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20 октября 2003 года
N 252-ОЗ


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области
от 9 октября 2003 г. N 723

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Калужской области
от 05.07.2006 N 213-ОЗ, от 27.06.2008 N 441-ОЗ, от 25.06.2009 N 554-ОЗ,
от 09.03.2010 N 653-ОЗ, от 28.10.2011 N 200-ОЗ, от 13.12.2011 N 234-ОЗ,
от 29.06.2012 N 296-ОЗ, от 26.12.2014 N 676-ОЗ, от 31.10.2018 N 390-ОЗ,
от 23.03.2021 N 76-ОЗ)

Статья 1. Почетные звания Калужской области

1. В целях поощрения граждан за заслуги и большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Калужской области, высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд, способствующие развитию Калужской области, учреждаются следующие почетные звания Калужской области (далее - почетные звания):
"Заслуженный работник промышленности Калужской области";
"Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области";
"Заслуженный деятель науки и техники Калужской области";
"Заслуженный строитель Калужской области";
"Заслуженный энергетик Калужской области";
"Заслуженный работник образования Калужской области";
"Заслуженный работник здравоохранения Калужской области";
"Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области";
"Заслуженный работник государственной службы Калужской области";
"Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области";
"Заслуженный работник социальной защиты населения Калужской области";
"Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Калужской области";
"Заслуженный работник экологической службы Калужской области";
"Заслуженный работник сферы бытового обслуживания Калужской области";
"Заслуженный дорожник Калужской области";
"Заслуженный экономист Калужской области";
"Заслуженный работник транспорта Калужской области";
"Заслуженный работник связи Калужской области";
"Заслуженный работник культуры Калужской области";
"Заслуженный работник торговли Калужской области";
"Заслуженный юрист Калужской области";
"Заслуженный работник средств массовой информации Калужской области".
(абзац введен Законом Калужской области от 05.07.2006 N 213-ОЗ)
"Заслуженный сотрудник органов внутренних дел в Калужской области";
(абзац введен Законом Калужской области от 27.06.2008 N 441-ОЗ)
"Заслуженный участковый уполномоченный полиции в Калужской области";
(абзац введен Законом Калужской области от 27.06.2008 N 441-ОЗ; в ред. Закона Калужской области от 13.12.2011 N 234-ОЗ)
"Заслуженный спасатель Калужской области";
(абзац введен Законом Калужской области от 09.03.2010 N 653-ОЗ)
"Заслуженный пожарный Калужской области";
(абзац введен Законом Калужской области от 09.03.2010 N 653-ОЗ)
"Заслуженный архитектор Калужской области";
(абзац введен Законом Калужской области от 29.06.2012 N 296-ОЗ)
"Заслуженный работник лесного хозяйства Калужской области";
(абзац введен Законом Калужской области от 26.12.2014 N 676-ОЗ)
"Заслуженный артист Калужской области".
(абзац введен Законом Калужской области от 23.03.2021 N 76-ОЗ)
2. Почетные звания присваиваются пожизненно.
3. Положения о почетных званиях является приложениями к настоящему Закону (приложения N 1 - 21.8).
(в ред. Законов Калужской области от 05.07.2006 N 213-ОЗ, от 27.06.2008 N 441-ОЗ, от 09.03.2010 N 653-ОЗ, от 29.06.2012 N 296-ОЗ, от 26.12.2014 N 676-ОЗ, от 23.03.2021 N 76-ОЗ)

Статья 2. Порядок присвоения почетных званий

1. Инициатива присвоения почетных званий может исходить от органов государственной власти Калужской области, государственных органов Калужской области, органов местного самоуправления Калужской области, организаций и (или) общественных объединений, зарегистрированных в установленном порядке.
2. Кандидатуры граждан, представляемых к почетным званиям, рассматриваются на собраниях коллективов организаций и органов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. В случае положительного решения руководители организаций или органов направляют протоколы собраний коллективов, ходатайства о присвоении почетных званий и наградные листы, заполненные машинописным или рукописным текстом по образцу, утвержденному настоящим Законом (приложение N 22), в комиссию по присвоению почетных званий. Ходатайства должны содержать фамилии, имена, отчества, места работы, должности лиц, представляемых к почетным званиям, и описание конкретных особых заслуг, служащих основанием для присвоения почетных званий.
3. Статус, порядок формирования и деятельности комиссии по присвоению почетных званий определяется Губернатором Калужской области.
4. Решение о присвоении почетных званий принимает Губернатор Калужской области.
5. Повторное выдвижение кандидатов на присвоение почетных званий осуществляется в общем порядке, предусмотренном настоящим Законом.
6. Гражданам, удостоенным почетных званий, в торжественной обстановке вручаются копии постановлений Губернатора Калужской области о присвоении почетных званий, удостоверения к почетным званиям и нагрудные знаки установленного образца.
7. Положения об удостоверениях к почетным званиям и о нагрудных знаках утверждаются Правительством Калужской области.

