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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГУБЕРНАТОР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 26 ноября 2010 г. N 395 

 
О комиссии по наградной политике Калининградской области 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 14.06.2012 N 127, 

от 28.04.2014 N 107, от 07.09.2016 N 100, от 05.12.2016 N 142, 
от 29.03.2017 N 30, от 28.09.2017 N 99, от 04.12.2017 N 130, 
от 18.12.2017 N 137, от 08.05.2018 N 52, от 20.06.2018 N 78, 

от 18.07.2018 N 103, от 21.08.2018 N 136, от 11.10.2018 N 165, 
от 14.12.2018 N 207, от 24.06.2019 N 49, от 08.11.2019 N 94, 

от 06.02.2020 N 5) 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Уставного закона Калининградской области от 5 июля 2017 

года N 91 "О наградах Калининградской области", в целях совершенствования деятельности в сфере 
наградной политики Калининградской области: 
(в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 28.09.2017 N 99) 

 
1. Образовать комиссию по наградной политике Калининградской области (далее - 

Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии и состав президиума Комиссии согласно приложению N 1. 

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению N 2. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области создать наградные комиссии при главах муниципальных образований 
Калининградской области. 

5. Признать утратившими силу: 

1) Указ Губернатора Калининградской области от 18 января 2007 года N 9 "О комиссии по 
наградной политике Калининградской области"; 

2) пункт 1 Указа Губернатора Калининградской области от 11 декабря 2009 года N 163 "О 
комиссии по наградной политике Калининградской области"; 

3) Указ Губернатора Калининградской области от 24 декабря 2009 года N 171 "О внесении 
изменения в Указ Губернатора Калининградской области от 18 января 2007 года N 9 "О комиссии 
по наградной политике Калининградской области". 

6. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 
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Приложение N 1 
к Указу Губернатора 

Калининградской области 
от 26 ноября 2010 г. N 395 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 29.03.2017 N 30, 

от 28.09.2017 N 99, от 04.12.2017 N 130, от 18.12.2017 N 137, 
от 08.05.2018 N 52, от 20.06.2018 N 78, от 18.07.2018 N 103, 

от 21.08.2018 N 136, от 11.10.2018 N 165, от 14.12.2018 N 207, 
от 24.06.2019 N 49, от 08.11.2019 N 94, от 06.02.2020 N 5) 

 
Состав комиссии по наградной политике 

Калининградской области 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области 

от 28.09.2017 N 99, от 04.12.2017 N 130, 
от 18.12.2017 N 137, от 08.05.2018 N 52, 
от 20.06.2018 N 78, от 18.07.2018 N 103, 

от 21.08.2018 N 136, от 11.10.2018 N 165, 
от 14.12.2018 N 207, от 24.06.2019 N 49, 

от 08.11.2019 N 94, от 06.02.2020 N 5) 
 

Родин 
Алексей Борисович 

- первый заместитель Председателя Правительства 
Калининградской области - Руководитель аппарата 
Правительства Калининградской области, председатель 
комиссии 

Дудко 
Юрий Геннадьевич 

- заместитель Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области - начальник Управления 
государственной службы и кадровой работы 
Правительства Калининградской области, заместитель 
председателя комиссии 

Камчатный 
Сергей Сергеевич 

- первый заместитель Руководителя аппарата 
Правительства Калининградской области, заместитель 
председателя комиссии 

Бакулина 
Наталья Александровна 

- начальник отдела наградной политики Управления 
государственной службы и кадровой работы 
Правительства Калининградской области, секретарь 
комиссии 

Аринцева 
Ольга Петровна 

- председатель Общественной палаты Калининградской 
области 

Баринов 
Илья Александрович 

- заместитель Председателя Правительства 
Калининградской области 

Егоров 
Владимир Григорьевич 

- эксперт аппарата Правительства Калининградской 
области 
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Захарчиц 
Виктор Николаевич 

