АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. 2)0Об'
2017 г.
№_
О создании городской комиссии по
наградам и поощрениям

г. Звереве

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», указами Президента Российской Федерации от 02.03.94 №442 «О
государственных наградах Российской Федерации», от 13.05.2008 № 775 «Об
учреждении ордена «Родительская слава», от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по
совершенствованию
государственной
наградной
системы
Российской
Федерации», Областным законом от 01.08.2011 № 639-ЭС «О наградах
Ростовской области», указами Губернатора Ростовской области от 15.09.2011
№1 «Об учреждении знаков Губернатора Ростовской области «За ратную
службу», «Во благо семьи и общества», от 06.10.2011 №11 «О видах поощрений
Губернатора Ростовской области», от 15.05.2013 № 57 «Об учреждении знака
Губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность», от
20.06.2013 № 68 «Об учреждении знака Губернатора Ростовской области «За
безупречную службу», постановлениями Правительства Ростовской области от
30.09.2011 № 9 «О мерах по реализации Областного закона от 01.08.2011 № 639ЭС «О наградах Ростовской области», от 06.10.2011 № 22 «Об областной
комиссии по наградам и поощрениям», от 09.12.2011 № 225 «О почетном
дипломе Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей», от
24.11.2011 № 174 «О комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении
знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества», от
19.03.2013 № 156 «О комиссии по рассмотрению представлений к награждению
орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава»,
Почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании
детей», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город
Зверево», в целях упорядочения системы награждения граждан города Зверево
государственными наградами Российской Федерации, наградами Ростовской
области, поощрениями Губернатора Ростовской области, поощрениями Мэра
города Зверево,
ПОСТАНОВЛЯЮ
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1. Создать городскую комиссию по наградам и поощрениям.
2. Утвердить положение о городской комиссии по наградам и поощрениям
(приложение №1).
3. Утвердить состав городской комиссии по наградам и поощрениям
(приложение №2).
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего
делами Администрации го^о^ЗВ ё]^^^^1.0. Конькову.
_______________

Мэр города Зверево

'

~

И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
управляющий делами
Администрации города Зверево
М.О. Конькова
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Зверево
о т Ю-С$ 2017 № 1Г&

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по наградам и поощрениям
1.Общие положения.
1.1. Положение о городской комиссии по наградам и поощрениям
устанавливает порядок работы городской комиссии по наградам и поощрениям.
1.2. Городская комиссия по наградам и поощрениям (далее - комиссия)
образуется для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с
награждением граждан города Зверево государственными наградами
Российской Федерации и присвоении почетных званий Российской Федерации
(далее - государственные награды), наградами Ростовской области, знаками и
поощрениями Губернатора Ростовской области, поощрениями Мэра города
Зверево.
1.3. Комиссия является консультативным органом, осуществляющим
свои полномочия на общественных началах.
1.3.
Деятельность
комиссии
осуществляется
на
территории
муниципального образования «Город Зверево» и основывается на принципах
коллегиальности, гласности, независимости и равенства ее членов.
2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1 Рассмотрение внесенных Мэру города Зверево ходатайств о
награждении граждан города Зверево и коллективов организаций
государственными наградами Российской Федерации, наградами Ростовской
области, знаками и поощрениями Губернатора Ростовской области,
поощрениями Мэра города Зверево, документов кандидатур, рекомендуемых к
награждению данными наградами.
2.2 Проведение объективной оценки кандидатур, рекомендуемых к
награждению наградами Российской Федерации, наградами Ростовской
области, знаками и поощрениями Губернатора Ростовской области,
поощрениями Мэра города Зверево.
2.3. Представление Мэру города Зверево предложений по результатам
рассмотрения документов о возможности награждения граждан и коллективов
организаций государственными наградами Российской Федерации, наградами
Ростовской области, знаками и поощрениями Губернатора Ростовской области.
3. Полномочия комиссии
3.1. Для осуществления своих задач комиссия имеет право запрашивать и
получать в установленном порядке от должностных лиц структурных
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Зверево
от $ 0 .0 $ 2017 № кЪ'Ь'

СОСТАВ
городской комиссии по наградам и поощрениям
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии

Конькова Мария Олеговна,
управляющий делами
Администрации города Зверево
Табаровец Елена Владимировна,
начальник
отдела
образования
Администрации города зверево
Кузнецова Анастасия
Олеговна,
ведущий специалист общего отдела
Администрации города Зверево

Члены комиссии:
Самсонова
Сима Арсентьевна,
председатель
Зверевского
представительства
Ростовской
Региональной
Общественной
организацииИнвалидов
«Союз
Чернобыль» (РРООИСЧ)
Овчар Наталья Викторовна, депутат
Зверевской городской Думы шестого
созыва
Тяпкова
Галина
Михайловна,
директор МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста
и
инвалидов
муниципального образования «Город
Зверево»
Бирюкова
Ольга
Николаевна,
главный редактор МУП «Редакция
«Нашей газеты»

Управляющий делами
Администрации города Зверево

