
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.03.2019  № 01
 
 
О комиссии по наградам органов местного самоуправления города Дудинки 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 05 марта 2019 года № 8 (85) 
 

В соответствии с Решением Городского Собрания от 09.02.2006 № 03-0078 
«О наградах органов местного самоуправления города Дудинки» постановляю: 

1. Утвердить Положение о Комиссии по наградам органов местного 
самоуправления города Дудинки (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по наградам органов местного самоуправления 
города Дудинки (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу: 
3.1. Постановление Главы города Дудинки от 01.02.2010 № 01 «О внесении 

изменения в постановление Главы города от 26.06.2009 № 25». 
3.2. Постановление Главы города Дудинки от 28.06.2012 № 26 «О внесении 

изменения в постановление Главы города от 26.06.2009 № 25». 
3.3. Постановление Главы города Дудинки от 02.06.2014 № 15 «О внесении 

изменения в постановление Главы города «О комиссии по наградам органов 
местного самоуправления города Дудинки». 

3.4. Постановление Главы города Дудинки от 03.02.2015 № 06 «О внесении 
изменения в постановление Главы города «О комиссии по наградам органов 
местного самоуправления города Дудинки». 

3.5. Постановление Главы города Дудинки от 26.10.2015 № 36 «О внесении 
изменения в постановление Главы города «О комиссии по наградам органов 
местного самоуправления города Дудинки». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки С. М. Батыль



Приложение № 1 
к постановлению Главы  
города Дудинки 
от 04.03.2019 № 01 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

I. Общие положения 
 

1. Комиссия по наградам органов местного самоуправления города Дудинки 
(далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
обеспечивающим проведение единой наградной политики и независимой оценки 
материалов о награждении наградами органов местного самоуправления города 
Дудинки. 

 
II. Основные функции комиссии по наградам 

 
2. Комиссия осуществляет следующие функции: 
а) оценивает представления (ходатайства) к награждению наградами органов 

местного самоуправления города Дудинки, внесенные на рассмотрение Городскому 
Совету, Главе города, Администрации города Дудинки, представления 
(ходатайства) органов местного самоуправления города Дудинки, муниципальных 
предприятий и учреждений города Дудинки к награждению наградами органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, краевыми наградами, ведомственными наградами, наградами РФ; 

б) представляет рекомендации об удовлетворении или отклонении ходатайств о 
награждении, о награждении лица иной наградой, чем указано в ходатайстве о 
награждении, о направлении ходатайств на рассмотрение по подведомственности, 
восстановлении в правах на награды, передаче наград и документов о награждении в 
Краеведческий музей для постоянного хранения и экспонирования; 

в) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам 
награждения наградами органов местного самоуправления города Дудинки; 

г) рассматривает вопросы организации своей деятельности. 
 

III. Обеспечение деятельности Комиссии  
 

3. Комиссия вправе запрашивать дополнительные материалы, подтверждающие 
достижения и заслуги представленных к награждению лиц. 

4. Материально-техническое, документационное, правовое и информационное 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления. 

5. Комиссия работает на общественных началах. 
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IV. Руководство и организация работы Комиссии 

 
6. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
7. Заседание Комиссии проводится по мере поступления ходатайств о 

награждении. 
8. Заседаниями Комиссии руководит председатель комиссии, а в его отсутствие 

– заместитель председателя Комиссии. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на ней присутствует более 

половины ее членов. 
9. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае 

если член комиссии не может присутствовать на заседании комиссии, его 
полномочия на заседании Комиссии может осуществлять должностное лицо, 
являющееся его заместителем или временно исполняющим его обязанности. 

10. Решение Комиссии принимается в течение двадцати дней, простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 
открытого голосования и оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

11. Протокол Комиссии с рекомендациями направляется на рассмотрение, 
соответственно, постоянной комиссии Городского Совета, уполномоченной на 
рассмотрение наградных материалов и Главе города. 

12. В случае отказа в удовлетворении ходатайства о награждении наградами 
органов местного самоуправления города Дудинки, Комиссия сообщает 
ходатайствующим причины и основания отказа, а также причины представления к 
награждению наградой, отличной от указанной в ходатайстве. 



 
Приложение № 2 
к постановлению Главы  
города Дудинки 
от 04.03.2019 № 01 

 
 

Состав комиссии по наградам  
органов местного самоуправления города Дудинки 

 
Бородин С. В. – председатель Городского Совета (председатель 

комиссии); 
 

Гарманова Т. Ю. – заместитель Главы города – председатель Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города Дудинки 
(заместитель председателя комиссии); 
 

Жеребьева М. Г. – эксперт Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Администрации 
города Дудинки (секретарь комиссии). 
 

Члены комиссии: 
 

 

Корниченко А. А. – главный специалист по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности поселков Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
Администрации города Дудинки; 
 

Юрлова А. А. – и. о. начальника отдела общественных связей 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города 
Дудинки; 
 

Данилкина О. В. – депутат Городского Совета.  
 

 


