
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 11 февраля 2022 года № 34-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Положения о комиссии  

по рассмотрению представлений к награждению  

государственными наградами Российской Федерации 

 и наградами Архангельской области, направленных  

главе Виноградовского муниципального округа 
 

 

В целях реализации Положения о государственных наградах Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации                           

от 07 сентября 2010 года № 1099, закона Архангельской области                                           

от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению 

представлений к награждению государственными наградами Российской Федерации 

и наградами Архангельской области, направленных главе Виноградовского 

муниципального округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 22 июня 2016 года № 162 «Об 

утверждении Положения о районной комиссии по наградам». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – руководителя аппарата администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                                    Д.В. Попов 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 11 февраля 2022 года № 34-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению представлений  

к награждению государственными наградами  

Российской Федерации и наградами  

Архангельской области, направленных главе 

 Виноградовского муниципального округа 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению представлений к награждению 

государственными наградами Российской Федерации и наградами Архангельской 

области, направленные главе Виноградовского муниципального округа (далее – 

комиссия) является консультативным органом при главе Виноградовского 

муниципального округа для рассмотрения вопросов, связанных с представлением 

граждан к награждению государственными наградами Российской Федерации, 

наградами Архангельской области и награждением отраслевыми наградами 

Архангельской области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом 

Архангельской области, областными законами, иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области, правовыми актами Виноградовского 

муниципального округа, а также настоящим Положением. 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает представления к награждению граждан государственными 

наградами Российской Федерации, наградами Архангельской области, 

направленные главе Виноградовского муниципального округа (далее – 

представления), представления к награждению отраслевыми наградами и материалы 

о награждении; 

2) проводит анализ соответствия поступивших в комиссию материалов о 

награждении требованиям федерального и областного законодательства; 

3) представляет главе Виноградовского муниципального округа заключения о 

возможности награждения граждан, представленных к награждению, 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Архангельской 

области и отраслевыми наградами Архангельской области; 

4) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам награждения 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Архангельской 

consultantplus://offline/ref=7902DC4B3641510C5050D59AD8963AAC7D730D4B9569DC861D2B8DTBz1G
consultantplus://offline/ref=7902DC4B3641510C5050CB97CEFA65A47B7054439C3C80D01121D8E90EB207FD3F6441D7B92C01BB032205T1z1G
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области и отраслевыми наградами Архангельской области. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов Архангельской области, органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа, а также организаций и должностных лиц 

материалы и документы, необходимые для осуществления своих функций; 

2) принимать решения о возврате на доработку поступивших материалов о 

награждении в случае их несоответствия требованиям, установленным федеральным 

и областным законодательством; 

3) приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей 

государственных органов Архангельской области, органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа, организаций, 

представляющих к награждению государственными наградами Российской 

Федерации, наградами Архангельской области и отраслевыми наградами 

Архангельской области согласно поступившим в комиссию представлениям и 

материалам о награждении. 

 

4. Деятельность комиссии 

 

4.1. Состав комиссии утверждается распоряжением главы Виноградовского 

муниципального округа. 

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее 30 

календарных дней после поступления представлений в комиссию. 

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов комиссии. 

4.4. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а при отсутствии 

председателя – член комиссии по поручению председателя комиссии. 

4.5. Председательствующий на заседании оглашает повестку дня, ставит на 

обсуждение предложения членов комиссии и проекты принимаемых решений, 

подводит итоги обсуждения и оглашает решения. 

4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 

равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим. 

4.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии. 

4.8. На основании решения комиссии составляются заключения о 

возможности представления граждан к награждению государственными наградами 

Российской Федерации, наградами Архангельской области, награждения 

отраслевыми наградами Архангельской области, которые подписываются 

председателем комиссии и направляются главе Виноградовского муниципального 

округа. 

4.9. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

отдел организационной и кадровой работы администрации Виноградовского 

муниципального округа. 


