РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
от 2 августа 2010 г. N 1598-РП
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ О НАГРАЖДЕНИИ
РОДИТЕЛЕЙ (УСЫНОВИТЕЛЕЙ) ОРДЕНОМ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
И МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
(в ред. распоряжений Правительства Москвы
от 01.11.2011 N 848-РП, от 28.03.2012 N 136-РП,
от 17.01.2013 N 4-РП, от 09.06.2015 N 315-РП, от 22.12.2015 N 744-РП)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 775 "Об
учреждении ордена "Родительская слава", объективного рассмотрения материалов и подготовки
предложений о награждении родителей (усыновителей) орденом "Родительская слава" и
медалью ордена "Родительская слава":
1. Создать Комиссию по рассмотрению материалов о награждении родителей
(усыновителей) орденом "Родительская слава" и медалью ордена "Родительская слава"
(приложение 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению материалов о награждении
родителей (усыновителей) орденом "Родительская слава" и медалью ордена "Родительская
слава" (приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. и
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и
Правительства Москвы Ракову А.В.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение 1
к распоряжению Правительства
Москвы
от 2 августа 2010 г. N 1598-РП
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ О НАГРАЖДЕНИИ
РОДИТЕЛЕЙ (УСЫНОВИТЕЛЕЙ) ОРДЕНОМ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
И МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
Председатель Комиссии:
Печатников
Леонид Михайлович

- заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития

Заместитель председателя Комиссии:
Малыхин
- исполняющий обязанности начальника Управления
Павел Анатольевич
государственной службы и кадров
Правительства Москвы
Члены Комиссии:
Шуленин
Вячеслав Вячеславович

- руководитель Департамента территориальных
органов исполнительной власти города Москвы

Иткина
Ольга Геннадьевна

- начальник отдела наград Управления
государственной службы и кадров Правительства
Москвы

Колобова
Маргарита Львовна

- заместитель председателя Московского
общества многодетных семей (по согласованию)

Хрипун
Алексей Иванович

- министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента здравоохранения города Москвы

Полежаева
Ирина Вячеславовна

- председатель Ассоциации приемных семей
города Москвы (по согласованию)

Петросян
Владимир Аршакович

- министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

Калина
Исаак Иосифович

- министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента образования города Москвы

Чернышева
Евгения Викторовна

- председатель Совета матерей, имеющих 10
и более детей (по согласованию)

Александрова
Александра Борисовна

- председатель Комитета общественных связей
города Москвы

Кибовский
Александр Владимирович

- министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента культуры города Москвы

Секретарь Комиссии

- сотрудник отдела наград Управления
государственной службы и кадров
Правительства Москвы (без права голоса)

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Москвы
от 2 августа 2010 г. N 1598-РП
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ О НАГРАЖДЕНИИ
РОДИТЕЛЕЙ (УСЫНОВИТЕЛЕЙ) ОРДЕНОМ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
И МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению материалов о награждении родителей (усыновителей)
орденом "Родительская слава" и медалью ордена "Родительская слава" (далее - Комиссия)
образуется Правительством Москвы в целях обеспечения объективного рассмотрения материалов
и подготовки предложений о награждении граждан орденом "Родительская слава" (далее орден) и медалью ордена "Родительская слава" (далее - медаль).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами города Москвы.
1.3. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом Правительства
Москвы и осуществляет свои полномочия на общественных началах.
1.4. Состав Комиссии формируется из сотрудников Аппарата Мэра и Правительства Москвы,
представителей органов исполнительной власти города Москвы, общественных объединений,
занимающихся проблемами семьи и детей, и утверждается Правительством Москвы.
В качестве экспертов к работе Комиссии могут привлекаться специалисты в области
семейной политики.
2. Основные функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Проводит всестороннюю оценку поступивших ходатайств о награждении орденом или
медалью.
2.2. Готовит предложения Мэру Москвы о награждении граждан орденом или медалью.
2.3. Рассматривает предложения, заявления и жалобы, связанные с награждением орденом
или медалью.
3. Права Комиссии
Комиссия для осуществления возложенных на нее полномочий имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от руководителей органов исполнительной власти города
Москвы и местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве, иных должностных лиц организаций и общественных объединений необходимые для
деятельности Комиссии материалы и сведения.
3.2. Привлекать в качестве экспертов для подготовки заключений по поступившим на
рассмотрение наградным материалам представителей организаций, являющихся специалистами
в области семейной политики или имеющих отношение к вопросам, рассматриваемым на
заседании Комиссии.
3.3. Возвращать на доработку материалы, не соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации.
3.4. Заслушивать на заседаниях представителей организаций по конкретным ходатайствам о
награждении орденом или медалью, внесенным на рассмотрение Комиссии.
3.5. Информировать Правительство Москвы по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления ходатайств о награждении
орденом или медалью.
4.2. Руководит заседанием Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов Комиссии.
4.4. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии путем
открытого голосования в отсутствие лиц, представляемых к награждению орденом или медалью.
При разделении голосов поровну окончательное решение по конкретному вопросу принимает
председательствующий на заседании Комиссии.
4.5. При рассмотрении вопроса о награждении орденом или медалью одного из членов
Комиссии последний временно отстраняется от работы в Комиссии, о чем производится
соответствующая запись в протоколе заседания Комиссии.
4.6. Приглашенные на заседание Комиссии представители организаций в голосовании не
участвуют.
4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем
Комиссии (заместителем председателя Комиссии) и секретарем Комиссии.
4.8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет Управление
государственной службы и кадров Правительства Москвы.

