
О почетных званиях Самарской области (с 

изменениями на 24 ноября 2014 года) 

 
О почетных званиях Самарской облас ти (с изменениями на 24 ноября 2014 года) 

 

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04 июня 2013 года №135  

 

О почетных званиях Самарской области   

(с изменениями на 24 ноября 2014 года) 

_____________________________________________________________________________

______ 

Изменение: 

Постановление Губернатора Самарской области от 06 марта 2014 г. № 51; 

Постановление Губернатора Самарской области от 16 мая 2014 г. № 115; 

Постановление Губернатора Самарской области от 24 ноября 2014 г. № 298 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

В соответствии с Законом Самарской области «О наградах в Самарской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке присвоения почетных званий Самарской области, форму 

представления к присвоению почетных званий - наградной лист и перечень вопросов, 

которые должны быть отражены в наградных материалах на руководителей и 

заместителей руководителей организаций. 

2. Утвердить описания нагрудных знаков к почетным званиям Самарской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

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

 

Губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин  
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Положение о порядке присвоения почетных званий 

Самарской области 

Утверждено 

постановлением Губернатора Самарской области 

от 04.06.2013 №135  

Положение о порядке присвоения почетных званий Самарской области     

(в редакции Постановления Губернатора Самарской области от 06 марта 2014 г. № 51)  

(в редакции Постановления Губернатора Самарской области от 16 мая 2014 г. № 115)  

(в редакции Постановления Губернатора Самарской области от 24 ноября 2014 г. № 298) 

 

1. Почетные звания Самарской области присваиваются: 

Народный артист Самарской области» - высокопрофессиональным артистам, режиссерам, 

балетмейстерам, дирижерам, композиторам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, 

внесшим значительный вклад в создание высокохудожественных образов, спектаклей, 

кинофильмов, музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, 

способствовавшим развитию искусства в Самарской области и получившим широкое 

признание общественности и профессионального сообщества в муниципальном районе, 

городском округе или в области в целом; (абзац внесен Постановлением Губернатора 

Самарской области от 16 мая 2014 г. № 115) 

«Народный врач Самарской области» - высококвалифицированным практикующим 

врачам учреждений здравоохранения Самарской области, внесшим значительный вклад в 

развитие здравоохранения Самарской области, пользующимся авторитетом и уважением у 

населения муниципального района, городского округа или области в целом;  

«Народный учитель Самарской области» - высококвалифицированным учителям, 

преподавателям образовательных учреждений Самарской области, внесшим значительный 

вклад в развитие образования, имеющим заслуги в воспитательной и педагогической 

деятельности, проявившим исключительное профессиональное мастерство, 

пользующимся авторитетом и уважением у населения муниципального района, 

городского округа или области в целом;  

«Заслуженный артист Самарской области» - высокопрофессиональным артистам, 

режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, хормейстерам, музыкальным 

исполнителям, обладающим высоким мастерством, создавшим высокохудожественные 

образы, спектакли, кинофильмы, музыкальные произведения и своей деятельностью 

способствующим развитию искусства в Самарской области; 

«Заслуженный архитектор Самарской области» - высокопрофессиональным архитекторам 

за заслуги в области архитектуры, проектирования и сооружения уникальных зданий, 

комплексов и сооружений, создание и реставрацию памятников культуры, сохранение 

исторического архитектурного наследия на территории Самарской области; 

«Заслуженный ветеринарный работник Самарской области» -высококвалифицированным 

ветеринарным врачам сельскохозяйственных предприятий, ветеринарных учреждений за 

заслуги в профилактике заболеваний животных, повышении продуктивности 

животноводства и птицеводства на территории Самарской области; 

«Заслуженный деятель науки Самарской области» - ученым за заслуги в разработке 

приоритетных направлений науки и техники, успешном и результативном внедрении и 

использовании научных разработок в производстве, создании научных школ, развитии и 

осуществлении научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях 

Самарской области с привлечением к работе студентов, аспирантов, молодых ученых (при 

наличии у представленных к награждению ученой степени доктора наук и заключения 
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Самарского отделения Российской академии наук); 

«Заслуженный изобретатель Самарской области» - авторам изобретений, внедренных в 

производство и имеющих важное значение для социально-экономического развития 

Самарской области; 

«Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области» - 

преподавателям учреждений высшего профессионального образования Самарской 

области за заслуги в педагогической и научной работе, разработке новейших методик 

преподавания, воспитании и подготовке квалифицированных научных и научно-

педагогических кадров;  

«Заслуженный работник дорожного хозяйства Самарской области» - работникам 

организаций дорожного хозяйства Самарской области за заслуги в строительстве, ремонте 

и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений, в обеспечении 

безопасного и бесперебойного движения транспорта по ним;  

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области» - 

работникам жилищно-коммунального хозяйства за заслуги в организации устойчивого и 

качественного функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Самарской 

области, повышении качества жилищно-эксплуатационных услуг населению; 

«Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» - 

высокопрофессиональным врачам, работникам лечебно-профилакти-ческих, санитарно-

профилактических, санаторно-курортных, инженерно-технических, научных, 

фармацевтических учреждений и других организаций, а также органов управления за 

заслуги в оказании квалифицированной медицинской помощи, организации 

высококачественного медицинского обслуживания населения Самарской области, 

обеспечении качественными лекарственными препаратами, за разработку и внедрение в 

медицинских учреждениях современного высокотехнологического медицинского 

оборудования, подготовку квалифицированных кадров для медицинских организаций.  

