
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«03» сентября 2015 г.                              № 1232  

 
Об утверждении Положения о работе экспертной 
комиссии по отбору кандидатур для занесения в книгу 
«Золотая летопись славных дел города Тулуна» 

В целях отбора кандидатур для занесения в книгу «Золотая летопись славных 
дел города Тулуна», руководствуясь Положением о книге «Золотая летопись 
славных дел города Тулуна», утвержденным решением Думы городского округа от 
30.04.2008 г. № 26 - ДГО, ст.ст. 6, 28, 42 Устава муниципального образования - 
«город Тулун», администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о работе экспертной комиссии по отбору 
кандидатур для занесения в книгу «Золотая летопись славных дел города 
Тулуна» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав экспертной комиссии по отбору кандидатур для 
занесения в книгу «Золотая летопись славных дел города Тулуна» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Пункт 1 Постановления администрации городского округа «Об 
утверждении состава экспертной комиссии» от 03 сентября 2014 г. № 11 
признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра городского округа - председателя Комитета социальной политики 
администрации городского округа Л.А. Алексеенко. 
                  Мэр городского округа                             Ю.В. Карих 
     



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации городского округа 
от «03» сентября 2015 г. № 1232 

Положение  
о работе экспертной комиссии по отбору кандидатур для занесения в книгу 

«Золотая летопись славных дел города Тулуна» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Экспертная комиссия по отбору кандидатур для занесения в книгу 
«Золотая летопись славных дел города Тулуна» (далее - Комиссия) создается с 
целью постоянной работы с ходатайствами о занесении в Книгу «Золотая летопись 
славных дел города Тулуна» (далее - Книга) и принятия решения по ним. 

1.2. К работе в Комиссии привлекаются специалисты администрации 
городского округа, Думы городского округа и члены общественной палаты при 
мэре городского округа. 

1.3. Состав Комиссии  утверждается мэром городского округа. 
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности и гласности. 
1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Положением о книге 

«Золотая летопись славных дел города Тулуна», утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.04.2008 г. № 26 - ДГО. 

II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. В течение месяца с момента поступления ходатайства Комиссия 
осуществляет изучение материалов и принимает соответствующее решение о 
занесении записи в Книгу либо об отказе в занесении записи в Книгу. 

2.2. Комиссия вправе самостоятельно определять количество кандидатур, 
имена которых будут занесены в Книгу. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

3.1. Комиссию возглавляет и руководит ее работой председатель Комиссии. 
3.2. Формой деятельности Комиссии является заседание, которое проводится 

в течение месяца с момента поступления ходатайств о занесении в Книгу. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 
состава. 

3.3. Решение Комиссии принимается большинством голосов от состава 
Комиссии путем открытого голосования. В случае равного количества голосов 
решающим является голос председателя Комиссии. Принятое Комиссией решение 
направляется вместе со всеми документами мэру городского округа. 

3.4. Решение Комиссии утверждается постановлением мэра городского 
округа. Итоги решения Комиссии подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации. 

3.5. На основании постановления мэра городского округа в Книге 



производится соответствующая запись. 
3.6. О принятом решении лица, трудовые коллективы, организации, органы 

государственной власти уведомляются отделом культуры и молодежной 
политики МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» письменно 
посредством почтовой связи либо устно по телефону в 5-дневный срок.



Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа 

от «03» сентября 2015 г. № 1232 

Состав  
экспертной комиссии по отбору кандидатур для занесения в книгу 

«Золотая летопись славных дел города Тулуна» 
Председатель экспертной комиссии: 
Алексеенко Л.А. - вице-мэр городского округа - председатель Комитета 
социальной политики администрации городского округа. 
Секретарь экспертной комиссии: 
Шакирова И.И. - главный специалист отдела культуры и молодёжной политики 
МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна». 
Члены экспертной комиссии: 
Счастливцев А.В. - председатель Думы городского округа (по согласованию); 
Петрова Е.М. - заместитель председателя Комитета - начальник финансового 
управления Комитета по экономике и финансам администрации городского 
округа; 
Огородников П.В. - заместитель главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница» по организационно-методической работе — депутат Думы городского 
округа; 
Алексеенко И.И. - главный редактор газеты «Тулунский вестник»; 
Перебоева Е.И. - член общественной палаты города Тулуна. 


	от «03» сентября 2015 г. № 1232

