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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.04.2019 г. №10-46р 

 

Об утверждении Положения и состава общественной комиссии 

по рассмотрению ходатайств о награждении наградами и присвоении Почетных званий 

 

В соответствии с Положением о наградах и Почетных званиях города Зеленогорска, утвержденного 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-105р, руководствуясь Уставом 

города Зеленогорска, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении 

наградами и присвоении Почетных званий согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить состав общественной комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении 

наградами и присвоении Почетных званий согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившими силу: 

- решение городского Совета депутатов от 26.06.2003 № 43-224р «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях города Зеленогорска в новой редакции». 

- решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 03.07.2015 №12-80р «Об утверждении состава 

общественной комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении наградами и присвоении Почетных 

званий». 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                               Председатель Совета депутатов 

                                                                                ЗАТО г. Зеленогорска 

 

_______________М.В. Сперанский                    ______________В.В. Терентьев 

 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов ЗАТО                    

г. Зеленогорска  

от 30.04.2019 № 10-46р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по рассмотрению ходатайств  

о награждении наградами и присвоении Почетных званий 
 

1. Общие положения 

1.1. Общественная комиссия по рассмотрению ходатайств о награждении наградами и присвоении 

Почетных званий (далее – общественная комиссия) создается в целях предварительного рассмотрения 

ходатайств о награждении наградами: знаками отличия «За заслуги перед городом» и «За вклад в развитие 

города» (далее – знаки отличия) и присвоении Почетного звания «Почетный гражданин города 

Зеленогорска» (далее – Почетное звание) и документов к ним. 

1.2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 

актами г. Зеленогорска, Положением о наградах и Почетных званиях города Зеленогорска, утвержденным 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-105р (далее – Положение о наградах 

и Почетных званиях города Зеленогорска), настоящим положением.  

1.3. Общественная комиссия состоит из председателя общественной комиссии, заместителя 

председателя общественной комиссии, секретаря общественной комиссии и членов общественной 

комиссии.  

1.4. В состав общественной комиссии включаются депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска, представители органов местного самоуправления г. Зеленогорска, представители 

предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, лица, удостоенные Почетного 

звания «Почетный гражданин города Зеленогорска». 

 

2. Функции общественной комиссии 

 

Функциями общественной комиссии являются: 



 

1. Рассмотрение ходатайств и представленных к ним документов о награждении наградами и 

присвоении Почетного звания в соответствии с Положением о наградах и Почетных званиях города 

Зеленогорска. 

2. Принятие решения, содержащего рекомендации по представлению к награждению знаками 

отличия, присвоению Почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска». 

3. Направление документов с протоколом заседания общественной комиссии в Совет депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска в срок до 15 мая текущего года для рассмотрения на совместном заседании 

постоянных комиссий. 

 

3. Права общественной комиссии 

 

Общественная комиссия вправе: 

1. Приглашать представителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории г. 

Зеленогорска, направивших ходатайства о награждении наградами и присвоении Почетного звания, на 

заседания общественной комиссии. 

2. Приглашать депутатов, входящих в состав постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска, направивших ходатайства о награждении наградами и присвоении Почетного звания, на 

заседания общественной комиссии. 

3. Привлекать должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления г. Зеленогорска, 

предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений для участия в работе общественной 

комиссии.  

 

4. Порядок работы общественной комиссии 

 

4.1. Руководство деятельностью общественной комиссии осуществляет председатель общественной 

комиссии. 

Председатель общественной комиссии: 

- осуществляет организацию деятельности общественной комиссии; 

- назначает дату и время заседания общественной комиссии; 

- председательствует на заседании общественной комиссии;  

- осуществляет контроль за выполнением решений общественной комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением. 

4.2. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) председателя 

общественной комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя общественной комиссии. 

4.3. Секретарь общественной комиссии: 

- оповещает членов общественной комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания 

общественной комиссии, знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание общественной комиссии; 

- обеспечивает подготовку заседания общественной комиссии; 

- оформляет протокол заседания общественной комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов общественной комиссии решения общественной 

комиссии и иную информацию о деятельности общественной комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением. 

4.4. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) секретаря 

общественной комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя общественной 

комиссии другой член общественной комиссии. 

4.5. Решения, принятые на заседании общественной комиссии, оформляются протоколом заседания 

общественной комиссии.  

Протокол заседания общественной комиссии подписывается председательствующим, секретарем. 

4.6. Заседание общественной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от состава общественной комиссии.  

4.7. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов от присутствующего на 

заседании состава общественной комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

голос председателя общественной комиссии является решающим. 

4.8. Решения общественной комиссии носят рекомендательный характер. 

 

  

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов ЗАТО                    

г. Зеленогорска  

от 30.04.2019 № 10-46р 

 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении 

наградами и присвоении Почетных званий 

 

 

 



 

Стайнова В.С. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска – председатель общественной комиссии; 

 

Хамзина И.В. - главный редактор радиоканала «Зеленый город» Муниципального 

унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Зеленогорск» города 

Зеленогорска, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска – заместитель 

председателя общественной комиссии; 

 

Карабатова Н.М. - ведущий специалист общего отдела Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – 

секретарь общественной комиссии; 

 

члены общественной комиссии: 

 

Дуборезова И.В. - заместитель генерального директора АО «ПО ЭХЗ» по управлению 

персоналом (по согласованию); 

  

Кривоносов О.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам 

физической культуры и спорта г. Зеленогорска»; 

 

Кулинич Ю.А. - Почетный гражданин города Зеленогорска (по согласованию); 

 

Листвин Г.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Зеленогорский 

музейно-выставочный центр»; 

 

Михайлов В.С. - руководитель приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом», 

Почетный гражданин города Зеленогорска (по согласованию); 

 

Пынько Л.Н.  - начальник управления по работе с персоналом Филиала ПАО «ОГК-2» - 

Красноярская ГРЭС-2 (по согласованию); 

 

Сизов А.Н.               - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию); 

 

Филатова В.И. 

 

- председатель первичной профсоюзной организации Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный Сибирский 

научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» 

Российского профессионального профсоюза работников атомной энергетики 

и промышленности (по согласованию); 

 

Черников Б.С. - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 167», заместитель председателя 

Общественной палаты г. Зеленогорска; 

 

Шатунова Т.Я. 

 

- председатель территориальной профсоюзной организации городских 

предприятий, учреждений, организаций г. Зеленогорска Российского 

профессионального союза работников атомной энергетики и 

промышленности (по согласованию); 

 

Шинкарева Т.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию). 

 

 

 

 


