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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАГРАДАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАГРАДАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Ивановской области от 02.03.2006 N 28-уг,
от 31.08.2012 N 151-уг, от 13.11.2012 N 207-уг, от 06.03.2013 N 41-уг,
от 18.04.2013 N 78-уг, от 13.01.2014 N 5-уг, от 01.04.2014 N 64-уг,
от 14.07.2014 N 129-уг, от 05.11.2014 N 213-уг, от 04.02.2015 N 20-уг,
от 17.07.2015 N 124-уг, от 05.02.2016 N 15-уг, от 16.05.2016 N 68-уг,
от 22.08.2016 N 143-уг, от 09.02.2017 N 24-уг, от 21.04.2017 N 84-уг,
от 27.06.2017 N 125-уг, от 28.12.2017 N 220-уг)
В целях установления общего порядка подготовки наградных материалов и
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с награждением государственными
наградами Российской Федерации и наградами Ивановской области постановляю:
1. Образовать комиссию по государственным наградам Российской Федерации и наградам
Ивановской области при Губернаторе Ивановской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по государственным наградам Российской Федерации и
наградам Ивановской области при Губернаторе Ивановской области (приложение 1) и ее состав
(приложение 2)
(п. 2 в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 31.08.2012 N 151-уг)
Губернатор Ивановской области
В.И.ТИХОНОВ
г. Иваново
2 октября 2001 года
N 244-уг

Приложение 1
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 02.10.2001 N 244-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАГРАДАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАГРАДАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Ивановской области от 31.08.2012 N 151-уг,
от 13.11.2012 N 207-уг, от 06.03.2013 N 41-уг, от 18.04.2013 N 78-уг,
от 17.07.2015 N 124-уг, от 05.02.2016 N 15-уг)
1. Общие положения
1.1. Комиссия по государственным наградам Российской Федерации и наградам Ивановской
области при Губернаторе Ивановской области (далее - комиссия) является коллегиальным
совещательным органом, обеспечивающим реализацию полномочий Губернатора Ивановской
области по решению вопросов о представлении к награждению государственными наградами
Российской Федерации и награждению наградами Ивановской области.
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 06.03.2013 N 41-уг)
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Уставом Ивановской области, законами Ивановской области, указами и распоряжениями
Губернатора Ивановской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Ивановской области, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Задачами комиссии являются:
подготовка предложений по развитию и совершенствованию законодательства в сфере
наград;
рассмотрение документов о награждении государственными наградами Российской
Федерации, подготовка по ним предложений Губернатору Ивановской области;
рассмотрение документов о награждении наградами Ивановской области, принятие по ним
решений, направляемых Губернатору Ивановской области.
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 05.02.2016 N 15-уг)
2.2. В целях реализации задач комиссия осуществляет следующие функции:
готовит предложения по развитию и совершенствованию законодательства в сфере наград;
рассматривает документы о награждении государственными наградами Российской
Федерации, направленные Губернатору Ивановской области главами муниципальных
образований Ивановской области, и готовит по ним следующие предложения:
- о поддержке ходатайства о награждении государственной наградой Российской
Федерации;
- об изменении вида или степени государственной награды Российской Федерации, о
награждении которой возбуждено ходатайство;
- о нецелесообразности представления к награждению лица, в отношении которого
возбуждено ходатайство о награждении государственной наградой Российской Федерации;