- председатель Калининградской областной федерации 
профсоюзов 

Кириленко 
Александр Александрович 

- руководитель (директор) Службы по противодействию 
коррупции Калининградской области 

Кошевой 
Сергей Андреевич 

- председатель ассоциации "Совет муниципальных 
образований Калининградской области" 

Кретинин 
Геннадий Викторович 

- доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
института гуманитарных наук федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта" 

Кретов 
Павел Павлович 

- заместитель председателя Калининградской областной 
Думы 

Кузяева 
Тамара Николаевна 

- председатель Калининградского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России" 

Кушнеров 
Семен Григорьевич 

- ответственный секретарь правления Калининградской 
региональной общественной организации "Союз 
журналистов" 

Никитин 
Владимир Анатольевич 

- Уполномоченный по правам человека в Калининградской 
области 

Попов 
Алексей Игоревич 

- начальник Правового управления Правительства 
Калининградской области 

Порембский 
Виктор Ярославович 

- министр финансов Калининградской области 

Серая 
Елена Борисовна 

- министр регионального контроля (надзора) 
Калининградской области 

Шевцова 
Наталья Евгеньевна 

- министр сельского хозяйства Калининградской области 

Шерстобитов 
Игорь Геннадиевич 

- заместитель Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области 

 
Состав президиума комиссии по наградной политике 

Калининградской области 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области 

от 04.12.2017 N 130, от 18.12.2017 N 137, 
от 20.06.2018 N 78, от 18.07.2018 N 103, 

от 11.10.2018 N 165, от 14.12.2018 N 207, 
от 24.06.2019 N 49, от 08.11.2019 N 94) 

 

Родин 
Алексей Борисович 

- первый заместитель Председателя Правительства 
Калининградской области - Руководитель аппарата 
Правительства Калининградской области, председатель 
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президиума комиссии 

Дудко 
Юрий Геннадьевич 

- заместитель Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области - начальник Управления 
государственной службы и кадровой работы 
Правительства Калининградской области, заместитель 
председателя президиума комиссии 

Камчатный 
Сергей Сергеевич 

- первый заместитель Руководителя аппарата 
Правительства Калининградской области, заместитель 
председателя президиума комиссии 

Бакулина 
Наталья Александровна 

- начальник отдела наградной политики Управления 
государственной службы и кадровой работы 
Правительства Калининградской области, секретарь 
президиума комиссии 

Аринцева 
Ольга Петровна 

- председатель Общественной палаты Калининградской 
области 

Кириленко 
Александр Александрович 

- руководитель (директор) Службы по противодействию 
коррупции Калининградской области 

Кретов 
Павел Павлович 

- заместитель председателя Калининградской областной 
Думы 

Попов 
Алексей Игоревич 

- начальник Правового управления Правительства 
Калининградской области 

Серая 
Елена Борисовна 

- министр регионального контроля (надзора) 
Калининградской области 

Шерстобитов 
Игорь Геннадиевич 

- заместитель Руководителя аппарата Правительства 
Калининградской области 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Указу Губернатора 

Калининградской области 
от 26 ноября 2010 г. N 395 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по наградной политике Калининградской области 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 28.09.2017 N 99, 

от 04.12.2017 N 130, от 08.05.2018 N 52, от 18.07.2018 N 103, 
от 21.08.2018 N 136, от 11.10.2018 N 165, от 14.12.2018 N 207, 

от 08.11.2019 N 94, от 06.02.2020 N 5) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. Настоящим положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии 

по наградной политике Калининградской области (далее - комиссия), образуемой в соответствии с 
пунктом 2 статьи 5 Уставного закона Калининградской области от 5 июля 2017 года N 91 "О наградах 
Калининградской области". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, 
введенным в действие Законом Калининградской области от 18 января 1996 года N 30, уставными 
законами Калининградской области, законами Калининградской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Калининградской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Калининградской области, а также настоящим положением. 

3. Комиссия образуется указом Губернатора Калининградской области, которым 
утверждаются состав комиссии и положение о комиссии, в том числе порядок ее работы. 

