ГЛАВА
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^|ЫР^

уДмурт ЭЛЬКУНЛЭН

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О Комиссии по государственным наградам
и почетным званиям

при Главе Удмуртской Республики

В

соответствии

государственных

с

наградах

Законом
Удмуртской

Удмуртской
Республики

Республики
и

«О

почетных званиях

Удмуртской Республики» постановляю:

1.

Создать

Комиссию

по

государственным

наградам

и

почетным

званиям при Главе Удмуртской Республики.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение

о

Комиссии

по

государственным

наградам

и

почетным

званиям при Главе Удмуртской Республики;
Состав Комиссии по государственным наградам и почетным званиям

при Главе Удмуртской Республики.

3.

Признать утратившими силу:

Указ Президента Удмуртской Республики №
Комиссии

по

государственным

наградам

Президенте Удмуртской Республики»;
Указ Президента Удмуртской

2004

72

и

Республики

от

9 июня 2001

почетным

№

174

года «О

званиям

от

при

16 августа

года «О внесении изменений в состав Комиссии по государственным

наградам и почетным званиям при Президенте Удмуртской Республики»;
Указ Президента Удмуртской Республики № 17 от 7 февраля 2008 года
«О внесении изменений в состав Комиссии по государственным

почетным званиям при Президенте Удмуртской Республики».

4.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий об$ш

Главы Удмуртской Респу^^^Я^Ш^Соловьев

г.Ижевск

24

марта

№ 114
ге

2014

года

наградам и

Утверждено
Указом Главы

Удмуртской Республики
от

24

марта

2014

года №

114

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по государственным наградам и почетным

званиям при Главе Удмуртской Республики

I. Общие положения

1.
Главе

Комиссия по государственным наградам и почетным званиям при

Удмуртской

Республики

(далее

предварительного рассмотрения и

связанным

с

награждением

-

почетных

государственными

Республики (далее
материалов

о

-

званий

образуется

подготовки предложений

Федерации и Удмуртской Республики (далее
присвоением

комиссия)

-

для

по вопросам,

наградами

Российской

государственные награды) и

Российской

Федерации

и

Удмуртской

почетные звания), проведения общественной оценки

награждении

государственными

наградами

и

присвоении

почетных званий и обеспечения объективного подхода к поощрению граждан

Удмуртской Республики.
Комиссия

является

постоянно

действующим

органом

при

Главе

Удмуртской Республики и работает на общественных началах.

2.

Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция

Российской

Федерации

Конституция

и

Удмуртской

законодательство
Республики

и

Российской

Федерации,

законодательство

Удмуртской

Республики.

II.

3. Комиссия

Основные функции комиссии

осуществляет следующие функции:

оценивает представления к награждению государственными наградами

и присвоению почетных званий, внесенные Главе Удмуртской Республики;
представляет

Главе

Удмуртской

Республики

предложения

о

награждении, восстановлении в правах на награды, лишении нафад, выдаче
дубликатов знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям, передаче
наград

и

документов

о

награждении

в

государственные

музеи

для

постоянного хранения и экспонирования;

выполняет

поручения

Главы

Удмуртской

Республики,

касающиеся

награждения государственными наградами;

рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам

государственных

наград

и

присвоения

почетных

званий,

создает

общественные экспертные советы по направлениям своей деятельности.
Комиссия

осуществляет

иные

функции

законодательством Удмуртской Республики.

в

соответствии

с

III. Обеспечениедеятельности комиссии

4.

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет

право:

запрашивать

и

получать

государственной

власти

самоуправления

в

в

установленном

Удмуртской

Удмуртской

учреждений,

организаций

деятельности

материалы

и
и

порядке

Республики

Республике,

должностных
документы

а

лиц

по

и

от

органов

также

местного

предприятий,

необходимые

вопросам,

органов

для

своей

отнесенным

к

ее

компетенции;

заслушивать

представителей

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике по вопросам применения законодательства о государственных
наградах и почетных званиях.

5. Организационное
деятельности

комиссии

и

материально-техническое

осуществляют

обеспечение

соответствующие

подразделения

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.

IV.

Руководство и организация работы комиссии

6. Состав комиссии утверждается Главой Удмуртской Республики.
7. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. Заседания комиссии
проводит

председатель

комиссии,

а

в

его

-

отсутствие

заместитель

председателя комиссии.

Заседания

комиссии

считаются

правомочными,

если

на

них

присутствует более половины ее членов.

Решение

комиссии

присутствующих

на

принимается

заседании

простым

членов

большинством

комиссии

путем

голосов

открытого

голосования.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем

комиссии,

а в

его

-

отсутствие

заместителем

председателя

комиссии, а также секретарем комиссии.

8.

На

заседания

комиссии

могут

быть

приглашены

представители

органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике, общественных объединений,
трудовых коллективов, ученые и специалисты.

9.

На

отсутствие
Удмуртской

основании

решения

заместитель
Республики

комиссии

председателя
предложения

председатель

комиссии,
комиссии

комиссии,

направляет
о

в

его

Главе

награждении

государственными наградами и присвоении почетных званий.

10. Подготовку

материалов для заседаний комиссии, проектов указов и

распоряжений Главы

Удмуртской Республики, контроль за своевременным

исполнением принятых решений осуществляет отдел наград Управления
государственной службы и кадровой работы Администрации Главы и
Правительства Удмуртской Республики.

Утвержден

Указом Главы
Удмуртской Республики
от

марта

24

2014

года №

114

СОСТАВ
Комиссии по государственным наградам и почетным

званиям при Главе Удмуртской Республики

Гальцин

Руководителя

Андрей

Иванович

Администрации

-

Главы

и

исполняющий

обязанности

Правительства

Удмуртской

Республики, председатель Комиссии;

Фоминов

Александр

Михайлович

-

председатель

Общественной

палаты Удмуртской Республики, заместитель председателя Комиссии (по
согласованию);
Колегова

государственной

Татьяна Ивановна

службы

и

- начальник отдела наград Управления

кадровой

работы

Администрации

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики, секретарь Комиссии.
Члены комиссии:

Гаврилов Владимир Александрович

-

первый заместитель министра

здравоохранения Удмуртской Республики;
Дерюшева Валентина Михайловна

-

первый заместитель министра

культуры, печати и информации Удмуртской Республики;
Жидков
Виктор
Григорьевич - Руководитель

Аппарата

Государственного Совета Удмуртской Республики (по согласованию);
Завгородний

открытого

Олег Тимофеевич

акционерного

общества

-

председатель

совета директоров

«Ижевский

радиозавод»

(по

согласованию);
Лашкарев

Виктор

Александрович

-

заместитель

промышленности и энергетики Удмуртской Республики;
Скобкарев Александр Николаевич - заместитель

министра

Руководителя

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

- начальник

Управления государственной службы и кадровой работы Администрации
Главы и Правительства Удмуртской Республики;
Соболев

Петр

Леонидович

-

заместитель

министра

сельского

заместитель

министра

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
Суворова

Зоя

Витальевна

образования и науки Удмуртской

Pj

-

первый