рассматривает документы о награждении наградами Ивановской области и принимает
следующие решения:
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 05.02.2016 N 15-уг)
- о поддержке представления к награждению наградой Ивановской области;
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 05.02.2016 N 15-уг)
- о предложении Губернатору Ивановской области изменить вид награды Ивановской
области;
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 05.02.2016 N 15-уг)
- о нецелесообразности награждения лица наградой Ивановской области;
принимает участие в подготовке проектов законов Ивановской области и других
нормативных правовых актов Ивановской области в сфере наград;
разрабатывает методические рекомендации по вопросам награждения наградами
Ивановской области для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Ивановской области, государственных органов
Ивановской области, структурных подразделений аппарата Правительства Ивановской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области;
рассматривает предложения, обращения, заявления и жалобы граждан и организаций по
вопросам награждения государственными наградами Российской Федерации и наградами
Ивановской области.
3. Права комиссии
Комиссия для реализации своих задач и осуществления возложенных на нее функций имеет
право:
взаимодействовать с Управлением Президента Российской Федерации по государственным
наградам, федеральными органами государственной власти, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти Ивановской области,
исполнительными органами государственной власти Ивановской области, государственными
органами Ивановской области, структурными подразделениями аппарата Правительства
Ивановской области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти Ивановской области, исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, государственных органов Ивановской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, а также от
организаций необходимые материалы и документы в пределах своей компетенции;
заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти Ивановской области,
исполнительных органов государственной власти Ивановской области, государственных органов
Ивановской области, структурных подразделений аппарата Правительства Ивановской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
пользоваться информационными системами в аппарате Правительства Ивановской области;
использовать системы связи и коммуникации в аппарате Правительства Ивановской

области;
при необходимости привлекать к работе научные учреждения, отдельных ученых и
специалистов.
4. Организация работы комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии,
ответственного секретаря комиссии и членов комиссии.
4.2. Председателем комиссии является Губернатор Ивановской области.
4.3. Состав комиссии утверждается указом Губернатора Ивановской области.
(в ред. Указов Губернатора Ивановской области от 06.03.2013 N 41-уг, от 18.04.2013 N 78-уг)
4.4. Председатель комиссии:
организует работу и руководит работой комиссии;
несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций;
определяет место и время проведения заседаний комиссии, а также утверждает повестку
дня заседаний комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии.
4.5. Заместитель председателя комиссии:
контролирует выполнение решений комиссии;
выполняет поручения председателя комиссии.
По поручению председателя комиссии заместитель председателя комиссии исполняет
обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
4.6. Ответственный секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку и проведение заседаний комиссии;
формирует повестки дня заседаний комиссии;
обобщает поступившие документы о награждении государственными наградами Российской
Федерации и наградами Ивановской области по видам государственных наград Российской
Федерации и наград Ивановской области (далее - документы о награждении), осуществляет
подготовку краткой информации о гражданине Российской Федерации, представляемом к
награждению государственной наградой Российской Федерации и наградой Ивановской области
(далее - гражданин), и направляет ее членам комиссии;
(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 05.02.2016 N 15-уг)
готовит проекты решений комиссии;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения очередного заседания
комиссии, обеспечивает членов комиссии необходимыми справочно-информационными

материалами;
оформляет протоколы заседаний комиссии.
4.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
ее членов. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии, исполняющий обязанности председателя комиссии.
4.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов участвующих в ее заседании
членов комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является
решающим.
4.10. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем комиссии.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел
по вопросам наград и геральдики управления государственной службы и кадров Правительства
Ивановской области.
(в ред. Указов Губернатора Ивановской области от 13.11.2012 N 207-уг, от 17.07.2015 N 124-уг)
5. Порядок работы комиссии
(введен Указом Губернатора Ивановской области
от 05.02.2016 N 15-уг)
5.1. Комиссия рассматривает:
1) полноту представленных документов о награждении в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации, регулирующим вопросы награждения государственными наградами
Российской Федерации, и законом Ивановской области, регулирующим вопросы награждения
наградами Ивановской области;
2) достоверность сведений, содержащихся в документах о награждении;
3) соответствие характера и степени заслуг гражданина, содержащихся в документах о
награждении (далее - заслуги гражданина):
статутам орденов Российской Федерации, положениям о знаках отличия Российской
Федерации, медалях Российской Федерации и почетных званиях Российской Федерации,
установленным Указом Президента Российской Федерации, регулирующим вопросы награждения
государственными наградами Российской Федерации;
характеру и степени заслуг, предъявляемых к награждению в соответствии с положением о
соответствующей награде Ивановской области, установленным законом Ивановской области,
регулирующим вопросы награждения наградами Ивановской области.
5.2. Оценка комиссией заслуг гражданина в соответствующей сфере деятельности,
указанных в документах о награждении, осуществляется с учетом следующих критериев:
1) цель, заключающаяся в развитии соответствующей сферы деятельности, являющейся по
степени значимости приоритетной;
2) условия (факторы), влияющие на достижение результата, в том числе сложность,

