
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15. 11.2019

Об утверждении Положения и состава 
комиссии для рассмотрения кандидатур 
на присвоение звания «Человек года»

В целях повышения престижа звания «Человек года», активизации 
обш;ественной деятельности горожан, привлечения более широкого круга 
беловчан к участию на соискание звания «Человек года»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении звания «Человек 
года».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии для определения победителей 
на звание «Человек года».

3. Заместителям Главы Беловского городского округа ежегодно, в срок до 
25 октября, направлять в организационно -  территориальное управление 
Администрапии Беловского городского округа кандидатуры на присвоение 
звания «Человек года» по курируемым направлениям.

4. Постановление Администрации Беловского городского округа от 
11.10.2018 №2733-п «Об утверждении Положения и состава комиссии для 
рассмотрения кандидатур на присвоение звание «Человек года» считать 
утратившим силу.

5. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова) разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно -  телекоммуникационной сети интернет.



5. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать постановление в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа -  руководителя аппарата 
М.П. Мерзлякову.

А.В. Курносов



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 1 5 . 1 0 . 2019 №  'к ^

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

1. Звание «Человек года» присваивается ежегодно в рамках 
празднования Дня города (4 декабря) лицам, внесшим большой личный вклад в 
реализацию идей, давших значительный экономический эффект или 
улучшивших организацию труда и обслуживание населения, в освоение 
технологий и новых видов продукции, имеющих важное социально- 
экономическое значение; за ввод в эксплуатацию объектов с высоким 
качеством; за успешные и самоотверженные действия по спасению людей, 
оказавшихся в различных экстремальных ситуациях, за высокие достижения в 
спорте и приобщении населения к ведению здорового образа жизни, за 
активную гражданскую позицию, а также за иные достижения, принесшие 
известность Беловскому городскому округу и получившие признание общества.

2. Основная цель присвоения звания «Человек года» - выявление 
достойных, ярких представителей различных отраслей и сфер деятельности, 
объективная оценка их достижений и новых гражданских инициатив.

3. Процедура присвоения звания «Человек года» ориентирована на новые 
механизмы поощрения и поддержку личной инициативы гражданина, 
стимулирование творческой активности специалистов, пропаганду реальных 
практических достижений в различных областях деятельности.

4. Звание «Человек года» является формой поощрения на уровне города и 
может быть присвоено любому гражданину, как проживающему на территории 
данного муниципального образования, так и за его пределами, отвечающему 
требованиям п.1 данного Положения.

5. Лицам, удостоенным звания «Человек года», вручаются в 
торжественной обстановке «Почетная грамота» и денежная премия; имена их 
заносятся в Книгу Почета, которая хранится в городском музее, портреты 
помещаются на городском стенде Славы. Запись о присвоении звания «Человек 
года» вносится в трудовую книжку награжденного лица в качестве 
муниципальной награды.



6. в  учреждениях культуры и образования организуются встречи с 
победителями конкурса. Электронные и печатные СМИ информируют 
население о ходе рассмотрения представленных материалов.

7. Представление кандидатов на присвоение звания «Человек года» 
может производиться по инициативе:

- Главы Беловского городского округа и его заместителей;
- Совета народных депутатов Беловского городского округа;
- руководителей управлений и отделов Администрации Беловского 

городского округа;
- территориальных управлений Администрации Беловского городского 

округа;
- общественных организаций;
- руководителей предприятий, учреждений.

8. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Человек года» 
необходимы документы:

- ходатайство на имя Главы Беловского городского округа;
- справка - объективка;
- характеристика (в ней должна быть информация о заслугах кандидата на
звание «Человек года» в текущем году);
- копии наградных документов, полученных за указанные заслуги;
- фотография 3x4.
Кандидатуры, номинируемые на звание «Человек года», должны быть 

согласованны с курирующим данное направление управлением или отделом 
Администрации Беловского городского округа. По каждой номинации могут 
быть представлены не более пяти кандидатур.

Комиссия вправе запросить дополнительную информацию об участниках.

9. Документы передаются в комиссию в срок до 25 октября (ежегодно). 
Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Беловского 
городского округа и публикуется в средствах массовой информации.

10. Комиссия рассматривает представленные материалы, ориентируясь на 
выдвижение людей, внесших значительный вклад в экономическое и 
социальное развитие города по номинациям:

«Автомобильный транспорт» -  работники автомобильного транспорта.
«Бизнес и предпринимательство» - предприниматели, внесшие личный 

вклад в экономическое развитие города, занимающиеся благотворительностью, 
активно участвующие в общественной жизни города.



«г осударственный человек» -  в номинации принимают участие 
представители законодательной и исполнительной власти, территориальных 
органов самоуправления, муниципальных образований, представители 
общественных организаций и движений, партий, политических союзов и 
объединений, проявивших последовательную государственную позицию, 
добивгпиеся результатов, которые непосредственно улучшили жизнь горожан 
(беловчан).

«Железнодорожный транспорт» -  работники железнодорожного 
транспорта.

«Жилищно - коммунальное хозяйство» -  работники сферы ЖКХ и 
строительства.

«Здравоохранение» -  медицинские работники, внесшие значительный 
личный вклад в развитие здравоохранения города.

«Культура и искусство» -  представители культуры и искусства, 
руководители творческих коллективов, победители конкурсов творческого 
мастерства, влияющие на повышение культурного имиджа города.

