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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2009 г. N 307

ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 07.05.2010 N 166, от 24.09.2012 N 470, от 07.05.2013 N 184,
от 15.11.2013 N 447, от 04.03.2015 N 62, от 13.11.2015 N 518,
от 03.12.2015 N 548, от 05.05.2016 N 198, от 28.04.2017 N 150,
от 26.06.2017 N 248, от 21.06.2018 N 272, от 24.08.2018 N 383,
от 25.01.2019 N 26, от 26.07.2019 N 342, от 21.10.2019 N 465,
от 23.10.2020 N 487)


В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав областной комиссии по наградам (приложение N 1).
2. Утвердить Положение об областной комиссии по наградам (приложение N 2).
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 6 октября 2008 года N 305 "Об областной комиссии по наградам" (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 7 августа 2009 года N 259).

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 2 октября 2009 г. N 307

СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 07.05.2010 N 166, от 24.09.2012 N 470, от 07.05.2013 N 184,
от 15.11.2013 N 447, от 04.03.2015 N 62, от 13.11.2015 N 518,
от 03.12.2015 N 548, от 28.04.2017 N 150, от 26.06.2017 N 248,
от 21.06.2018 N 272, от 24.08.2018 N 383, от 25.01.2019 N 26,
от 26.07.2019 N 342, от 21.10.2019 N 465, от 23.10.2020 N 487)


Башкатова
Карина Сергеевна
-
заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Калужской области, председатель комиссии
Ефремов
Александр Викторович
-
заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской области, заместитель председателя комиссии
Левина
Ольга Николаевна
-
начальник отдела наград управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:


Алмазов
Николай Иванович
-
Почетный гражданин Калужской области (по согласованию)
Барков
Александр Алексеевич
-
директор филиала федерального государственного унитарного предприятия "ВГТРК" "ГТРК "Калуга" (по согласованию)
Вдовенков
Виктор Васильевич
-
заместитель председателя региональной общественной организации "Союз журналистов Калужской области" (по согласованию)
Гречанинов
Александр Петрович
-
председатель территориального объединения организаций профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов" (по согласованию)
Полудненко
Святослав Николаевич
-
начальник правового управления администрации Губернатора Калужской области - заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области
Коновалов
Павел Вячеславович
-
министр труда и социальной защиты Калужской области
Огородникова
Наталия Сергеевна
-
начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области (по согласованию)
Мальцев
Евгений Михайлович
-
начальник управления кадровой политики и взаимодействия с территориями - заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области
Донченкова
Галина Михайловна
-
председатель Общественной палаты Калужской области (по согласованию)





Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 2 октября 2009 г. N 307

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора Калужской области
от 05.05.2016 N 198)


I. Основные положения

Областная комиссия по наградам (далее - комиссия) образуется для обеспечения объективного подхода при награждении граждан и организаций наградами и почетными званиями Калужской области (далее - областные награды).

II. Основные функции комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:
- проводит оценку документов, представленных для награждения областными наградами, и проверку достоверности сведений, содержащихся в них;
- готовит предложения Губернатору Калужской области о возможности награждения граждан и организаций;
- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам награждения областными наградами.

III. Права комиссии

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
- запрашивать и получать от органов государственной власти, иных государственных органов Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, а также должностных лиц Калужской области необходимые для своей деятельности материалы и документы по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
- заслушивать на своих заседаниях информацию по вопросу награждения.
Материально-техническое, документальное, правовое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация Губернатора Калужской области.

IV. Организация работы комиссии

Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением Губернатора Калужской области.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии.
Председателем комиссии является заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Калужской области.
Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
Заседание комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее состава.
(в ред. Постановления Губернатора Калужской области от 05.05.2016 N 198)
Секретарь комиссии обеспечивает ведение протокола заседания комиссии.
Документы на граждан и организации, представляемые к награждению государственными и областными наградами, вносятся в комиссию и рассматриваются комиссией в порядке очередности их поступления.
Решения комиссии принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.





