
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об утверждении Положения об Аллее Славы и Почета 

города Кумертау  

 

 

В соответствии Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об Аллее Славы и Почета города Кумертау. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по  социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

27 сентября 2017 года  

№ 18-4 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

от 27.09.2017 № 18-4  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Аллее Славы и Почета города Кумертау 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского округа города  Кумертау Республики 

Башкортостан.  

1.2. Положение определяет цели и задачи, понятие и структуру Аллеи Славы и Почета 

города Кумертау (далее - Аллея Славы и Почета), порядок определения кандидатур для 

размещения на Аллее Славы и Почета, требования к содержанию, периодичности 

обновления и замещения информации, размещенной на Аллее Славы и Почета, 

ответственность за оформление и содержание Аллеи Славы и Почета.  

 

2.Цели и задачи 

2.1. Аллея Славы и Почета создана с целью увековечения памяти заслуженных 

жителей города  Кумертау.  

2.2. Задачей является формирование чувства патриотизма, уважения к людям, 

внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие города Кумертау, 

стимулирование качественного труда работников, воспитание молодого поколения на 

трудовых традициях. 

 

3. Понятие, структура Аллеи Славы и Почета  

3.1. Аллея Славы и Почета представляет собой комплекс  стендов с освещением, на 

обеих сторонах которых размещены  фотопортреты заслуженных людей города Кумертау, 

информация о памятных событиях в истории города.  

Аллею Славы и Почета предваряет мемориальная доска. 

3.2. Аллея Славы и Почета размещена по улице Ленина города Кумертау Республики 

Башкортостан и делится на: 

- Аллею Почетных граждан города Кумертау, которая размещена от пересечения 

улицы Ленина с улицей 40 лет Победы до Площади Советов; 

- Аллею авиастроителей, которая размещена от пересечения улицы Ленина с улицей 

К. Маркса до пересечения улицы Ленина с улицей М.Горького;  

- Аллею «Гордость Кумертау», которая  размещена от пересечения улицы Ленина с 

улицей М.Горького до пересечения улицы Ленина с улицей Пушкина. 

 

4. Порядок определения кандидатур для размещения   

на Аллее Славы и Почета 

4.1. На Аллее Почетных граждан города Кумертау размещаются фотопортреты 

жителей города Кумертау, имеющих звание «Почетный гражданин города Кумертау». 

Порядок присвоения звания  «Почетный гражданин города Кумертау» определен 

Положением о знаках поощрения городского округа город Кумертау Республики 
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Башкортостан, утвержденным решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 25 июня 2014 года № 34-4. 

4.2. Порядок определения кандидатур для размещения на Аллее авиастроителей и 

изготовления стендов определяется локальным актом АО «Кумертауское авиационное 

производственное предприятие» (далее – АО КумАПП).  

Информация, определенная в пункте 5.1 настоящего Положения, о жителях города, 

чьи фотопортреты расположены на Аллее авиастроителей, передается в Комиссию по 

наградам городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Комиссия). 

4.3. Порядок определения кандидатур для размещения на  Аллее «Гордость 

Кумертау» определяется настоящим положением. 

4.3.1. Выдвижение кандидатур для размещения на Аллее «Гордость Кумертау» 

осуществляется по инициативе органов местного самоуправления, трудовых коллективов 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, общественно-

политических объединений.  

4.3.2. Требования к кандидатурам для размещения на Аллее «Гордость Кумертау»: 

- плодотворная трудовая деятельность не менее 25 лет в городе Кумертау; длительная 

общественная, благотворительная, культурная, научная, политическая, хозяйственная 

деятельность, внесшая значительный вклад в  социально-экономическое развитие города 

Кумертау, отдельных его отраслей и предприятий (организаций, учреждений);  

- наличие почетных званий Республики Башкортостан или Российской Федерации; 

государственных, региональных, ведомственных наград; 

- наличие особых заслуг, достижений, значимых   для города  Кумертау и сообщества 

горожан. 

Не рассматриваются кандидатуры, имеющие неснятую или непогашенную в 

установленном законодательством порядке судимость. 

4.3.3. Инициатор выдвижения кандидатуры в срок до 30 марта года, в котором будет 

осуществляться замещение содержания Аллеи Славы и Почета, направляет в 

Администрацию городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – 

Администрация) для предварительного рассмотрения следующие документы: 

- представление руководителей органов местного самоуправления либо ходатайство 

трудового коллектива предприятия или учреждения, организации, общественно-

политического объединения, выдвигающих кандидата; 

- выписку из протокола общего собрания коллектива о выдвижении кандидата; 

- ходатайство с отражением трудовой деятельности и подробным изложением 

конкретных заслуг, вклада в развитие города Кумертау, достижений кандидата, наличие 

званий, наград (приложение № 1 к настоящему Положению);  

- согласие на обработку и распространение персональных данных (размещение 

фотографии, информации о фамилии, имени, отчестве, месте и стаже работы, наградах) для 

публичного показа, сообщения в средствах массовой информации (приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

За достоверность представленных сведений кандидата несет ответственность 

инициатор выдвижения кандидатуры. 

