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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

10 ноября 2016 г. jSfo 685 

Об образовании комиссии при комитете по социальной защите 
населения Ленинградской области по наградам 

В целях совершенствования наградной деятельности комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области: 

1. Образовать комиссию при комитете по социальной защите населения 

Ленинградской области по наградам. 

2. Утвердить Положение о комиссии при комитете по социальной защите 

населения Ленинградской области по наградам согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии при комитете по социальной защите 

населения Ленинградской области по наградам согласно приложению 2. 

4. Распоряжение комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 05.02.2015 №39 «Об образовании комиссии при 

комитете по социальной защите населения Ленинградской области по 

государственным наградам» признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от« i O » -/7 2016 г. № 
(приложение 1) 

Положение 
о комиссии при комитете по социальной защите населения 

Ленинградской области по наградам 

1. Комиссия при комитете по социальной защите населения 
Ленинградской области (далее - комитет) по наградам (далее - комиссия) 
является коллегиальным органом, образованным в целях совершенствования 
работы комитета в части награждения государственными наградами 
Российской Федерации, ведомственными и региональными наградами 
граждан Ленинградской области, работающих в сфере социальной защиты 
населения, а также сотрудников комитета. 

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. Основанием для проведения заседания комиссии является поручение 
председателя комитета. 

4. Основными задачами комиссии является: 
4.1. рассмотрение представлений о награждении граждан Ленинградской 

области, работающих в сфере социальной защиты населения, а также 
сотрудников комитета: 

государственными наградами Российской Федерации; 
ведомственным знаком отличия Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации; 
наградами Губернатора Ленинградской области; 
наградами Законодательного собрания Ленинградской области; 

4.2. рассмотрение представлений о награждении граждан Ленинградской 
области, работающих в сфере социальной защиты населения, наградами 
комитета. 

5. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
инициировать получение от начальников структурных подразделений 

комитета, органов социальной защиты населения муниципальных районо 
(городского округа) Ленинградской области, учреждений социального 
обслуживания населения Ленинградской области, в том числе 
подведомственных комитету, и граждан, представляемых к награждению, 
дополнительной информации, документов и материалов, необходимых для 
рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции комиссии; 



приглашать на заседания комиссии сотрудников комитета, 
руководителей или представителей органов социальной защиты населения 
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, 
руководителей учреждений социального обслуживания населения 
Ленинградской области, в том числе подведомственных комитету, а также 
давать рекомендации и разъяснения, касающиеся законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ленинградской области о 
наградах; 

6. Руководство комиссией, решение текущих вопросов деятельности 
комиссии и координация работы ее членов осуществляются председателем 
комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии. 

7. Председатель комиссии определяет место и время проведения 
заседания комиссии, председательствует на заседаниях комиссии. В случае 
отсутствия председателя на заседании комиссии, заседание комиссии ведет 
заместитель председателя комиссии. 

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

9. 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. Секретарь комиссии в 
голосовании участия не принимает. 

10. Решения комиссии оформляются протоколом. 
11. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии, в 

отсутствие секретаря комиссии - один из членов комиссии, выбранный 
простым большинством голосов присутствующих на заседании комиссии 
путем открытого голосования. 

Подписывают протокол заседания комиссии все присутствующие на 
заседании члены комиссии. 

12. Решения комиссии в части награждения граждан Ленинградской 
области, работающих в сфере социальной защиты населения, а также 
сотрудников комитета государственными наградами Российской Федерации, 
ведомственным знаком отличия Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, наградами Губернатора Ленинградской области, 
наградами Законодательного собрания Ленинградской области носят 
рекомендательный характер. 

На основании подписанного протокола заседания комиссии секретарь 
комиссии подготавливает ходатайства о представлении к награждению и 
направляет их в установленном порядке в соответствующие органы. 

13. Решения комиссии в части награждения граждан Ленинградской 
области, работающих в сфере социальной защиты населения, наградами 
комитета носят обязательный характер. 

На основании подписанного протокола заседания комиссии секретарь 
комиссии подготавливает распоряжение комитета о награждении и 
наградные документы. 



14. Протоколы заседаний комиссии хранятся в канцелярии комитета до 
передачи на архивное хранение. 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от« <10 » /-/ 2016 г. № 
(приложение 2) 

Состав 
комиссии при комитете по социальной защите населения 

Ленинградской области по наградам 

Председатель комиссии 
Нещадим 
Людмила Николаевна 

председатель комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области 

Заместитель председателя комиссии 
Грибова 
Наталья Сергеевна 

первый заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения Ленинградской 
области 

Члены комиссии 

Максимов 
Владимир Иванович 

заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения Ленинградской 
области 

Пшигоцкая 
Наталья Сергеевна 

заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения Ленинградской 
области 

Чекстер - начальник отдела правового обеспечения 
Валентина Михайловна комитета 

Тарасова 
Елена Анатольевна 

начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности - главный бухгалтер комитета 

Дедюхина 
Юлия Александровна 

начальник отдела экономического анализа и 
бюджетного планирования комитета 

Бикеев 
Александр Геннадьевич 

начальник контрольно-ревизионного сектора 
комитета 

Стукова 
Ольга Викторовна 

начальник отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов комитета 



Рыбалко 
Елена Викторовна 

Лавринчук 
Светлана Михайловна 

Щеглова 
Екатерина Михайловна 

Петров 
Олег Юрьевич 

Запара 
Ольга Сергеевна 

Кондренко 
Анна Николаевна 

Мюллер 
Наталья Владимировна 

Лебезкин 
Владимир Семенович 

Белокурова 
Ольга Алексеевна 

Осадчий 
Григорий Тихонович 

Секретарь комиссии 
Чешева 
Алла Дмитриевна 

начальник отдела государственных 
стационарных учреждений и альтернативной 
гражданской службы комитета 

начальник отдела организации социально 
поддержки отдельных категорий граждан 
комитета 

начальник сектора социально-правовых 
гарантий комитета 

начальник отдела обеспечения 
информационных технологий комитета 

начальник канцелярии комитета 

главный специалист отдела проблем семьи, 
женщин и детей комитета 

директор Центра обучения инвалидов ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» - председатель 
Общественного совета при комитете по 
социальной защите населения Ленинградской 
области (по согласованию) 

председатель Ленинградской областной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию) 

председатель комитета социальной защиты 
населения администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
(по согласованию) 

директор Ленинградского областного 
государственного стационарного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Гатчинский психоневрологический интернат» 
(по согласованию) 

главный специалист канцелярии комитета 


