
                                      

             АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

               

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     15.01.2013 №07-П 

                       г.Бузулук 

   

Об      утверждении       комиссии      по  

рассмотрению     документов   граждан,  

претендующих  на  присвоение  звания 

«Ветеран труда Оренбургской области» 

 

 

                  В соответствии с Законом Оренбургской области от 14.12.2012 г. № 

1218/359-V-ОЗ «О внесении изменений в  Закон Оренбургской области от 

29.08.2006 г. № 543/85-IV-ОЗ « О наделении органов местного самоуправления  

Оренбургской области отдельными государственными полномочиями  по  

социальному обслуживанию и предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 14.12.2012 

г. № 1217/358-V-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 

ветеранах труда Оренбургской области», на основании статьи 24 Устава 

муниципального образования Бузулукский  район. 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комиссию по рассмотрению    документов   граждан, 

претендующих  на  присвоение  звания «Ветеран                                                              

труда Оренбургской области» в составе согласно приложению № 1. 

           2. Утвердить Положение «О комиссии по рассмотрению    документов   

граждан, претендующих  на  присвоение  звания «Ветеран                                                              

труда Оренбургской области», согласно приложению № 2. 

           3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня  

официального опубликования. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя  главы администрации района по  социальным  вопросам                   

Алферова Н.Н. 

 

Глава района                                                                                                 В.Ю.Садов 

  

Разослано: в  дело,  Алферову Н.Н., управлению социальной  защиты  населения 

                   администрации Бузулукского  района, прокуратуру, редакция  газеты   

                   «Российская провинция», членам комиссии. 



 

Приложение №1   

к постановлению администрации района 

                                                                               от 15.01.2013 № 07-П 

 

 

 

 

 Комиссия по рассмотрению документов граждан,  

претендующих  на  присвоение  звания «Ветеран  труда Оренбургской области» 

 

 

Алферов Николай Николаевич  - председатель комиссии, заместитель  главы 

администрации района по  социальным  

вопросам                    

Сборнова Людмила Федоровна -  заместитель председателя комиссии, 

начальник управления социальной защиты 

населения администрации Бузулукского района 

Старынина Наталья 

Александровна 

- член комиссии, заместитель начальника  

управления социальной защиты населения 

администрации Бузулукского района 

Бабкин Александр Петрович 

 

- член комиссии, председатель  районного 

Совета ветеранов 

Курунова Надежда Владимировна  - член комиссии, председатель Совета 

инвалидов  

Матвеева Галина Юрьевна 

 

- член комиссии, председатель Общества 

слепых 

Ефимова Ольга Николаевна - член комиссии, начальник государственного 

учреждения Управления пенсионного фонда 

Российской Федерации в Бузулукском районе.  

Садова Елена Михайловна  - секретарь комиссии, специалист 1 категории 

управления социальной защиты населения 

администрации Бузулукского района  

 

                     

                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

                                                                               от 15.01.2013 № 07-П 
 

 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению    документов   граждан, претендующих  на  

присвоение  звания «Ветеран   труда Оренбургской области 

 
 

1. Общие положения 

 

     1.1. Комиссия по рассмотрению документов   граждан, претендующих  на  

присвоение  звания «Ветеран  труда Оренбургской области» (далее - Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при 

администрации муниципального образования Бузулукский район для  граждан 

Российской Федерации, имеющим постоянное  место жительства в Бузулукском 

районе. 

     1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Оренбургской 

области от 01.11.08 № 2560/532-IV-ОЗ "О ветеранах труда Оренбургской 

области", Постановлением Правительства области от 04.12.2008 года № 452 "О 

порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда Оренбургской области"; 

Законом Оренбургской области №4118/948-4-ОЗ "О наградах Оренбургской 

области и наградах органов государственной власти Оренбургской области" и 

настоящим  Положением.  
 

2. Функции и полномочия Комиссии  

 

2.1. Рассматривает вопросы о присвоении звания «Ветеран труда 

Оренбургской  области» в соответствии с документами предоставленными   

управлением социальной защиты населения администрации Бузулукского района. 

2.2. Готовит заключение о возможности присвоения звания «Ветеран труда 

Оренбургской области» (либо об отказе) и проект постановления администрации  

муниципального образования Бузулукский район о присвоении звания «Ветеран 

труда Оренбургской области» с приложением списка граждан, претендующих на 

присвоение звания по форме в программе «Ехсel» 14 шрифтом «Times New 

Roman» в соответствии с распоряжением Губернатора Оренбургской области от 

10.01.2008 года № 1-р «Об утверждении типовой инструкции по 

делопроизводству в органах исполнительной власти Оренбургской области». 

2.3. Уведомляет об отказе в присвоении звания «Ветеран труда 

Оренбургской области» в 5-дневный срок после принятия соответствующего 

решения заявителя по его местожительству с указанием причин отказа и 

приложением представленных заявителем документов и управление социальной 

защиты населения администрации Бузулукского района. 

2.4. Направляет постановление администрации  муниципального 

образования Бузулукский район о присвоении звания «Ветеран труда 

Оренбургской области», в  управление социальной защиты населения 



администрации Бузулукского района для  оформления  удостоверения «Ветеранов 

труда Оренбургской области». 
 

3. Порядок работы Комиссии  

 

3.1. Заседания Комиссии проводятся в 2 раза в месяц.  

3.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. В случае 

отсутствия председателя комиссии его обязанности осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 

3.3. Подготовку материалов для рассмотрения и принятия решений на 

заседаниях Комиссии, а также ведение протоколов заседаний обеспечивает 

секретарь Комиссии в отсутствие секретаря Комиссии- один из членов Комиссии.  

3.4. Для принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда 

Оренбургской области»  в Комиссию представляются следующие документы: 

- заявление по форме; 

- копия паспорта (страница с указанием ФИО, места жительства претендента); 

- копия трудовой книжки и (или) сведения, подтверждающие продолжительность 

трудового стажа; 

- копия награды Оренбургской области (Закон Оренбургской области от 17.12.2010 

года № 4118/948-IY-ОЗ); 

- другие документы, подтверждающие право на присвоение звания (копии 

свидетельства о браке, свидетельство, диплом об окончании учебного заведения, 

решения суда и т.д.); 

- фотография 3х4 (на матовой бумаге); 

3.5. Решения Комиссии считаются правомочными при участии в заседании 

не менее половины членов Комиссии. 

3.6. Решения Комиссии о присвоении звания «Ветеран труда Оренбургской 

области» оформляются протоколом с приложением списка лиц, претендующих на 

присвоение звания в течение трѐх рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

Протокол о присвоении звания «Ветеран труда Оренбургской области» 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

3.7. Присвоение звания "Ветеран труда Оренбургской области" 

оформляется постановлением администрации муниципального образования 

Бузулукский район в течение трех рабочих дней со дня изготовления протокола 

Комиссии. 

3.8. Документы, послужившие основанием для принятия решения 

Комиссии, хранятся в управление социальной защиты населения администрации 

Бузулукского района.  

 

 

 

 
 

 

 


