (для юридических лиц)
1.Наименование организации, представляемой к награждению (в соответствии с
учредительными документами), фамилия, имя, отчество руководителя;
2.Информация о практическом деле, социальном проекте, достижении;
3.Отзывы и рекомендации (при наличии);
4.Фамилия, имя, отчество и контактный телефон рекомендующего лица или
руководителя рекомендующей организации;
5.Дата, подпись, печать (при наличии).

Приложение № 2
к Положению о Знаке «За доброе дело»

ЗАЯВКА
на выдвижение кандидата (для физических лиц)
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, домашний адрес
представляемого к награждению;
2.Информация о достижении кандидата,
мероприятия;

реализации им социально-значимого

3.Отзывы и рекомендации (при наличии);
4.Фамшшя, имя, отчество и контактный телефон рекомендующего лица или
руководителя рекомендующей организации;
5.Дата, подпись, печать (при наличии).

