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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2013 г. N 57-пг 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО НАГРАДНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 27.10.2014 N 82-пг, от 21.03.2016 N 24-пг, от 10.03.2017 N 17-пг, 
от 12.05.2017 N 31-пг, от 29.12.2017 N 87-пг) 

 
В целях совершенствования деятельности в сфере наградной политики постановляю: 
 
1. Образовать комиссию при Губернаторе Ленинградской области по наградной политике. 

2. Утвердить Положение о комиссии при Губернаторе Ленинградской области по наградной 
политике и состав комиссии согласно приложениям 1 и 2. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 
области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области 
Перминова С.Н. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора 

Ленинградской области 
от 28.06.2013 N 57-пг 

(приложение 1) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО НАГРАДНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
1. Комиссия при Губернаторе Ленинградской области по наградной политике (далее - 

комиссия) является консультативным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов 
наградной политики Ленинградской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области и настоящим Положением. 

3. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются постановлением Губернатора 
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Ленинградской области. 

4. Основными задачами комиссии являются: 

рассмотрение представлений о награждении государственными наградами Российской 
Федерации, внесенных Губернатору Ленинградской области; 

рассмотрение вопросов совершенствования системы наград Ленинградской области, в том 
числе учреждения новых наград Ленинградской области. 

5. Основанием для проведения заседания комиссии является поручение Губернатора 
Ленинградской области. 

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

инициировать получение от органов исполнительной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, представленных к награждению, дополнительной информации, 
документов и материалов, необходимых для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 
комиссии; 

приглашать на заседания комиссии должностных лиц органов исполнительной власти 
Ленинградской области и органов местного самоуправления, а также давать рекомендации и 
разъяснения, касающиеся законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ленинградской области о наградах; 

информировать Губернатора Ленинградской области по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии. 

7. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который проводит заседание комиссии, 
подписывает протокол заседания комиссии, выступает по вопросам деятельности комиссии. 

8. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии. 

9. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины 
состава комиссии. 

10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании комиссии из состава комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

11. Решения комиссии оформляются протоколом. 

12. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии, в отсутствие секретаря 
комиссии - один из членов комиссии. 

13. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

14. Документы комиссии хранятся в аппарате Губернатора и Правительства Ленинградской 
области. 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 



постановлением Губернатора 
Ленинградской области 

от 28.06.2013 N 57-пг 
(приложение 2) 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО НАГРАДНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 21.03.2016 N 24-пг, от 10.03.2017 N 17-пг, от 12.05.2017 N 31-пг, 
от 29.12.2017 N 87-пг) 

 

Председатель комиссии 

Петров 
Игорь Викторович 

- вице-губернатор Ленинградской области - руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 
области 

Заместитель председателя комиссии 

Григорьев 
Алексей Алексеевич 

- первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и 
Правительства Ленинградской области 

Члены комиссии: 

Кисельников 
Максим Владимирович 

- первый заместитель председателя комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области 

Лукаушкина 
Татьяна Викторовна 

- главный федеральный инспектор в Ленинградской области 
аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе (по согласованию) 

Минин 
Андрей Юрьевич 

- председатель комитета по внешним связям Ленинградской 
области 

Суворова 
Лариса Николаевна 

- начальник отдела правовой и антикоррупционной экспертизы 
комитета правового обеспечения Ленинградской области 

Трусов 
Юрий Васильевич 

- председатель совета директоров общества с ограниченной 
ответственностью "Леноблптицепром", председатель 
Общественной палаты Ленинградской области, Почетный 
гражданин Ленинградской области (по согласованию) 

Бородавкин 
Владимир Иванович 

- заместитель начальника управления государственной службы 
и кадров аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области - начальника отдела кадров 

Бурак 
Лира Викторовна 

- председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области 
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Секретарь комиссии 

Сенникова 
Юлия Николаевна 

- начальник сектора наград управления государственной 
службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области 

 
 
 

 


