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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.03.2019	                                           №45
станица Казанская


О комиссии по наградам администрации  Казанского сельского поселения Кавказского района


В целях проведения оценки материалов о награждении наградами Краснодарского края, Казанского сельского поселения Кавказского района, обеспечения объективного подхода к поощрению граждан постановляю:
	Утвердить Положение о комиссии по наградам администрации Казанского сельского поселения Кавказского района (приложение № 1).
	Утвердить состав комиссии по наградам администрации Казанского сельского поселения Кавказского района (приложение № 2).
	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом в Казанском сельском поселении Кавказского района и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Казанского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Казанского сельского поселения Кавказского района  А.С.Акопян.                                                                
	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава Казанского сельского поселения
Кавказского района                                                Е.А.Шильк                                                












ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Казанского сельского поселения Кавказского района
от 15.03.2019 №45


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по наградам администрации Казанского сельского поселения Кавказского района
I. Общие положения
1. Комиссия по наградам администрации Казанского сельского поселения Кавказского района (далее - Комиссия) образуется для проведения оценки материалов о награждении наградами Краснодарского края, и присвоении почетных званий Краснодарского края (далее - краевые награды), наградами Казанского сельского поселения Кавказского района (далее – муниципальные награды), обеспечения объективного подхода к поощрению граждан.
Комиссия является постоянно действующим совещательным органом администрации Казанского сельского поселения Кавказского района и работает на общественных началах.
2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Краснодарского края, а также настоящее Положение.

II. Основные функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
оценивает представления к награждению краевыми наградами и муниципальными наградами;
представляет в установленном законодательством порядке заключения о возможном награждении;
координирует деятельность администрации Казанского сельского поселения Кавказского района (далее – администрация) по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
осуществляет иные функции в соответствии с муниципальными правовыми актами.
III. Обеспечение деятельности Комиссии
1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право в установленном законодательством порядке:
запрашивать и получать от органов местного самоуправления Казанского сельского поселения Кавказского района, а также организаций, учреждений Кавказского района и должностных лиц необходимые для своей деятельности документы по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
заслушивать представителей органов местного самоуправления Казанского сельского поселения Кавказского района, а также организаций, учреждений Кавказского района по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
2. Организационное обеспечение Комиссии осуществляет организационный отдел администрации Казанского сельского поселения Кавказского района.
IV. Руководство и организация работы Комиссии
1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации.
3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее 30 дней с момента поступления наградных материалов в администрацию. 
Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований действующего законодательства о наградах, представленные не в полном объеме Комиссией не рассматриваются.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
Секретарь комиссии не обладает правом совещательного голоса. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии.
В заседаниях Комиссии могут принимать участие представители органов местного самоуправления Казанского сельского поселения Кавказского района, организаций и учреждений Кавказского района, трудовых коллективов.
4. По результатам рассмотрения и проведения оценки наградных материалов Комиссией принимаются следующие решения:
1) о согласовании наградных материалов;
2) о несогласовании наградных материалов.
5. Решение Комиссии о несогласовании наградных материалов принимается по следующим материалам:
1) установлен факт недостоверности сведений о представляемом к награждению лица;
2) представляемое к награждению лицо не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством о наградах.
6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии.
 7. На основании решения Комиссии о согласовании наградных материалов:
1) материалы о краевых наградах представляются в администрацию Краснодарского края для рассмотрения их на Комиссии администрации Краснодарского края;
2) материалы о муниципальных наградах представляются главе Казанского сельского поселения Кавказского района.
8. Подготовку материалов для заседания Комиссии, контроль за своевременным исполнением принятых решений осуществляет секретарь Комиссии.


Заместитель главы                                              А.С.Акопян

































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Казанского сельского поселения Кавказского района
от 15.03.2019 №45


СОСТАВ 
комиссии по наградам 
администрации Казанского сельского поселения Кавказского района



Шильк Елена Анатольевна
глава Казанского сельского поселения   
Кавказского района, председатель комиссии,


Демиденко Елена Юрьевна
специалист 2 категории администрации Казанского сельского поселения Кавказского района, секретарь комиссии,

Акопян Артур Сосикоевич


Бондаренко Елена Владимировна

заместитель главы Казанского сельского поселения Кавказского района, член комиссии,

главный специалист администрации Казанского сельского поселения Кавказского района, член комиссии,




Мягкова Юлия Александровна
ведущий специалист администрации Казанского сельского поселения Кавказского района, член комиссии.





Заместитель главы 	А.С.Акопян