масштабность, применение инновационной деятельности;
3) достигнутый результат (наличие количественного и (или) качественного показателя);
4) личный вклад гражданина (степень личного вклада гражданина в достигнутый результат);
5) признание результата (в том числе его применение, оценка общественности).
5.3. Дополнительные критерии оценки заслуг гражданина:
1) наличие наград и поощрений на федеральном и региональном уровне;
2) стаж службы (работы) в соответствующей сфере деятельности, временной показатель
осуществления общественной и благотворительной деятельности;
3) признание имеющихся достижений (заслуг) (в том числе их применение, высокая оценка
общественности) на межрегиональном и (или) федеральном уровне.
5.4. Оценка заслуг гражданина, представляемого к награждению наградами Ивановской
области, осуществляется с учетом рекомендуемого к применению перечня направлений
деятельности граждан Российской Федерации, учитываемых при рассмотрении документов о
награждении наградами Ивановской области, согласно приложению к настоящему Положению.

Приложение
к Положению
о комиссии по государственным наградам
Российской Федерации и наградам Ивановской области
при Губернаторе Ивановской области
Перечень
направлений деятельности граждан Российской Федерации,
учитываемых при рассмотрении документов о награждении
наградами Ивановской области
Список изменяющих документов
(введен Указом Губернатора Ивановской области от 05.02.2016 N 15-уг)
Награждение производится:
1. За успешное выполнение поручений Президента Российской Федерации, способствующих
укреплению российской государственности и развитию гражданского общества.
2. За высокие достижения в повышении уровня социально-экономического развития
Ивановской области.
3. За большой вклад в развитие внешнеэкономических связей Правительства Ивановской
области, предприятий и организаций, расположенных на территории Ивановской области, в целях
привлечения иностранных инвестиций и передовых зарубежных технологий.
4. За заслуги в области финансово-экономической деятельности и вклад в решение задач
финансового воздействия на оптимизацию развития экономики и бюджетной сферы Ивановской

области.
5. За вклад в развитие законодательства Ивановской области:
- активное участие в разработке законопроектов, имеющих общественное значение и
положительно влияющих на социально-экономическое развитие Ивановской области;
- эффективное правовое, организационное участие в подготовке проектов правовых актов и
обеспечении правотворческой деятельности органов государственной власти Ивановской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области.
6. За вклад в укрепление законности и правопорядка, заслуги в защите прав, свобод и
законных интересов граждан, повышении правовой культуры в обществе.
7. За заслуги в обеспечении и укреплении безопасности государства:
- особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах;
- мужество и отвагу при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в
условиях, сопряженных с риском для жизни при охране общественного порядка, в борьбе с
преступностью;
- умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному
выполнению боевых задач;
- успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач;
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследование
преступлений и правонарушений;
- активную работу по борьбе с преступностью, в том числе терроризмом, экстремизмом и
коррупцией.
8. За заслуги в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций:
- активную работу по реализации государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- мужество и отвагу, проявленные в экстремальных ситуациях, при спасении людей и
имущества;
- проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или
территориях;
- пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
участие в подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
- создание, внедрение и освоение новой спасательной техники;
- подготовку квалифицированных кадров.
9. За значительный вклад в развитие промышленности и торговли в Ивановской области:
- выполнение производственных заданий, разработку и внедрение в производство новых
видов продукции;

