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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по наградам Еврейской автономной области
I. Общие положения
1. Комиссия по наградам Еврейской автономной области (далее - Комиссия) образуется
губернатором Еврейской автономной области в целях предварительного рассмотрения и
проведения общественной оценки ходатайств о награждении граждан наградами
Еврейской автономной области (далее - область).
2. Комиссия осуществляет свои полномочия на общественных началах. Заключения
Комиссии носят рекомендательный характер для губернатора области.
3. Комиссия образуется из 15 человек: председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии. Персональный состав и Положение о Комиссии
утверждаются губернатором области.
4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом области, законами области
«О наградах Еврейской автономной области», о почетном звании «Почетный гражданин
Еврейской автономной области», нормативными правовыми актами губернатора области
и настоящим Положением.
5. В заседании Комиссии могут принимать участие представители государственных
органов, муниципальных образований, общественных организаций, трудовых
коллективов, специалисты, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу.
II. Основные функции Комиссии
6. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает поступившие ходатайства о награждении граждан наградами области;
- выносит заключения о возможности присвоения почетного звания «Почетный
гражданин Еврейской автономной области», награждения знаком отличия «За заслуги
перед Еврейской автономной областью» I и (или) II степени, Почетным знаком области
«Почет и уважение», Почетным знаком области «Материнская Слава», присвоения иных
почетных званий области и награждения Почетной грамотой области (далее - Почетная
грамота) или об отклонении представленных ходатайств о награждении наградами
области;
- рассматривает ходатайства о выдаче дубликатов наград, а также дубликатов
нагрудных знаков к наградам или документов взамен утраченных.
III. Права Комиссии
7. Комиссия для осуществления возложенных на нее полномочий имеет право:
- запрашивать и получать от руководителей государственных органов области и
органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов
власти, предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений или иных
должностных лиц необходимые для деятельности Комиссии материалы и сведения;

- привлекать представителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих
отношение к вопросу, рассматриваемому на заседании Комиссии, а также работников
сторонних организаций, специалистов для подготовки заключений по поступившим на
рассмотрение наградным материалам;
- информировать губернатора области по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии.
IV. Организация работы Комиссии
8. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления соответствующего
ходатайства, но не позднее двух месяцев со дня его поступления. Дату, время и место
проведения заседания Комиссии определяет председатель Комиссии.
Руководит заседанием Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Комиссии. Решение принимается большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего.
10. В случае рассмотрения ходатайства о награждении члена Комиссии, рассмотрение
данного вопроса проходит без его участия.
11. По окончании заседания Комиссии все материалы, представленные членам
Комиссии, возвращаются секретарю Комиссии.
12.
Заключение
Комиссии
оформляется
протоколом
и
подписывается
председательствующим и секретарем Комиссии.
13. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет
управление государственной службы и кадровой политики области.

