
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От 29.10.2019   № 6-24 
           г.Новозыбков 

Об утверждении Положения  

«О комиссии по Почетным званиям  

и наградам Новозыбковского  

городского округа Брянской области  
 

С целью проведения оценки материалов для представления к почетным 

званиям и награждению наградами Новозыбковского городского округа 

Брянской области и обеспечения объективного подхода к поощрению 

граждан, трудовых коллективов, организаций, предприятий и учреждений 

Новозыбковского городского округа Брянской области  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по Почетным званиям и наградам 

Новозыбковского городского округа Брянской области (приложение №1).  

2. Утвердить состав комиссии в количестве 14 человек (приложение 

№2).  

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

города Новозыбкова №5-72 от 25.02.2015 г. 

4. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов.  

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.С. Матвеенко 

 

 

  



Приложение 1  

К решению  

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

№6-24 от 29.10.2019 г 

 

 

Положение о комиссии по Почетным званиям и наградам 

Новозыбковского городского округа Брянской области 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Комиссия по Почетным званиям и наградам Новозыбковского 

городского округа Брянской области (далее – комиссия) является 

коллегиальным органом, призванным содействовать принятию объективного 

решения по вопросам награждения и осуществляющая свои полномочия на 

общественных началах.  

1.2. Комиссия рассматривает материалы о представлении к почетным 

званиям и награждению граждан, направляемые в комиссии Новозыбковским 

городским Советом народных депутатов по ходатайству трудовых 

коллективов организаций, предприятий и учреждений, внесших весомый 

вклад в развитие культуры, искусства, воспитания и образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, работы с молодежью, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

законности, правопорядка и общественной безопасности, благотворительной, 

социально-экономической, научно-технической и иной деятельности на 

благо Новозыбковского городского округа согласно муниципальным 

нормативно-правовым актам, регулирующим вопросы награждения в 

городском округе. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:  

- Уставом муниципального образования «Новозыбковский городской 

округ Брянской  области;  

- Положением «Об Аллее Героев в Новозыбковском городском округе 

Брянской области»;  

- Положением «Об Аллее воинской Славы в Новозыбковском 

городском округе Брянской области»;  

- Положением «О звании «Почетный гражданин Новозыбковского 

городского округа Брянской области»; 

- Настоящим Положением;  

- Иными нормативными правовыми актами Новозыбковского 

городского округа Брянской области.  

1.4. Положение о комиссии и ее состав утверждаются решением 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов.  

 

2. Основные задачи комиссии  



2.1. Основными задачами комиссии являются:  

- рассмотрение материалов, поступивших от Новозыбковсского 

городского Совета народных депутатов по ходатайству коллективов 

предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций, 

объединений, органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, воинских частей, в соответствии с нормативными правовыми 

актами, указанными в пункте 1.3 настоящего Положения;  

- предоставление главе городского округа  заключения о возможности 

награждения или об отказе в удовлетворении ходатайств;  

- рассмотрение вопросов организации своей деятельности. 

  

3. Права комиссии  

 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее полномочий 

имеет право:  

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и сведения, в том числе данные о наличии судимости, 

привлечении к уголовной или административной ответственности 

представляемых к награждению граждан от руководителей отделов 

Новозыбковской городской администрации, организаций и учреждений, 

общественных организаций городского округа или иных должностных лиц;  

- приглашать представителей организаций и учреждений, имеющих 

отношение к вопросу, рассматриваемому на заседании комиссии, а также 

работников организаций и учреждений для подготовки решений по 

поступившим на рассмотрение наградным материалам;  

- отказывать в рассмотрении документов, не соответствующих 

установленным требованиям;  

- заслушивать на своих заседаниях представителей учреждений и 

организаций по вопросам применения наградного законодательства и 

конкретным ходатайствам о награждении, внесенным на рассмотрение 

комиссии.  

 

4. Порядок представления документов к награждению  

4.1. Документы к награждению граждан, трудовых коллективов 

организаций, предприятий и  учреждений представляются в соответствии с 

нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.3. настоящего 

Положения.  

4.2. Рассмотренные комиссией документы по награждению наградами 

городского округа граждан, трудовых коллективов, организаций, 

предприятий и учреждений направляются главе Новозыбковского городского 

округа.  

 

5. Организация работы комиссии  

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  



5.2. Полный пакет документов к награждению наградами городского 

округа комиссия рассматривает в сроки, установленные муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

5.3. Руководит заседанием комиссии председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии. В качестве экспертов к 

работе комиссии привлекаются представители организаций и учреждений 

городского округа.  

5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов комиссии.  

5.5. Решение принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования в отсутствие кандидатов на награждение. При разделении 

голосов поровну окончательное решение принимает председатель комиссии, 

а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.  

5.6. Решение комиссии носит рекомендательный характер и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии 

или его заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем 

комиссии.  

5.7. Копии протоколов заседания в трехдневный срок со дня заседания 

направляются Главе Новозыбковского городского округа. 

5.8. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование ее 

документов, а также контроль за своевременным исполнением принятых 

комиссией решений возлагаются на отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы Новозыбковской городской администрации. 

5.9. При рассмотрении на заседании комиссии ходатайства о 

награждении одного из членов комиссии последний временно отстраняется 

от работы в комиссии, о чем производится отметка в протоколе заседания.  

5.10. Приглашенные на заседание представители организаций и 

учреждений городского округа в голосовании не участвуют.  

  



Приложение 2 

к решению  

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

№6-24 от 29.09.2019 г 

 

Состав комиссии по Почетным званиям и наградам 

Новозыбковского городского округа Брянской области 

 
Небылица Андрей Васильевич 

 

 

 

Бейгул Георгий Александрович 

 

 

 

 

Акуленко Наталья Леонидовна 

 

- Председатель комиссии, 

заместитель главы Новозыбковской 

городской  по социальным вопросам; 

 

- Заместитель председателя комиссии; 

председатель Совета ветеранов, депутат 

Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов; 

 

- главный специалист  отдела 

организационно-контрольной и кадровой 

работы Новозыбковской городской 

администрации; 

  

 

Грудин Александр Михайлович - заместитель главы Новозыбковской 

городской администрации по строительству 

и ЖКХ; 

 

Гуревич Наум Михайлович - председатель Общественной палаты 

города Новозыбкова; 

  

Пастухов Владимир Васильевич - председатель общественной организации 

ветеранов Вооружѐнных Сил; 

 

Кубасов Анатолий Васильевич -депутат Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов; 

 

Барсукова Анна Александровна  - депутат Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов, председатель 

постоянной депутатской комиссии по 

местному самоуправлению, законности, 

общественной безопасности и правам 

человека; 

 

Бурый Сергей Николаевич - депутат Новозыбковского городского 



Совета народных депутатов, председатель 

постоянной депутатской комиссии по 

образованию, здравоохранению, культуре, 

спорту и социальным вопросам; 

 

Репников Дмитрий Юрьевич 

 

- военный комиссар межрайонного отдела 

военного комиссариата Брянской области 

по городам: Новозыбков, Злынка, 

Новозыбковскому, Злынковскому и 

Климовскому районам 

 

Нестеров Иван Александрович - депутат Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов, заместтель 

председателя постоянной депутатской 

комиссии по местному самоуправлению, 

законности, общественной безопасности и 

правам человека; 

 

Стародубцев  

Николай Куприянович 

 

 

Ханаев Виктор 

Алексеевич 

 

Письменный 

Евгений Борисович 

 

 

- депутат Брянской областной Думы; 

 

 

 

- депутат Брянской областной Думы; 

 

 

- секретарь Общественной палаты. 

 