- внедрение в производство новейшей техники и технологий, их быстрое освоение и
оказание содействия в обучении других рабочих;
- осуществление рационализаторской и инновационной деятельности, способствующей
повышению производительности труда, а также высокоэффективному функционированию
производства с существенным понижением энергозатрат, повышением уровня экологичности;
- создание на территории Ивановской области нового производства высококачественной,
экологически чистой продукции текстильной и легкой промышленности с применением
современного высокотехнологичного оборудования, способствующего повышению качества
производимой продукции, улучшению ее потребительских свойств, в целях существенного
замещения импорта;
- создание на территории Ивановской области инновационных машиностроительных,
химических производств, способствующих удовлетворению спроса населения и организаций
различных отраслей промышленности в высококачественной современной продукции и
существенному замещению ее импорта;
- совершенствование форм и методов осуществления торговой деятельности и обеспечение
высокой культуры потребителей;
- разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности и
высокотехнологичности торговли.
10. За заслуги в проведении государственной политики в сфере информатизации, связи и
развития информационного общества на территории Ивановской области:
- развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Ивановской
области;
- организацию единого информационного пространства Ивановской области;
- внедрение и использование современных информационно-коммуникационных и
инновационных технологий.
11. За заслуги в области строительства и архитектуры в Ивановской области:
- успешное выполнение заданий по строительству и вводу в эксплуатацию социальных и
производственных объектов с высоким качеством;
- строительство высококачественных зданий и сооружений, имеющих большую
архитектурную ценность, соответствующих сложившемуся в районе застройки архитектурностроительному ансамблю, при строительстве которых использовались современные
высококачественные энергосберегающие и экологически чистые материалы;
- разработку, внедрение и применение новых строительных технологий и материалов,
позволяющих существенно снизить себестоимость строительства, повысить качество,
долговечность и экологичность возводимых объектов;
- реализацию проектов по строительству высококачественного социального жилья и
реконструкции ветхого жилищного фонда;
- создание на территории Ивановской области нового производства высококачественных,
экологически
чистых
строительных
материалов
с
применением
современного
высокотехнологичного
оборудования,
способствующего
повышению
качества
и
конкурентоспособности производимой продукции, улучшению ее потребительских свойств;

- разработку градостроительной и проектной документации для развития инфраструктуры и
промышленного потенциала муниципальных образований Ивановской области.
12. За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в
Ивановской области:
- своевременное оказание качественных и современных жилищно-эксплуатационных услуг
населению;
- организацию устойчивого и качественного функционирования коммунального хозяйства,
городского транспорта, водоочистки и водообеспечения, службы отопления, освещения и
сохранения жилищного фонда;
- выполнение природоохранных мероприятий, реализацию основных направлений
экологической безопасности населения, мест его проживания и трудовой деятельности,
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
- разработку, освоение производства, внедрение современной техники и новейших
технологий, форм и методов организации труда, дающих значительный экономический эффект,
улучшающих качество коммунальных услуг;
- обеспечение надежной безопасной эксплуатации объектов и оборудования на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства;
- разработку и внедрение современных проектов, новейшей техники и технологий,
использование передовых форм, дающих значительный экономический эффект.
13. За заслуги в развитии энергетики в Ивановской области:
- осуществление мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности
экономики Ивановской области;
- достижение высоких производственно-экономических показателей в энергетике;
- усовершенствование деятельности
улучшение качества предоставляемых услуг;

организации,

направленное

на

значительное

- проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию новых высокотехнологичных и
реконструкции действующих объектов энергетики;
- разработку, создание и внедрение новых образцов энергогенерирующих установок,
позволяющих сократить использование природных ресурсов и уменьшить выбросы токсичных
соединений в окружающую среду при производстве энергии;
- внедрение мер регулирования и экономических
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

механизмов,

стимулирующих

- большой вклад в модернизацию, повышение надежности и безопасности обслуживания
энергетического комплекса.
14. За существенные достижения при реализации единой государственной политики в сфере
земельно-имущественных отношений на территории Ивановской области:
- достижения при реализации единой государственной политики в сфере управления,
распоряжения и приватизации имущества Ивановской области;
- успехи, достигнутые при осуществлении приватизации имущества, находящегося в