Статья 3. Права граждан, удостоенных почетных званий

Граждане, удостоенные почетных званий, пользуются льготами и преимуществами, установленными законодательством Калужской области.
Гражданам, удостоенным почетных званий, устанавливается единовременная денежная выплата в размере двух тысяч рублей, предусматриваемая в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по статье расходов органу исполнительной власти Калужской области, формируемому в соответствии с Уставом Калужской области для обеспечения деятельности Губернатора Калужской области как высшего должностного лица Калужской области и руководителя Правительства Калужской области (далее - уполномоченный орган).
(абзац введен Законом Калужской области от 31.10.2018 N 390-ОЗ)
Порядок и сроки предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетных званий, устанавливаются уполномоченным органом.
(абзац введен Законом Калужской области от 31.10.2018 N 390-ОЗ)

Статья 4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 5. О порядке вступления настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2004 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
г. Калуга
20 октября 2003 г.
N 252-ОЗ





Приложение N 1
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник промышленности Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники и технологий, обеспечении высокоэффективного функционирования производства области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 2
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие и организацию сельского хозяйства и пищевой промышленности, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы, в реализации государству и населению продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности высокого качества на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 3
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в развитие науки, научного, научно-технического комплекса области, получение новых научных результатов, разработку новых материалов, приборов, машин и технологий, внедренных в экономику области, содействие коммерциализации результатов научных исследований и созданию на их основе новых наукоемких производств, а также координации научной деятельности в целях социально-экономического развития области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 4
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный строитель Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие и организацию строительства, промышленности строительных материалов, строительной индустрии, за заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, передового опыта, в достижении эффективности производства и высокого качества строительно-монтажных работ на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 5
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный энергетик Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие энергетики, создание, проектирование и освоение новых видов энергетического оборудования, внедрение прогрессивных технологий, за достижения в энергосбережении на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 6
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник образования Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие и организацию образования, создание инновационных учебно-методических пособий, программ, авторских методик, за участие в научно-методическом обеспечении образовательного процесса на территории области, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, подготовку специалистов гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 7
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие и организацию здравоохранения области и заслуги в охране здоровья населения области, повышении качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 8
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма, в том числе массового спорта и туризма, спорта высших достижений, в совершенствовании системы физического воспитания населения области, организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной, научно-педагогической деятельности на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 9
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Калужской области от 25.06.2009 N 554-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный работник государственной службы Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой вклад в эффективную деятельность органов государственной власти Калужской области, государственных органов Калужской области, в развитие местного самоуправления, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан на территории Калужской области высокопрофессиональным государственным служащим Калужской области, состоящим на государственной службе не менее 12 лет. При этом в стаж, дающий право на присвоение данного почетного звания, включается стаж муниципальной службы, замещения муниципальных должностей.
(в ред. Закона Калужской области от 25.06.2009 N 554-ОЗ)





Приложение N 10
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Калужской области от 25.06.2009 N 554-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой вклад в эффективную деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в развитие местного самоуправления, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан на территории муниципальных образований Калужской области высокопрофессиональным муниципальным служащим Калужской области, состоящим на муниципальной службе не менее 12 лет, а также лицам, замещающим муниципальные должности, - не менее 8 лет. При этом в стаж, дающий право на присвоение данного почетного звания, включается стаж государственной службы.
(в ред. Закона Калужской области от 25.06.2009 N 554-ОЗ)





Приложение N 11
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в оказании социальной помощи гражданам и их пенсионном обеспечении, расширении и укреплении материально-технической базы социальных учреждений, внедрении новых форм и видов социальных услуг гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 12
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в оказании жилищных и (или) коммунальных услуг населению области, организации и развитии устойчивого и качественного функционирования коммунального хозяйства области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 13
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник экологической службы Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в дело охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, в экологическое образование и воспитание населения области, сохранение природных ресурсов, растительного и животного мира, чистоты воздушного бассейна, земли, ее недр, в развитие особо охраняемых природных территорий, разработку и освоение малоотходных и ресурсосберегающих технологий на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в системе природоохранных органов не менее 15 лет.





Приложение N 14
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник сферы бытового обслуживания населения Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в организации и осуществлении бытового обслуживания населения, во внедрении новых видов услуг, форм и методов обслуживания, расширении и укреплении материально-технической базы организаций отрасли на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 15
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДОРОЖНИК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный дорожник Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог области, за заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, передового опыта, в достижении эффективности производства, высокого качества строительства и эксплуатации автомобильных дорог на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 16
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный экономист Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой, личный вклад и заслуги в сфере экономики и финансовой деятельности, во внедрении новых форм и методов хозяйствования, подготовке кадров на территории области гражданам Российской Федерации, работающим по указанной специальности не менее 15 лет.





Приложение N 17
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник транспорта Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие и организацию железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и других видов транспорта, за заслуги в повышении эффективности производства и улучшении использования транспортных средств, снижении себестоимости перевозок, повышении качества транспортных услуг, экономии материальных и топливных ресурсов, обеспечении безопасности движения на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 18
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник связи Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении обслуживания населения, организации, разработке и внедрении принципиально новой высокоэффективной техники и технологии на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 19
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в сохранении и развитии культуры и искусства на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 20
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный работник торговли Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие и организацию государственной, кооперативной, частной торговли и общественного питания, за заслуги в развитии торговой сети, совершенствовании форм и методов торговли, обеспечении высокой культуры торгового обслуживания населения области, подготовке кадров гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 21
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Почетное звание "Заслуженный юрист Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад и заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, формировании правового государства, подготовке юридических кадров на территории области гражданам Российской Федерации, работающим по указанной специальности не менее 15 лет.





