
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «26» сентября 2022 г.                                                                        № 47/314 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

31.01.2019 г. № 62/490 «О наградах Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил: 

1. Внести в Положение о наградах Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденное решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 31.01.2019 

г. № 62/490 «О наградах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области», следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.3. слово «Порядком» заменить словом «Положением»; 

2) в пункте 1.4. слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

3) в пункте 1.8. подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) в случае установления недостоверности сведений, содержавшихся в 

документах, внесенных для представления лица к награждению наградой.»; 

4) дополнить пунктом 1.10. следующего содержания: 

«1.10. Награждение наградами, предусмотренными пунктом 1.2. 

настоящего Положения, посмертно не производится.»; 

5) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Решение о награждении наградой принимается главой 

муниципального района на основании представления, внесенного главе 

муниципального района, и предложения комиссии по наградам 

муниципального района (далее - комиссия).»; 

6) в абзаце 1 пункта 2.2. после слова «работы» дополнить словами 

«(службы) или учебы»; 

7) пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 



«2.3. В случае отсутствия у лица, представляемого к награде, основного 

(постоянного) места работы (службы) или учебы, ходатайство о награждении 

указанного лица может быть возбуждено по месту его общественной 

деятельности. 

Ходатайство о награждении может быть возбуждено представительным 

органом соответствующего муниципального образования в случаях: 

а) осуществления лицом, представляемым к награждению наградой, 

индивидуальной трудовой или общественной деятельности; 

б) представления пенсионеров, безработных и неработающих граждан 

Российской Федерации, а также лиц, не достигших 18-летнего возраста; 

в) представления матерей к награждению медалью «Благодарение 

матери».»; 

8) пункт 2.4. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Ходатайство о награждении составляется по форме, утвержденной 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 31.01.2019 г. № 62/490 «О наградах 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» (далее – 

решение № 62/490).»; 

9) пункт 2.5. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Наградной лист формируется по форме, утвержденной решением № 

62/490.»; 

10) в пункте 2.9. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) о нецелесообразности или несвоевременности награждения лица 

наградой.»; 

11) в пункте 2.10.: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) если к ходатайству о награждении не приложен один из документов, 

предусмотренных пунктами 2.5., 2.6. настоящего Положения;»; 

дополнить подпунктами 1.1. и 1.2. следующего содержания: 

«1.1.) если ходатайство о награждении и (или) наградной лист поданы с 

нарушением положений абзаца 2 пункта 2.4., абзаца 2 пункта 2.5. настоящего 

Положения; 

1.2.) смерти лица, представленного к награде;»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах о награждении;»; 

12) в пунктах 2.12. и 2.13. после слов «о нецелесообразности» дополнить 

словами «или несвоевременности». 

2. Внести в Приложение к решению Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 31.01.2019 г. № 62/490 

«О наградах Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», следующие изменения: 

в пункте 3 слова «Верченко Игорь Александрович» заменить словами 

«Быкова Анна Валерьевна»; 

пункты 4 и 8 изложить в следующей редакции: 



 

4. Тыщенко 

Сергей Федорович 

- 

председатель Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию); 

 

8. Голуб 

Наталья 

Васильевна - 

председатель территориальной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

Котельниковского района Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию); 

 

3. Внести в Положение о комиссии по наградам Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденное решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 31.01.2019 г. № 62/490«О наградах Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», следующие изменения и 

дополнения: 

1) дополнить пунктами 7.1.-7.3. следующего содержания: 

«7.1. Председатель комиссии: 

возглавляет и координирует работу комиссии; 

принимает решение о проведении заседаний комиссии, назначает дату, 

время и место проведения заседаний комиссии; ведет заседания комиссии в 

соответствии с повесткой заседания комиссии и подписывает протоколы 

заседаний комиссии; 

осуществляет иные функции по руководству комиссией. 

7.2. Секретарь комиссии: 

подготавливает материалы к заседаниям комиссии; 

оформляет протоколы заседаний комиссии; 

извещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения 

соответствующего заседания; 

готовит информацию о ходе выполнения решений, принятых на 

заседаниях комиссии; 

формирует повестку заседания комиссии с учетом предложений, 

рекомендаций и заключений членов комиссии; 

подписывает протоколы заседаний комиссии. 

В повестке заседания комиссии указывается перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению, а также время и место проведения заседания 

комиссии. 

7.3. Члены комиссии: 

вносят предложения по включению в повестку заседания комиссии 

вопросов, готовят соответствующие материалы; 

участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

комиссии, и в голосовании; 



высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся 

вопросов, включенных в повестку заседания комиссии в письменном или 

устном виде; 

высказывают особое мнение по вопросам, включенным в повестку 

заседания комиссии, с внесением его в протокол заседания комиссии.»; 

2) пункты 8-11 изложить в следующей редакции: 

«8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по решению 

председателя комиссии. 

Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в отсутствие 

председателя комиссии по его поручению - заместитель председателя 

комиссии. 

9. Повестка заседания комиссии формируется секретарем комиссии на 

основании решений председателя комиссии и предложений членов комиссии. 

Повестка заседания комиссии направляется заместителю председателя 

комиссии и иным членам комиссии до начала заседания комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов комиссии. В случае отсутствия члена 

комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

11. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем 

открытого очного голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

Решения комиссии в течение пяти дней со дня проведения заседания 

комиссии оформляются протоколом (в краткой или полной форме), который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем 

комиссии. 

Составление полного и краткого протокола осуществляется в 

соответствии с образцами, установленными Инструкцией по 

делопроизводству в администрации муниципального района.». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов     

Волгоградской области                                                             С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                  

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 