Документы, представленные с нарушением указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

4.3.4. Кандидатуры  жителей города для размещения на Аллее «Гордость Кумертау» 

определяются на заседании Комиссии в течение месяца со дня окончания приема 

документов.  

4.3.5. Решение о размещении портрета на Аллее «Гордость Кумертау» принимается 

открытым голосованием на заседании Комиссии  и считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от общего числа членов Комиссии. 
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5. Требования к содержанию стендов,  

размещаемых на Аллее Славы и Почета 

5.1. На стендах, размещаемых на Аллее Славы и Почета, с двух сторон располагаются  

фотопортреты жителей города, определенных в установленном порядке.  

Под фотопортретом указывается следующая информация:  

- фамилия, имя, отчество; 

- профессия (должность), наименование предприятия (организации, учреждения), 

период трудовой деятельности;  

- почетное звание, год присвоения; 

- значимые награды, год награждения; 

- особые достижения, заслуги.  

 

6. Периодичность обновления и замещения содержания  

Аллеи Славы и Почета 

6.1. Фотопортреты, размещенные на Аллее Почетных граждан города Кумертау, не 

меняются.  Аллея Почетных граждан города Кумертау по мере возникновения 

необходимости дополняется фотопортретами жителей, которым присваивается Звание 

«Почетный гражданин города Кумертау» вновь. 

6.2. Периодичность замещения содержания  Аллеи авиастроителей и Аллеи «Гордость 

Кумертау» составляет 1 раз в 5 лет, начиная с 2013 года. Обновление содержания Аллеи 

авиастроителей осуществляется к празднованию профессионального праздника – Дня 

воздушного флота России. Обновление содержания Аллеи «Гордость Кумертау» 

осуществляется к празднованию Дня города. 

6.3. Замещение информации на Аллее Славы и Почета до истечения срока, указанного 

в пункте 6.2, возможно в случае выгорания информации вследствие воздействия погодных 

условий.   

 

7. Ответственность за оформление и содержание  

Аллеи Славы и Почета 

7.1. Ответственность за оформление Аллеи Почетных граждан города Кумертау, 

Аллеи «Гордость Кумертау» возлагается на Администрацию; за оформление Аллеи 

авиастроителей - на АО КумАПП. 

7.2. Ответственность за содержание Аллеи Славы и Почета возлагается на 

Администрацию. Содержание Аллеи Славы и Почета осуществляется в рамках 

муниципальных полномочий. 

7.3. Документы Комиссии о жителях города, чьи фотопортреты расположены на 

Аллее Славы и Почета,  а также полученная от АО КумАПП информация о жителях города, 

чьи портреты расположены на Аллее авиастроителей, передаются и хранятся в 

муниципальном бюджетном учреждении «Архив городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан». 

______________ 
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Приложение № 1 

к Положению об Аллее Славы  

и Почета  города Кумертау  

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации по 

 

__________________________ 

          (направление деятельности) 

 

                                                                                                     

______________  _____ 

                                                                                      

(подпись)                         (Ф.И.О.) 
 

 
Х О Д А Т А Й С Т В О 

о размещении фотопортрета на Аллее «Гордость Кумертау» 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество            

2. Должность, место работы (указать полное наименование предприятия, объединения, учреждения, 

организации)             

            

3. Пол                                  4. Дата, год рождения и место рождения       

            

Годы жизни (для кандидатов, чьи фотопортреты размещаются посмертно)      

            

5. Образование             

6. Окончил (а) (наименование учебного заведения, год окончания)       

            

7. Ученая степень, ученое звание, почетное звание, год присвоения      

            

8. Какими государственными, ведомственными  наградами награжден (а), дата награждения   

           

9. Домашний адрес            

              

10.Общий стаж работы     Стаж работы в отрасли      

Стаж работы в данном трудовом коллективе         

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Месяц, год 

поступления – 

Наименование должности 

(профессии), категория 

Наименование 

предприятия 

Местонахождение 

предприятия 
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месяц год 

увольнения 

(квалификационный разряд) 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
(с указанием конкретных заслуг и поощрений) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

Руководитель ___________________  _________________________ 
    

Подпись      И О Фамилия 

 
М.П. 

 

 

Исполнитель: 

ФИО __________ 

Тел.___________ 
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Приложение № 2 

к Положению об Аллее Славы  

и Почета  города Кумертау  

 

 

 

Согласие  на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________, 

(номер основного документа удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и выдавший его орган) 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

даю согласие на использование Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – Оператор)  своих изображений в 

информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних 

стендах, в печатных изданиях, в сети интернет на территории Российской 

Федерации. 

Настоящее согласие дает право Оператору обнародовать и в дальнейшем 

использовать мои изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, 

распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов изображений 

или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы 

или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять 

оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, 

перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

Оператор вправе передавать права на мои изображения любым третьим 

лицам в целях, связанным с уставными целями Оператора. 

В целях информационного обеспечения я даю свое согласие, в том, что 

мои: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, сведения о профессии, 

стаже работы, награды могут быть включены в общедоступные источники 

персональных данных. 

Изображения не могут быть использованы Оператором способами, 

порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего 

согласия в письменной форме. 
 

__________________            ______________________      ____________________________ 

            Дата                                                           подпись                                                                   ФИО 

 
 