4. Комиссия: 

1) обеспечивает рассмотрение направленных Губернатору Калининградской области главами 
муниципальных образований Калининградской области документов, внесенных для 
представления лиц к награждению государственными наградами Российской Федерации; 

2) обеспечивает рассмотрение представленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области материалов о выдаче дубликатов 
(муляжей) орденов Российской Федерации, знаков отличия Российской Федерации, медалей 
Российской Федерации и нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации, 
утраченных в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других чрезвычайных 
ситуациях, а также осуществляет проверку обстоятельств утраты указанных в настоящем подпункте 
наград; 

3) рассматривает представления о присвоении звания "Почетный гражданин 
Калининградской области", о награждении орденом "За заслуги перед Калининградской 
областью", медалью "За заслуги перед Калининградской областью", медалью "Материнская слава", 
о присвоении почетных званий Калининградской области, о награждении Почетной грамотой 
Правительства Калининградской области; 

4) рассматривает ходатайства о выдаче дубликатов знаков "Почетный гражданин 
Калининградской области" для ношения на шее и (или) в петлице, диплома о присвоении звания 
"Почетный гражданин Калининградской области", ордена "За заслуги перед Калининградской 
областью", медали "За заслуги перед Калининградской областью", медали "Материнская слава", 
нагрудного знака к почетному званию Калининградской области, Почетной грамоты Правительства 
Калининградской области, знака к Почетной грамоте Правительства Калининградской области и 
(или) документов к ним; 

5) рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти 
Калининградской области об учреждении почетных званий Калининградской области; 

6) выполняет поручения Губернатора Калининградской области в сфере реализации 
наградной политики в Калининградской области. 
 

Глава 2. ПРАВА КОМИССИИ 
 

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 
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1) запрашивать в установленном законодательством Российской Федерации и 
Калининградской области порядке необходимые документы от органов государственной власти 
Калининградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, организаций и граждан; 

2) приглашать на заседания комиссии представителей органов государственной власти 
Калининградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, организаций и граждан по вопросам, связанным с награждением государственными 
наградами Российской Федерации и наградами Калининградской области. 
 

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ 
 

6. В состав комиссии входит 20 членов: председатель комиссии, два заместителя 
председателя комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии по поручению председателя 
комиссии. 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 04.12.2017 N 130, от 08.05.2018 N 52, от 
18.07.2018 N 103, от 21.08.2018 N 136, от 11.10.2018 N 165, от 08.11.2019 N 94, от 06.02.2020 N 5) 

7. Председателем комиссии является первый заместитель Председателя Правительства 
Калининградской области - Руководитель аппарата Правительства Калининградской области. 
(в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103) 

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и ведет заседания комиссии. 

8. Заместителями председателя комиссии являются: 

1) первый заместитель Руководителя аппарата Правительства Калининградской области; 
(в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 14.12.2018 N 207) 

2) заместитель Руководителя аппарата Правительства Калининградской области - начальник 
Управления государственной службы и кадровой работы Правительства Калининградской области. 
(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 08.11.2019 N 94) 
(п. 8 в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 11.10.2018 N 165) 

9. Секретарем комиссии является начальник отдела наградной политики Управления 
государственной службы и кадровой работы Правительства Калининградской области. 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103, от 06.02.2020 N 5) 

Секретарь комиссии: 

1) обеспечивает работу комиссии; 

2) осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии; 

3) письменно информирует членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их ведению; 

4) извещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени, месте, а также о повестке 
заседания комиссии не менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания; 

5) является ответственным за организацию проведения заседания комиссии; 

6) ведет и оформляет протокол заседания комиссии. 
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В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет один из членов комиссии по 
поручению председателя комиссии либо лица, исполняющего его обязанности. 
(абзац введен Указом Губернатора Калининградской области от 06.02.2020 N 5) 

10. В состав комиссии, помимо председателя, его заместителей и секретаря комиссии, входят: 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103, от 11.10.2018 N 165) 