Приложение N 21.1
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Калужской области от 05.07.2006 N 213-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный работник средств массовой информации Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие печатных и электронных средств массовой информации, высокий профессионализм, утверждение своим творчеством и жизненной позицией принципов подлинной свободы слова, человеческого достоинства, гражданского самосознания гражданам Российской Федерации, работающим в средствах массовой информации не менее 15 лет.





Приложение N 21.2
к Закону Калужской области
от 23 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОТРУДНИК
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Калужской области от 27.06.2008 N 441-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел в Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за заслуги в укреплении правопорядка, борьбе с преступностью, охране общественного порядка на территории Калужской области гражданам Российской Федерации, проходящим службу в органах и подразделениях внутренних дел по Калужской области, прослужившим не менее 15 лет.





Приложение N 21.3
к Закону Калужской области
от 23 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Калужской области от 27.06.2008 N 441-ОЗ;
в ред. Закона Калужской области от 13.12.2011 N 234-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный участковый уполномоченный полиции в Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за заслуги в укреплении правопорядка, борьбе с преступностью, охране общественного порядка на территории Калужской области гражданам Российской Федерации, проходящим службу в подразделениях по организации деятельности участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел по Калужской области, прослужившим не менее 12 лет.
(в ред. Закона Калужской области от 13.12.2011 N 234-ОЗ)





Приложение N 21.4
к Закону Калужской области
от 23 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Калужской области от 09.03.2010 N 653-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный спасатель Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в организацию и осуществление (обеспечение) мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасению людей, материальных и культурных ценностей при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Калужской области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 21.5
к Закону Калужской области
от 23 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Калужской области от 09.03.2010 N 653-ОЗ;
в ред. Закона Калужской области от 28.10.2011 N 200-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный пожарный Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в организацию и осуществление (обеспечение) мероприятий по тушению пожаров, спасению людей, материальных и культурных ценностей при тушении пожаров на территории Калужской области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.
Почетное звание "Заслуженный пожарный Калужской области" также присваивается персонально, пожизненно добровольным пожарным, принимавшим активное участие в осуществлении мероприятий, указанных в абзаце 1 настоящего Приложения, и состоящим в реестре добровольных пожарных не менее 15 лет.
(абзац введен Законом Калужской области от 28.10.2011 N 200-ОЗ)





Приложение N 21.6
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Калужской области от 29.06.2012 N 296-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный архитектор Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие архитектуры и градостроительства, за заслуги в разработке прогрессивных и уникальных проектов, распространение передового опыта на территории Калужской области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 21.7
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Калужской области от 26.12.2014 N 676-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный работник лесного хозяйства Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие лесной отрасли, за эффективную организацию охраны, защиты и воспроизводства лесов, за распространение передового опыта на территории области гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.





Приложение N 21.8
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Калужской области от 23.03.2021 N 76-ОЗ)

Почетное звание "Заслуженный артист Калужской области" присваивается персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие культуры и искусства артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные, эстрадные, цирковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, достигшим высокого профессионального мастерства, работающим в указанной сфере в Калужской области не менее 15 лет.





Приложение N 22
к Закону Калужской области
от 20 октября 2003 г. N 252-ОЗ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                                           ________________________________
                                           (город, район, населенный пункт)

                                           ________________________________
                                            (наименование почетного звания
                                                  Калужской области)

1. Фамилия, _______________________________________________________________
имя, отчество

2. Место работы, должность ________________________________________________
                                     (наименование организации)

3. Пол _____________ 4. Дата рождения _____________________________________
                                              (число, месяц, год)

5. Место рождения _________________________________________________________
                  (республика, край, область, округ, город, район, поселок,
                                      село, деревня)

6. Образование ____________________________________________________________
                  (специальность по образованию, наименование учебного
                             заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание ____________________________

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений
___________________________________________________________________________

9. Домашний адрес _________________________________________________________

10. Общий стаж работы ______________, стаж работы в отрасли ______________,
стаж работы в данном коллективе ____________.

11.   Трудовая   деятельность   (включая   учебу   в   учреждениях  высшего
профессионального  и послевузовского профессионального образования, военную
службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации
Местонахождение организации
Поступления
Ухода











































Сведения в пункте 11 соответствуют данным трудовой книжки.

М.П. ________________________________________________________
                 (должность, подпись, фамилия, инициалы)

12.  Характеристика  с  указанием конкретных заслуг лица, представляемого к
награждению.

13.  Кандидатура  _______________________________  рекомендована  собранием
коллектива ________________________________________________________________
                             (наименование организации)

Руководитель организации                   Председатель собрания
                                           коллектива
_______________________________            ________________________________
(фамилия и инициалы)  (подпись)            (фамилия и инициалы)  (подпись)

М.П.

"_____" _______________________ г.