собственности Ивановской области, либо при приобретении имущества в собственность
Ивановской области, в формировании системы учета и контроля за использованием имущества
Ивановской области, в том числе земельных участков;
- эффективное управление государственными унитарными предприятиями Ивановской
области и государственными учреждениями Ивановской области, а также находящимися в
собственности Ивановской области долями (паями, акциями) хозяйственных обществ,
товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм, иным имуществом, в том
числе составляющим казну Ивановской области;
- большой вклад в реализацию целевых программ использования и охраны земельных
ресурсов Ивановской области;
- защиту имущественных интересов Ивановской области, правовое обеспечение в сферах
управления и распоряжения имуществом Ивановской области, земельных отношений.
15. За заслуги в развитии агропромышленного комплекса на территории Ивановской
области:
- существенное увеличение урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышение
плодородия земель, продуктивности скота и птицы;
- создание на территории Ивановской области нового производства высококачественной,
экологически чистой сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной
продукции с применением современного высокотехнологичного оборудования, способствующего
повышению качества производимой продукции, улучшению ее потребительских свойств, в целях
существенного замещения импорта продукции;
- рационализаторскую и инновационную деятельность, способствующую улучшению
натурального качественного состава и иммуностимулирующих свойств сельскохозяйственной,
животноводческой,
птицеводческой
и
молочной
продукции,
высокоэффективному
функционированию производства с существенным понижением энергозатрат, повышением
производительности труда и уровня экологичности;
- повышение обеспеченности населения высококачественной, экологически чистой
сельскохозяйственной, животноводческой, птицеводческой и молочной продукцией российского
производства;
- принятие своевременных профилактических мер, направленных на борьбу с
распространенными заболеваниями растительных культур, плодовых деревьев, животных и птиц
и на повышение количественных и качественных показателей производимой продукции;
- проведение научно-практических исследований, результаты которых
существенно повысить производительность агропромышленного комплекса.

позволили

16. За заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и приумножении лесных богатств в
Ивановской области:
- достижения в области использования, охраны, защиты лесного фонда Российской
Федерации на территории Ивановской области и воспроизводства лесов;
- организацию и проведение мероприятий по лесовосстановлению и воспроизводству лесов;
- создание новых и модернизацию существующих лесозаготовительных
лесоперерабатывающих предприятий на территории Ивановской области;

и

- выявление, пресечение и профилактику лесных правонарушений;
- осуществление активной общественной деятельности по охране лесного фонда
Ивановской области.
17. За заслуги в сфере природопользования, сохранении растительного и животного мира на
территории Ивановской области:
- решение сложных экологических проблем по охране окружающей среды в Ивановской
области;
- осуществление государственной политики
воспроизводства и охраны природных ресурсов;

в

сфере

изучения,

использования,

- развитие минерально-сырьевой базы Ивановской области;
- большой вклад в дело геологического изучения недр, достигнутые при этом высокие
производственные показатели, внедрение достижений научно-технического прогресса в практику
геологоразведочных работ;
- сохранение природы, природных ресурсов, биологического разнообразия, экологической
безопасности, развитие экологического образования и пропаганды экологических знаний;
- развитие заповедного дела, системы особо охраняемых природных территорий,
природоохранную, научно-исследовательскую и эколого-просветительскую деятельность,
сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий Ивановской области;
- развитие водного хозяйства Ивановской области, осуществление государственного
контроля использования и охраны вод, восстановление водных ресурсов, внедрение достижений
научно-технического прогресса в практику водохозяйственных работ.
18. За успехи в строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных
сооружений в Ивановской области:
- разработку и внедрение современных методов организации производства в дорожном
хозяйстве;
- повышение уровня технической оснащенности и развития производственных баз;
- достижение высоких показателей в использовании дорожной техники, образцовое ее
содержание и безаварийную работу на ней;
- создание и освоение новых экологически чистых типов дорожных машин, механизмов и
оборудования;
- ведение эффективной научной, изобретательской и рационализаторской работы в
дорожном хозяйстве;
- разработку и внедрение прогрессивных проектов и технологий строительства, ремонта и
содержания объектов дорожного хозяйства;
- эффективную работу по совершенствованию экономической, финансовой и правовой
деятельности в дорожной отрасли;
- подготовку квалифицированных кадров.
19. За заслуги в улучшении организации транспортного сообщения в Ивановской области:

