
                                                                         

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

КАРАР 
 

№ 1241  
 

Аскар ауылы 

 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«22» апреля 2015 г. 

 
с. Аскарово 

 

 

О комиссии по наградам при Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

руководствуясь Законом Республики Башкортостан "О государственных 

наградах и почетных званиях  Республики Башкортостан", в целях 

упорядочения системы предварительного рассмотрения вопросов, связанных 

с награждением государственными, ведомственными наградами и 

присвоением почетных званий  Российской Федерации, Республики 

Башкортостан,  муниципального района Абзелиловский район,  

      

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по наградам при Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по наградам при Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(Приложение 2). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации        

муниципального района:      Р.С.Сынгизов 

 

 
 

 



                                                                                              

Приложение 1 к постановлению главы  

Администрации МР Абзелиловский район 

 от «22» апреля 2015 г. № 1241 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по наградам при Администрации 

 муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по наградам при  Администрации  муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  (далее - Комиссия) 

образуется постановлением главы администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан для проведения и 

обеспечения общественной оценки материалов о награждении Почетной 

грамотой Администрации и Совета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, присвоения почетного звания «Почетный 

гражданин Абзелиловского района», подготовки ходатайства о награждении 

государственными и ведомственными наградами и присвоении почетных 

званий  Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

Комиссия является постоянно действующим органом при 

администрации муниципального района Абзелиловский район и работает на 

общественных началах. 

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, Федеральные законы 

Российской Федерации, Законы Республики Башкортостан, Закон 

Республики Башкортостан "О государственных наградах и почетных званиях  

Республики Башкортостан", постановления главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район, а также настоящее 

Положение. 

II. Основные функции Комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- оценивает представления к награждению наградами, внесенные главе 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

- представляет заключения о возможном награждении, лишении награды 

в случае выяснения недостоверности или необоснованности представления к 

награждению; 

- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам  

награждения; 

- рассматривает вопросы организации своей деятельности. 

 

III. Обеспечение деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет 

право: 



- запрашивать и получать от предприятий, учреждений, организаций и 

должностных лиц необходимые для своей деятельности материалы и 

документы по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

3.2. Материально - техническое, документальное, правовое и 

информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 

IV. Руководство и организация работы Комиссии 

4.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

4.2 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

4.3 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее членов. 

4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании и членов Комиссии путем открытого 

голосования. 

4.6.Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем 

председателя Комиссии. 

4.7. В заседаниях Комиссии могут принимать участие представители 

территориальных органов власти, общественных объединений, трудовых 

коллективов. 

4.8. Для рассмотрения вопроса о награждении в Комиссию направляются 

письмо-ходатайство и наградной лист: 

- для граждан, представляемых к награждению, - характеристика 

представляемого гражданина с указанием конкретных заслуг и сведений о 

трудовой деятельности; 

- для организаций, трудовых коллективов, представляемых к награждению, - 

сведения о социально-экономических, научных и иных достижениях; при 

награждении в связи с юбилеем - архивная справка о дате образования 

организации. 

Представления и предложения о награждении должны быть строго 

индивидуальны. 

В случае положительного заключения комиссии ходатайствующая 

сторона представляет полный комплект документов для награждения.  

4.9. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, 

оформление протоколов заседания. 

 

Управляющий делами:   У.М.Халисов 



Приложение 2 к постановлению главы  

Администрации МР Абзелиловский район 

 от «22» апреля 2015 г. № 1241 

 

 

 

Состав комиссии по наградам при Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 

Исламбаев Б.Ю. - секретарь Совета муниципального района 

Абзелиловский район  - председатель комиссии 

Гиниятов Б.Г. - начальник организационного отдела Совета 

муниципального района Абзелиловский район, 

секретарь комиссии ; 

Члены:   

 

Султанов Г.Н. - первый заместитель главы Администрации по 

сельскому хозяйству, 

Халисов У.М. 

 

Латыпова Р.Р. 

- 

 

- 

управляющий Делами Администрации, 

 

заместитель главы Администрации по экономическому 

развитию, 

   

Гумеров И.Р.          

 

- начальник отдела по работе  кадрами и правовому 

обеспечению Администрации, 

Сагадеева Л.К. - начальник отдела по информационно-аналитической 

работе, 

Зайнуллин В.А. - начальник районного отдела образования; 

 

Хафизова М.А. - Заместитель главного врача ГБУЗ «Аскаровская 

центральная районная больница» по детству и 

родовспоможению (по согласованию) 

 

 

 

 

 
 

 

Управляющий делами:   У.М.Халисов 

 

 

 

 

 