1) заместитель Председателя Правительства Калининградской области; 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 21.08.2018 N 136, от 06.02.2020 N 5) 

2) заместитель председателя Калининградской областной Думы (по согласованию); 
(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103) 

3) руководители органов исполнительной власти Калининградской области; 

4) Уполномоченный по правам человека в Калининградской области (по согласованию); 

5) председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Калининградской области" 
(по согласованию); 

6) начальник Правового управления Правительства Калининградской области; 

7) заместитель Руководителя аппарата Правительства Калининградской области; 
(пп. 7 в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103) 

8) председатель Общественной палаты Калининградской области (по согласованию); 

9) представители образовательных, общественных организаций (по согласованию). 
(в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103) 

11. Лица, указанные в подпункте 9 пункта 10 настоящего положения, включаются в состав 
комиссии по согласованию с соответствующими образовательными, общественными 
организациями на основании запроса председателя комиссии. 
(в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103) 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов комиссии. 

13. При возникновении личной заинтересованности члена комиссии при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, член комиссии обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие 
в рассмотрении указанного вопроса. 
 

Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

14. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца. 
(в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103) 

15. В случае необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания комиссии. 

16. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего является решающим. 

17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
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принимавшие участие в ее заседании. 

18. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 
 

Глава 5. ПРЕЗИДИУМ КОМИССИИ 
 

19. Для обеспечения оперативного принятия решений по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии, Губернатором Калининградской области формируется президиум 
комиссии. В состав президиума комиссии входят 10 членов: председатель комиссии, два 
заместителя председателя комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии. 
(п. 19 в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 08.11.2019 N 94) 

20. Председателем президиума комиссии является председатель комиссии. 

Председатель президиума комиссии руководит деятельностью президиума комиссии и ведет 
заседания президиума комиссии. 

21. Заместителями председателя президиума комиссии являются заместители председателя 
комиссии. 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103, от 11.10.2018 N 165) 

22. Секретарем президиума комиссии является секретарь комиссии. 

В отсутствие секретаря комиссии обязанности секретаря президиума комиссии исполняет 
один из членов комиссии по поручению председателя президиума комиссии либо заместителя 
председателя президиума комиссии. 
(абзац введен Указом Губернатора Калининградской области от 06.02.2020 N 5) 

23. В состав президиума комиссии, помимо председателя, его заместителей и секретаря 
президиума комиссии, входят: 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103, от 11.10.2018 N 165) 

1) заместитель председателя Калининградской областной Думы; 
(пп. 1 в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103) 

2) министр регионального контроля (надзора) Калининградской области; 
(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Калининградской области от 08.11.2019 N 94) 

2.1) руководитель (директор) Службы по противодействию коррупции Калининградской 
области; 
(пп. 2.1 введен Указом Губернатора Калининградской области от 08.11.2019 N 94) 

3) начальник Правового управления Правительства Калининградской области; 

4) председатель Общественной палаты Калининградской области; 

5) заместитель Руководителя аппарата Правительства Калининградской области. 
(пп. 5 введен Указом Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103) 

24. Заседания президиума комиссии проводятся по мере необходимости. 

25. Заседаниями президиума комиссии руководит председатель президиума комиссии либо 
по его поручению один из заместителей председателя президиума комиссии. 
(в ред. Указов Губернатора Калининградской области от 18.07.2018 N 103, от 11.10.2018 N 165) 

26. Решение президиума комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 
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двух третей от общего числа членов президиума комиссии. 

27. Решения президиума комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
президиума комиссии, принимавшие участие в его заседании. 
 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

28. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется Управлением государственной службы и кадровой работы Правительства 
Калининградской области. 

29. Документы, связанные с деятельностью комиссии, включаются в номенклатуру дел 
Управления государственной службы и кадровой работы Правительства Калининградской области 
и по истечении срока хранения сдаются в архив. 
 
 
 

 