- строительство новых путей сообщения и реконструкцию действующей транспортной
инфраструктуры в Ивановской области;
- развитие современной транспортной системы с применением новейших технологий и
средств транспортного сообщения, позволяющих повысить качество транспортных услуг и снизить
себестоимость перевозок;
- высокое профессиональное мастерство, обеспечение безопасности движения и охраны
окружающей среды;
- улучшение организации транспортного сообщения, осуществление строительства новых
путей сообщения и реконструкцию действующей транспортной инфраструктуры;
- подготовку квалифицированных кадров.
20. За заслуги в развитии системы образования и науки в Ивановской области:
- совершенствование методов обучения и воспитания подрастающего поколения;
- обеспечение получения обучающимися высокого качества образования и наличие
стабильных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ и
показателей динамики их достижения выше средних в Ивановской области и в Российской
Федерации (результаты итоговой аттестации, национальных и международных мониторинговых
исследований);
- выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся, раскрытие их научного
и творческого потенциала;
- наличие обучающихся - победителей и призеров олимпиад, научных конференций,
научных и творческих конкурсов, фестивалей, смотров федерального и/или международного
уровней;
- высокую долю обучающихся, принимающих активное участие во внеучебной деятельности,
в соответствии с профилем преподаваемого предмета;
- высокую долю обучающихся, зачисленных на обучение в организации высшего
образования, по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
преподаваемого работником образовательной организации предмета;
- наличие выпускников, добившихся высоких профессиональных результатов по профилю
преподаваемого работником образовательной организации предмета;
- научно-методическое и методологическое совершенствование образовательного процесса
и образовательных стандартов в Ивановской области;
- высокие результаты в конкурсах профессионального мастерства регионального и/или
федерального уровней;
- вклад в профессиональное становление молодых педагогических работников
(наставничество), презентацию педагогического опыта на региональном и/или федеральном
уровнях.
21. За заслуги в модернизации системы здравоохранения в Ивановской области:
- улучшение качества предоставления медицинских услуг населению;
- разработку и широкое практическое внедрение современных инновационных методов

диагностирования и лечения заболеваний;
- высокопрофессиональную лечебную, фармацевтическую и научную деятельность в области
здравоохранения;
- внедрение и использование на практике новых и совершенствование применяемых
методик диагностирования и лечения заболеваний, позволяющих сократить уровень
заболеваемости и смертности населения, оказывать качественные и своевременные медицинские
услуги на ранних стадиях заболевания, а также сократить время, необходимое для
выздоровления и реабилитации пациентов;
- предоставление высококачественных услуг по оперативному оказанию скорой
медицинской помощи, а также по высококвалифицированному стационарному уходу за
пациентами;
- осуществление комплекса мер по профилактике социально значимых заболеваний и
борьбе с привычками, негативным образом влияющими на здоровье людей;
- подготовку квалифицированных кадров.
22. За заслуги в реализации основных направлений государственной политики в социальнотрудовой сфере в Ивановской области:
- большой вклад в организацию оказания социальной помощи гражданам, защиту прав
детей;
- организацию своевременного и постоянного оказания гражданам социальной помощи, а
также в организации их пенсионного обеспечения;
- защиту прав детей, содействие их социальной адаптации и вовлечение в общественно
полезную деятельность;
- реализацию основных направлений государственной политики в сфере занятости
населения, трудовых отношений по вопросам организации труда, охраны труда, социального
партнерства и государственных гарантий в области труда и занятости населения;
- защиту прав работников организаций и проведение мероприятий по соблюдению норм
трудового права и охране труда.
23. За значительный вклад в развитие российской культуры и искусства в Ивановской
области:
- активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризацию культурного и
исторического наследия России;
- разработку и принятие комплексных мер по сохранению и приумножению
многонационального культурного и исторического наследия Ивановской области;
- развитие, сохранение и популяризацию российской культуры и искусства;
- активное участие в социально значимых концертах, спектаклях и других культурных
мероприятиях на территории Ивановской области и за ее пределами, связанных с нравственным
воспитанием подрастающего поколения, популяризацией российской культуры и искусства,
осуществлением благотворительной деятельности;
- плодотворную концертную, театральную деятельность, постановку спектаклей, цирковых
программ, принесших широкое общественное признание, а также позволивших достойно

