


Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
М Э Р
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 сентября 2006 года № 820-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ
ПО НАГРАДАМ ПРИ МЭРЕ ШЕЛЕХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

( в редакции постановлений  Мэра Шелеховского муниципального района  от 25.06.2015 №94-пм,
от 09.09.2016 № 92-пм, от 18.10.2018 № 137-пм)

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с награждением государственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области и  Шелеховского муниципального района, в целях осуществления единой политики в сфере наград и почетных званий, на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.03.1994г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации», Закона Иркутской области от 04.03.1997г. № 10-оз «О наградах и почетных званиях в Иркутской области»,  Положения о Почетной грамоте мэра Шелеховского муниципального образования, утвержденного постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от 16.11.2004г. №1398-1, Положения о Благодарственном письме мэра, утвержденным постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от 13.09.1999г. № 885, руководствуясь  ст. ст. 30, 31 Устава Шелеховского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Совете по наградам при Мэре Шелеховского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить  состав  Совета по наградам при Мэре Шелеховского муниципального района (Приложение 2).
3. Начальнику отдела по работе с общественностью и  средствами массовой информации Администрации Шелеховского муниципального района Шастиной О.А. проинформировать о настоящем постановлении население Шелеховского района.
4. Заместителям главы администрации Пархамович С.М., Соболь Я.В. принять практические меры по реализации Положения о  Совете по наградам при Мэре Шелеховского муниципального района, обратив особое внимание на соблюдение требований действующего законодательства при представлении, согласовании кандидатур на соискание государственных наград Российской Федерации,  Иркутской области и наград Шелеховского муниципального района.
         5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.



Мэр                                                                                                       Ю.А. Сюсин



Приложение N 1
к постановлению Мэра
Шелеховского муниципального района
от 19 сентября 2006 года № 820-п


ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете по наградам при Мэре
Шелеховского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по наградам (далее - Совет) является консультативно- совещательным органом при Мэре Шелеховского муниципального района (далее – Мэр района) и формируется для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с награждением государственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области и Шелеховского района в целях осуществления единой политики в сфере наград и почетных званий на территории Шелеховского района.
1.2. Члены Совета осуществляют свои полномочия на не освобожденной основе.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Указом Президента Российской Федерации от 02.03.1994г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации», Законом Иркутской области от 04.03.1997г № 10-оз «О наградах и почетных званиях в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Положением о Почетной грамоте мэра Шелеховского муниципального образования, утвержденным постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от 16.11.2004г. № 1398-1, Положением о Благодарственном письме мэра Шелеховского муниципального образования, утвержденным постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от 13.09.1999г. № 885, иными нормативными правовыми актами Шелеховского района и настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

Основной задачей Совета является проведение общественной оценки материалов о награждении и обеспечении объективного подхода к поощрению граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - граждан), а также  коллективов  организаций, расположенных на территории Шелеховского района (далее – коллективы), государственными наградами Российской Федерации,  наградами Иркутской области и Шелеховского муниципального района и подготовка рекомендаций Совета по инициативам награждения лиц, проживающих или работающих на территории Шелеховского района

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
        
Для реализации поставленных задач Совет:
3.1. Дает заключения на предложения, поступившие Мэру района, о представлении граждан или коллективов к награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области и Шелеховского муниципального района.
3.2. Готовит предложения для представления к награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области и Шелеховского муниципального района.
3.3. Вносит  предложения об учреждении и упразднении наград и почетных званий Шелеховского муниципального района. 
3.4. Вправе через уполномоченные органы запрашивать от инициаторов награждения граждан или коллективов дополнительные материалы и сведения, касающиеся вопросов награждения.
3.5. Вправе возбуждать вопросы о привлечении специалистов для подготовки заключений о соблюдении требований действующего законодательства при представлении ходатайств о награждении государственными наградами Российской Федерации,  наградами Иркутской области и Шелеховского муниципального района.
3.6. Вправе приглашать на свои заседания для заслушивания представителей органов  и организаций, выступивших с инициативой по награждению граждан или коллективов.
3.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством о наградах и почетных званиях, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Шелеховского района и настоящим Положением, в целях реализации задач Совета.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Общее руководство  деятельностью Совета осуществляет Мэр района.
4.2. Количественный и персональный состав Совета утверждается  постановлением Мэра района.
4.3. Председатель и заместитель председателя Совета назначаются Мэром района.
Председатель Совета:
-   организует работу Совета;
	ведет заседание Совета:

утверждает повестку заседания Совета.
В случае временного отсутствия председателя Совета (болезнь, отпуск и другие уважительные причины), полномочия председателя Совета по его поручению осуществляет заместитель председателя Совета либо один из членов Совета.
4.4. Работа Совета осуществляется в форме заседаний.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов.      
Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц. В необходимых случаях по решению председателя Совета, а в случае его отсутствия по решению его заместителя, возможно проведение внеочередного заседания Совета. 
Во время заседания Совета секретарем Совета ведется протокол.
4.5. Повестка  заседания Совета формируется отделом управления персоналом Администрации Шелеховского муниципального района (далее – отдел управления персоналом), утверждается и рассылается членам Совета не позднее, чем за 5 календарных дней до дня проведения заседания.
4.6. Подготовка наградных материалов на заседания Совета осуществляется отделом управления персоналом.
4.7. Заключение  Совета по рассмотрению инициатив о награждении граждан или коллективов оформляется в виде решений Совета, которые принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета и носят рекомендательный характер. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета в течение 5 дней.



Заместитель главы администрации-
руководитель аппарата 
С.М. Пархамович









Приложение N 2
 к постановлению Мэра
Шелеховского муниципального района
от 19 сентября  2006 года № 820-п



Состав
Совета по наградам при Мэре Шелеховского муниципального района

Краснов Сергей Михайлович, первый заместитель Мэра района, председатель Совета;
Леонова Алла Николаевна,  начальник отдела управления персоналом, заместитель председателя Совета;
Луковая Елена Алексеевна,  консультант отдела управления персоналом, секретарь Совета;
Шастина Ольга Анатольевна, начальник отдела по работе с общественностью и средствами массовой информации;
Члены Совета:
Юнг Виталий Юрьевич, начальник Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Шелеховском районе;
Пушкарев  Сергей Леонидович, председатель Шелеховской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
       Попков Павел Николаевич, председатель Общественной палаты Шелеховского муниципального района.
 ( в редакции постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 18.10.2018  № 137- пм)
                                                              
  Заместитель главы администрации- 
  руководитель аппарата 
С.М. Пархамович

