
ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 2014 г. № 165 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ  

ОБЛАСТИ О НАГРАДАХ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

(в peд. Постановления губернатора ЕАО от 09.12.2014 № 422) 

 

     Во исполнение законов Еврейской автономной области  от 06.03.2014 № 473-ОЗ «О 

наградах Еврейской автономной области» и  от 27.02.2002 № 41-ОЗ «О почетном звании 

«Почетный гражданин Еврейской автономной области»  

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      

     1. Утвердить прилагаемые: 

     1.1 Положение о наградах Еврейской автономной области.  

     1.2 Положение о комиссии по наградам Еврейской автономной области. 

     2. Хозяйственному управлению аппарата губернатора и правительства Еврейской 

автономной области обеспечить изготовление знаков отличия «За заслуги перед 

Еврейской автономной областью» I, II степени, Почетных знаков Еврейской автономной 

области «Почет и уважение», Почетных знаков Еврейской автономной области 

«Материнская Слава», нагрудных знаков «Заслуженный наставник молодежи Еврейской 

автономной области», нагрудных знаков «Заслуженный работник», медалей «За 

доблестный труд» I, II, III степени, медалей «Доброта и забота» I, II, III степени, бланков 

удостоверений и футляров к ним, бланков Почетных грамот Еврейской автономной 

области, а также их доставку. 

     3. Расходы, предусмотренные пунктом 2 настоящего постановления, производятся за 

счет средств, предусмотренных аппарату губернатора и правительства Еврейской 

автономной области в областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

     4. Расходы, связанные с выплатой денежных вознаграждений награжденным, 

производятся за счет средств областного бюджета, ежегодно предусмотренных аппарату 

губернатора и правительства Еврейской автономной области на указанные цели. 

     5. Установить, что ходатайство и прилагаемые к нему документы для присвоения 

почетного звания «Почетный гражданин Еврейской автономной области» представляются 

по форме и перечню, предусмотренным Положением, утвержденным подпунктом 1.1 

пункта 1 настоящего постановления. 

     Рекомендовать субъектам внесения ходатайств о присвоении почетного звания 

«Почетный гражданин Еврейской автономной области» представлять ходатайства с 

прилагаемыми документами ежегодно в срок с 15 января  по 15 марта. 

     6. Признать утратившими силу: 



     - постановление губернатора Еврейской автономной области от 02.03.2004 № 48 «О 

реализации законодательства области о наградах Еврейской автономной области»; 

     - постановление губернатора Еврейской автономной области  от 02.03.2007 № 62 «О 

внесении изменений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной 

области по вопросам наград области, наград губернатора области»; 

     - постановление губернатора Еврейской автономной области  от 10.04.2007 № 89 «О 

внесении дополнений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 

02.03.2004 № 48 «О реализации законодательства области о наградах Еврейской 

автономной области»; 

     - постановление губернатора Еврейской автономной области от 12.05.2009 № 104 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление губернатора Еврейской автономной 

области  от 02.03.2004 № 48 «О реализации законодательства области о наградах 

Еврейской автономной области»; 

     - постановление губернатора Еврейской автономной области от 29.06.2011 № 216 «О 

внесении изменений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 

02.03.2004 № 48 «О реализации законодательства области о наградах Еврейской 

автономной области»; 

     - постановление губернатора Еврейской автономной области от 05.12.2011 № 350 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление губернатора Еврейской автономной 

области от 02.03.2004 № 48  «О реализации законодательства области о наградах 

Еврейской автономной области»; 

     - постановление губернатора Еврейской автономной области от 24.08.2012 № 207 «О 

внесении изменений и дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной 

области от 02.03.2004 № 48  «О реализации законодательства области о наградах 

Еврейской автономной области»; 

     - постановление губернатора Еврейской автономной области от 19.11.2012 № 278 «О 

внесении изменения и дополнения в Положение о знаке отличия «За заслуги перед 

Еврейской автономной областью», Почетном знаке Еврейской автономной области 

«Почет и уважение», Почетном знаке Еврейской автономной области «Материнская 

Слава», почетном звании «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной 

области» и Почетной грамоте Еврейской автономной области, утвержденное 

постановлением губернатора Еврейской автономной области  от 02.03.2004 № 48 «О 

реализации законодательства области о наградах Еврейской автономной области»; 

     - постановление губернатора Еврейской автономной области от 28.10.2013 № 294 «О 

внесении дополнения в Положение о знаке отличия «За заслуги перед Еврейской 

автономной областью», Почетном знаке Еврейской автономной области «Почет и 

уважение», Почетном знаке Еврейской автономной области «Материнская Слава», 

почетном звании «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной области» и 

Почетной грамоте Еврейской автономной области, утвержденное постановлением 

губернатора Еврейской автономной области  от 02.03.2004 № 48 «О реализации 

законодательства области о наградах Еврейской автономной области». 

     7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора 

области Антонова Г.А. 



     8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор области 

А.А. ВИННИКОВ 

 