представлять Ивановскую область на различных конкурсах и фестивалях;
- создание российского высококачественного исследовательского
познавательного продукта в области культуры, искусства и истории;

или

научно-

- создание высокохудожественных произведений живописи, скульптуры, графики,
монументального, декоративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства.
24. За заслуги в развитии туристической индустрии в Ивановской области:
- создание благоприятных условий для развития туризма;
- повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта;
- развитие социального, лечебно-оздоровительного, детского, юношеского и молодежного
туризма;
- совершенствование системы управления в сфере туризма.
25. За значительные достижения в сфере физической культуры и спорта в Ивановской
области:
- повышение уровня физической активности населения;
- подготовку спортсменов, спортивно-медицинских, научно-спортивных кадров;
- заслуги в победе представителей региона в различных спортивных соревнованиях,
подготовку кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта;
- создание условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом
на территории Ивановской области;
- развитие детско-юношеского
специализированных спортивных школ;

спорта

и

спорта

высших

достижений

на

базе

- большой вклад в создание спортивной инфраструктуры общеобразовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта на территории Ивановской области.
26. За заслуги в сфере молодежной политики в Ивановской области:
- значительные достижения, направленные на расширение возможностей для эффективной
самореализации молодежи;
- активную деятельность по вовлечению молодежи в социально-экономическую,
общественно-политическую и социально-культурную жизнь Ивановской области;
- большой вклад в реализацию региональных, федеральных, международных программ и
проектов в области государственной молодежной политики;
- разработку программ и проектов, направленных на решение молодежных проблем,
развитие потенциала молодежи;
- внедрение инновационных форм работы с молодежью;
- активную и плодотворную работу по подготовке, профессиональной переподготовке и
повышению квалификации специалистов в сфере молодежной политики.

27. За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций, обеспечение
родителями (усыновителями) надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом,
духовном и нравственном развитии детей, полного и гармоничного развития их личности.
28. За высокие достижения в обеспечении общественно-политической стабильности в
Ивановской области.
29. За плодотворную благотворительную и общественную деятельность в Ивановской
области.

Приложение 2
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 02.10.2001 N 244-уг
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАГРАДАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАГРАДАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Ивановской области от 16.05.2016 N 68-уг,
от 22.08.2016 N 143-уг, от 09.02.2017 N 24-уг, от 21.04.2017 N 84-уг,
от 27.06.2017 N 125-уг, от 28.12.2017 N 220-уг)
Воскресенский
Станислав Сергеевич

председатель комиссии, временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области

Хасбулатова
Ольга Анатольевна

заместитель председателя комиссии, член Правительства
Ивановской области - руководитель аппарата Правительства
Ивановской области

Шалыгина
Вероника Эдуардовна

ответственный секретарь комиссии, начальник отдела по
вопросам наград и геральдики управления государственной
службы и кадров Правительства Ивановской области

Громов
Максим Евгеньевич

заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Давлетова
Светлана Валентиновна

заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Зобнин
Сергей Витальевич

заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Иванов
Леонид Геннадьевич

президент Союза "Торгово-промышленная палата Ивановской
области", член Общественной палаты Ивановской области

Лузин

начальник

Управления

Министерства

внутренних

дел

Андрей Викторович

Российской Федерации по Ивановской области

Нестеров
Евгений Леонидович

заместитель Председателя Правительства Ивановской области
- директор Департамента внутренней политики Ивановской
области

Одинцова
Елена Валерьевна

начальник управления государственной службы и кадров
Правительства Ивановской области

Петропольская
Анна Николаевна

руководитель управления Федеральной налоговой службы по
Ивановской области

Смирнов
Виктор Владимирович

Председатель Ивановской областной Думы

Соколов
Андрей Германович

председатель
Ивановской
областной
организации
общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых"

Трясов
Владимир Александрович

начальник управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Ивановской области

Шаботинский
Александр Леонидович

заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Эрмиш
Ирина Геннадьевна

заместитель Председателя Правительства Ивановской области