«Лидер ветеранского движения» -  присваивается пенсионерам, ветеранам 
жителям города Белово за особые заслуги и значительный вклад в развитие 
города и ветеранского движения.

«Лидер молодежного движения» -  руководители и активисты детских и 
молодежных общественных организаций, объединений и движений, внесшие 
значительный вклад в развитие молодежной политики и получившие 
общественное признание.

«Менеджер года» -  руководители предприятий и хозяйствующих 
субъектов, независимо от их формы, добившиеся незаурядных экономических 
результатов, позволивших вывести предприятие в лидеры.

«Меценат года» -  руководители предприятий и организаций, 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Беловского городского округа, 
финансирующие и участвующие в разработке и реализации проектов 
(программ, услуг) в области культуры и искусства, спорта и молодежной 
политике.

«Молодой лидер года» -  активные представители молодого поколения, 
победители городского конкурса «Молодой лидер года».

«Надежда города» -  учащиеся образовательных учреждений города, 
победители конкурсов, олимпиад, достигшие высоких результатов в обучении и 
творчестве, являющиеся надеждой и перспективой города.

«Образование» -  педагоги, преподаватели, воспитатели, методисты, 
достигшие в области образования высоких показателей, внесшие особый вклад 
в развитие и воспитание подрастающего поколении.

«Поступок года» -  жители города, совершившие героический поступок, 
достойный уважения и служащий примером для горожан.



«Социальная защита» -  представители сферы социальной защиты, 
социально-бытового обслуживания населения и предоставления услуг.

«Строитель года» -  работники строительной отрасли.
«Угольная отрасль» -  работники угольной отрасли.
«Физкультура и спорт» -  спортсмены, тренеры, преподаватели, имеющие 

личные высокие спортивные результаты или результаты воспитанников.
«Энергетическая отрасль» -  работники энергетической промышленности, 

охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и 
тепловой энергии.

«Народное признание» -  человек с активной гражданской позицией, 
внесший значительный вклад в общее значимое дело возрождения лучших 
народных традиций, патриотизма, тесно сотрудничавшего во всех сферах и 
направлениях жизни города. Победитель определяется в ходе интернет -  
голосования на сайте Администрации Беловского городского округа.

И. Решение комиссии об определении победителей конкурса на звание 
«Человек года», направляется Главе Беловского городского округа.

Звание «Человек года» присваивается постановлением Администрации 
Беловского городского округа.

12. В средствах массовой информации организуется цикл публикаций и 
передач о победителях на соискание звания «Человек года».

13. Звание «Человек года» присваивается один раз. Повторное участие 
победителей на соискание звания «Человек года» не допускается, за 
исключением номинации «Поступок года».

14. Лицо, которому присвоено звание «Человек года», может быть 
лишено этого звания по решению организационного комитета за совершение 
проступка после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, а 
также за совершение действий, порочащих это почетное звание.

Заместитель Главы Беловского городского 
округа -  руководителя аппарата М.П. Мерзлякова



Утвержден
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от 1 5 .  1 0 . 2 0 1 9

Состав комиссии
для определения победителей на звание «Человек года»

№
п/п

Ф.И.О. Место работы, должность

1. Мерзлякова 
Марина Петровна

заместитель Главы Беловского городского округа-  
руководитель аппарата, председатель комиссии

2. Зуева
Елена Анатольевна

консультант -  советник организационно
территориального управления Администрации 
Беловского городского округа, секретарь комиссии

3. Андреев
Анатолий Витальевич

и.О. начальника ТУ пгт Новый Городок

4. Бойцов
Сергей Витальевич

начальник ТУ пгт Инской

5. Вознюк
Людмила Владимировна

начальник Управления потребительского ранка и 
предприни.мательства Администрации Беловского 
городского округа

6. Г ордеев
Михаил Сергеевич

главный врач ГБУЗ КО «Беловская городская 
больница №1» (по согласованию)

7. Кирдянов
Александр Николаевич

председатель Беловского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда. Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию)

8. Кирсанова 
Елена Юрьевна

начальник организационно-территориального 
управления Администрации Беловского городского 
округа

9. Косточкина 
Екатерина Филипповна

начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Беловского городского округа

10. Малахов
Владимир Николаевич

начатьник ТУ мкрн Бабанаково

11. Морозова
Елена Александровна

нача_тьник отдела ЖКХ и экологии Администрации 
Беловского городского округа

12. Нефедов
Владислав Владиславич

начальник Управления молодёжной политики, 
физической культуры и спорта Администрации 
Беловского городского округа

13. Осипова
Юлия Николаевна

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа

14. Павликова 
Татьяна Ивановна

председатель Комитета социальной защиты 
населения Беловского городского округа



15. Сикова
Елена Александровна

начальник ТУ пгт Грамотеино

16. Скляренко
Александр Сергеевич

начальник ТУ Центрального района

17. Соловьев
Андрей Геннадьевич

председатель Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию)

18. Томшин
Николай Анатольевич

председатель Беловской территориальной 
организации Росуглепрофсоюза (по согласованию)

19. Фомичева 
Анна Ивановна

начальник ТУ пгт Бачатский

20. Худяков
Михаил Вениаминович

начальник административно-правового отдела 
Администрации Беловского городского округа

21. Шафирко
Владимир Ярославович

начальник Управления образования Администрации 
Беловского городского округа

22. Широкова
Ольга Александровна

начальник Управления культуры Администрации 
Беловского городского округа

Заместитель Г лавы Беловского городского 
округа -  руководителя аппарата М.П. Мерзлякова


