
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО   АРХАНГЕЛЬСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 31 декабря 2015 г.  №  39-р/213 

 
г. Архангельск 

 
Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению материалов  

о награждении государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами и наградами Архангельской области  

 

 

В целях совершенствования деятельности наградной политики  

Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии министерства 

транспорта Архангельской области по рассмотрению материалов                             

о награждении государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами и наградами Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу распоряжение агентства по 

транспорту Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 61-р. 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

 

Министр транспорта 

Архангельской области                                                        В.И. Кривов 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

министерства транспорта 

Архангельской области 

от 31 декабря 2015 г.  

№ 39-р/213 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии министерства транспорта Архангельской области 

по рассмотрению материалов о награждении государственными 

наградами Российской Федерации, ведомственными наградами                         

и наградами Архангельской области 

 

 

1.  Комиссия министерства транспорта Архангельской области                        

по рассмотрению материалов о награждении государственными наградами 

Российской Федерации ведомственными наградами и наградами 

Архангельской области (далее – комиссия) является консультативным 

органом министерства транспорта Архангельской области по решению 

вопросов награждения государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами и наградами Архангельской 

области. 

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Положением                                   

о государственных наградах Российской Федерации, Приказом 

Министерства транспорта РФ от 18.10.2005 № 130 «О ведомственных 

наградах Министерства транспорта Российской Федерации», областным  

законом  от  23 сентября 2008 года  № 567-29-ОЗ  «О наградах в 

Архангельской области»,  а также настоящим Положением. 

3.  К основным полномочиям комиссии относятся: 

1)  рассмотрение представлений руководителей предприятий 

(организаций) автомобильного, внутреннего водного, воздушного, 

городского электрического, железнодорожного, морского (включая 

морские торговые и специализированные порты), промышленного 

транспорта, а также предприятий (организаций) дорожного хозяйства, 

внесенных министру транспорта Архангельской области, о возможном 

награждении работников названных организаций государственными 

наградами Российской Федерации, ведомственными наградами и 

наградами Архангельской области; 
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2)  подготовка заключений  о возможном  награждении 

государственными  наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами и наградами Архангельской области; 

3)  выполнение отдельных поручений министра транспорта  

Архангельской области по вопросам возможного представления к 

награждению государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами и наградами Архангельской области. 

4.  В состав комиссии входят председатель комиссии, его 

заместитель, секретарь и члены комиссии.  

Председателем комиссии является заместитель министра транспорта  

Архангельской области 

5.  Для оперативного решения текущих вопросов деятельности 

комиссии формируется президиум комиссии, в состав которого входят: 

заместитель министра транспорта Архангельской области; 

начальник отдела водного, воздушного и железнодорожного транспорта 

министерства транспорта  Архангельской области;   

специалист министерства транспорта  Архангельской области 

ответственный за кадровую работу. 

6.  Президиумом комиссии рассматриваются представления к 

награждению государственными  наградами Российской Федерации 

ведомственными наградами и наградами Архангельской области.  

7.  Комиссией рассматриваются представления о возможном 

награждении государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами и наградами Архангельской области, 

требующие дополнительной экспертной оценки. 

8.  При рассмотрении представления о возможном награждении 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами и наградами Архангельской области комиссия делает 

следующие заключения: 

1)  о представлении лица к государственной награде Российской 

Федерации, ведомственной награде или награде Архангельской области; 

2)  об изменении вида или степени награды,  

к награждению которой представляется лицо; 

3)  о нецелесообразности награждения лица. 

9. Заседания комиссии и президиума комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

10. Решения комиссии оформляются протоколами. 

11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии специалист министерства транспорта  

Архангельской области ответственный за кадровую работу. 

 

______________________ 


