
 

26 ноября 2010 года № 182 
 

 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

УКАЗ 

 

О КОМИССИИ 

ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

НАГРАДАМ 

 

 

В соответствии с пунктом 20 статьи 51 Конституции Республики 

Карелия, Законом Республики Карелия "О государственных наградах 

Республики Карелия" и в целях осуществления общественной оценки 

материалов о награждении государственными наградами, обеспечения 

объективного подхода к награждению и поощрению граждан постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Комиссии при Главе Республики Карелия по 

государственным наградам; 

состав Комиссии при Главе Республики Карелия по государственным 

наградам. 

2. Признать утратившими силу: 

пункт 3 Указа Главы Республики Карелия от 23 августа 2002 года № 112 

"О лауреатах года и Человеке года Республики Карелия" (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2002, № 8, ст. 989); 

Указ Главы Республики Карелия от 2 сентября 2002 года № 116 "Об 

утверждении Положения о Комиссии при Главе Республики Карелия по 

государственным наградам и ее состава" (Собрание законодательства 

Республики Карелия, 2002, № 9, ст. 1104); 

Распоряжение Главы Республики Карелия от 7 октября 2003 года № 551-

р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 10, ст. 1168); 

Распоряжение Главы Республики Карелия от 8 декабря 2003 года № 722-

р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, № 12, ст. 1492); 

Распоряжение Главы Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 819-р 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 11, ст. 1388); 

пункт 3 изменений, которые вносятся в Указ Главы Республики Карелия 

от 23 августа 2002 года № 112, утвержденных Указом Главы Республики 

Карелия от 24 ноября 2007 года № 154 "О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Карелия от 23 августа 2002 года № 112" (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2007, № 11, ст. 1387); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в Указ Главы Республики Карелия 



от 23 августа 2002 года № 112, утвержденных Указом Главы Республики 

Карелия от 23 декабря 2008 года № 95 "О внесении изменения в Указ Главы 

Республики Карелия от 23 августа 2002 года № 112" (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2008, № 12, ст. 1530); 

Распоряжение Главы Республики Карелия от 5 мая 2009 года № 268-р 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 5, ст. 509). 

 

Глава Республики Карелия 

А.В.НЕЛИДОВ 

г. Петрозаводск 

26 ноября 2010 года 

№ 182 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом 

Главы Республики Карелия 

от 26 ноября 2010 года № 182 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАГРАДАМ 

 

1. Комиссия по государственным наградам (далее - Комиссия) является 

консультативным органом, обеспечивающим реализацию конституционных 

полномочий Главы Республики Карелия по решению вопросов награждения 

государственными наградами Республики Карелия, представления к 

государственным наградам Российской Федерации, рассмотрения 

предложений о лучшем человеке - почетном гражданине Республики 

Карелия, а также рассмотрения предложений о включении граждан в состав 

лауреатов года Республики Карелия и предложений о Человеке года 

Республики Карелия. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Конституцией Республики Карелия, Законом Республики 

Карелия "О государственных наградах Республики Карелия", иными 

нормативными правовыми актами Республики Карелия и настоящим 

Положением. 

3. В состав Комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

ответственный секретарь, члены Комиссии, которые принимают участие в ее 



деятельности на общественных началах. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

оценка представлений и подготовка заключений по внесенным 

ходатайствам о награждении государственными наградами Республики 

Карелия, об отмене награждения, о восстановлении в правах на награды, а 

также по обращениям о выдаче дубликатов нагрудных знаков к почетным 

званиям и документов к ним взамен утраченных, 

оценка ходатайств и подготовка представлений к награждению 

государственными наградами Российской Федерации, а также по 

обращениям о выдаче дубликатов орденов, медалей, нагрудных знаков к 

почетным званиям и документов к ним взамен утраченных (в том числе по 

государственным наградам бывшего СССР), 

оценка ходатайств и подготовка заключений по выявлению лауреатов 

года и Человека года Республики Карелия, 

оценка ходатайств и подготовка заключений о лучшем человеке - 

почетном гражданине Республики Карелия. 

5. Комиссия при выполнении своих задач: 

а) вносит предложения об учреждении и упразднении государственных 

наград Республики Карелия; 

б) дает заключения по проектам нормативных правовых актов по 

вопросам награждения; 

в) запрашивает от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений и должностных 

лиц необходимые для своей деятельности материалы и документы, а также 

приглашает их представителей на свои заседания; 

г) заслушивает представителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, общественных объединений и 

должностных лиц по вопросам применения наградного законодательства; 

д) рассматривает предложения, заявления и жалобы, связанные с 

награждением государственными наградами; 

е) привлекает в случае необходимости специалистов для подготовки 

заключений по поступившим наградным документам. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, 



не реже одного раза в месяц. Созывает заседания председатель Комиссии, а в 

его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

7. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует 

большинство ее членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем 

голосования. В заседаниях Комиссии, при необходимости, могут принимать 

участие представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений и должностных 

лиц, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. 

8. Решение Комиссии по вопросам награждения оформляется 

заключением членов Комиссии по каждому наградному листу. 

Решения Комиссии являются основанием для подготовки проектов 

указов Главы Республики Карелия о награждении государственными 

наградами, о признании граждан лауреатами года и Человеком года 

Республики Карелия, а также о признании граждан почетными гражданами 

Республики Карелия. 

По государственным наградам Российской Федерации готовятся 

соответствующие документы в установленном порядке. 

Комиссия может принять решение об изменении вида или степени 

государственной награды, к награждению которой представлено лицо, либо о 

нецелесообразности награждения лица государственной наградой. 

9. Подготовку материалов для заседаний Комиссии осуществляет 

Администрация Главы Республики Карелия. 

 

 

 

  



Утвержден 

Указом 

Главы Республики Карелия 

от 26 ноября 2010 года № 182 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАГРАДАМ 

 

 

Игнатьева Т.П. - заместитель Главы Республики Карелия - 

Руководитель Администрации Главы Республики 

Карелия, председатель Комиссии 

Любарский В.К. - заместитель Главы Республики Карелия по 

внутренней политике, заместитель председателя 

Комиссии 

Цветкова В.В. - консультант Администрации Главы Республики 

Карелия, ответственный секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 

Васильева Т.В. - первый заместитель Министра образования 

Республики Карелия 

Банковский П.В. - исполняющий обязанности первого заместителя 

Министра строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия 

Гаврош О.М. - первый заместитель Министра сельского и 

рыбного хозяйства Республики Карелия 

Косенков И.С. - председатель общественной организации 

"Объединение организаций профсоюзов в 

Республике Карелия 

Кузьмичева Е.Т. -  исполняющий обязанности первого заместителя 

Министра здравоохранения Республики Карелия 

Лебедева В.Н. - заместитель Министра культуры Республики 

Карелия 

Лопаткина А.В. - председатель Комитета по государственному 

устройству и местному самоуправлению 

Законодательного Собрания Республики Карелия 

(по согласованию) 



Панкратов А.А. - президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Карелия (по согласованию) 

Погорелов Б.Н. - начальника управления по работе с личным 

составом Министерства внутренних дел по 

Республике Карелия 

Сватовой В.А. - член Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации 

Петрозаводского городского округа, директор 

общества с ограниченной ответственностью "От 

Валентина" 

Титов А.Ф. - главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра 

«Карельский научный центр Российской академии 

наук» (по согласованию) 

Черненко Н.П. - председатель Совета ветеранов Республики 

Карелия Карельской республиканской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Шустов Л.Ю. - заслуженный работник народного хозяйства 

Республики Карелия (по согласованию) 

 

 
 

 