«Заслуженный работник культуры Самарской области» - высокопрофессиональным 

работникам учреждений и организаций культуры, искусства, кинематографии, имеющим 

большие заслуги в развитии культуры, наиболее отличившимся участникам 

самодеятельного творчества и лицам, участвующим в работе указанных учреждений и 

организаций культуры на общественных началах; (абзац в редакции Постановления 

Губернатора Самарской области от 24 ноября 2014 г. № 298) 

«Заслуженный работник лесного хозяйства Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам лесного хозяйства, работникам 

лесозаготовительных предприятий, научно-исследовательских, лесостроительных и 

других организаций лесной и деревообрабатывающей промышленности за заслуги в 

развитии и сохранении лесного хозяйства в Самарской области, сохранении 

растительного и животного мира, решении сложных экологических проблем, развитии 

лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности и подготовке 

специалистов для данной отрасли; 

«Заслуженный работник образования Самарской области» - высококвалифицированным 

работникам дошкольных, общеобразовательных, специальных (коррекционных) 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждений дополнительного образования детей, органов управления за заслуги в 

воспитательной и педагогической деятельности; 

«Заслуженный работник органов государственной власти Самарской области» - 

государственным служащим и высокопрофессиональным работникам органов 

государственной власти Самарской области, государственных органов Самарской области 

за вклад в становление гражданского общества, развитие законодательства Самарской 

области, укрепление законности и правопорядка, совершенствование работы 

государственного аппарата и заслуги в защите интересов граждан; 
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«Заслуженный работник органов местного самоуправления Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам и должностным лицам органов местного 

самоуправления за заслуги в защите прав и законных интересов граждан, в 

совершенствовании и развитии местного самоуправления; 

«Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам связи и средств массовой информации за большие 

заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, в разработке и внедрении в 

производство достижений науки, техники и передового опыта, улучшении обслуживания 

населения, подготовке квалифицированных кадров для организаций связи; 

«Заслуженный работник охотничьего хозяйства Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам охотничьей отрасли за заслуги в развитии 

охотничьего хозяйства, сохранении охотничьих ресурсов, подготовку специалистов для 

данной отрасли; 

«Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области» - 

высококвалифицированным работникам государственных органов, служб и учреждений, 

осуществляющих на территории Самарской области функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 

свобод человека и гражданина, за заслуги в профессиональной служебной деятельности в 

Самарской области; (абзац внесен Постановлением Губернатора Самарской области от 06 

марта 2014 г. № 51)  

«Заслуженный работник промышленности Самарской области» - 

высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам 

промышленных предприятий и организаций промышленного комплекса Самарской 

области за заслуги в разработке и внедрении новой техники и технологий, особо 

отличившимся в организации производства, внесшим значительный вклад в повышение 

качества продукции, производительности труда и эффективности производства, в 

подготовку квалифицированных инженерно-технических кадров; 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам агропромышленного комплекса, в том числе 

работникам крестьянских, фермерских хозяйств, научно-исследовательских учреждений, 

организаторам сельскохозяйственного производства, за заслуги в увеличении 

урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, 

продуктивности скота, птицы, высокопроизводительном использовании 

сельскохозяйственной техники, улучшении сохранности сельхозпродукции, в 

обеспечении населения высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной, 

животной, птицеводческой и молочной продукцией, производимой в Самарской области; 

«Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам органов и учреждений системы социальной 

защиты населения Самарской области за заслуги в организации и оказании социальной 

помощи гражданам, в организации их пенсионного обеспечения, защите прав работников 

и проведении мероприятий по соблюдению норм трудового права и охране труда, в 

защите прав детей, содействии их социальной адаптации и вовлечении в общественно 

полезную деятельность, в подготовке квалифицированных кадров для учреждений 

социальной защиты населения;  

«Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам печатных и электронных средств массовой 

информации, имеющим большие заслуги в обеспечении населения и организаций 

Самарской области своевременной и объективной информацией во всех сферах 

жизнедеятельности, внесшим значительный вклад в развитие средств массовой 

информации Самарской области, создавшим высокохудожественные произведения в 

сфере журналистики и массовой информации, получившим широкое признание 

общественности и профессионального сообщества в Самарской области; (абзац внесен 

Постановлением Губернатора Самарской области от 24 ноября 2014 г. № 298)  
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«Заслуженный работник торговли и сферы услуг Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам организаций торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания различных форм собственности за заслуги в совершенствовании 

форм и методов торговли и обслуживания, развитии сферы потребительского рынка на 

территории Самарской области, в подготовке кадров для сферы торговли и услуг; 

«Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области» - 

высокопрофессиональным работникам железнодорожного, воздушного, водного, 

автомобильного и других видов транспорта за большие заслуги в развитии транспортного 

комплекса Самарской области, повышении эффективности его работы, повышении 

качества транспортных услуг, экономии материальных и топливных ресурсов, 

обеспечении безопасности движения, охраны окружающей среды, подготовку 

специалистов для транспортного комплекса области; 

«Заслуженный работник физической культуры Самарской области» - организаторам 

физкультурного движения, ученым и тренерам, работникам спортивных организаций, 

учебных заведений за большие заслуги в развитии физической культуры и спорта, в 

организационно-методической, учебно-тренировочной деятельности и лицам, наиболее 

отличившимся в физкультурно-спортивной работе на общественных началах; 

«Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области» - 

высокопрофессиональным специалистам энергетического комплекса за большие заслуги в 

развитии энергетики; 

«Заслуженный рационализатор Самарской области» - присваивается авторам 

рационализаторских предложений, внедрение которых внесло существенный вклад в 

совершенствование производства, повышение производительности труда, качества 

продукции, осуществляющим многолетнюю плодотворную рационализаторскую 

деятельность (при наличии заключения Самарского отделения Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов); 

«Заслуженный спасатель Самарской области» - спасателям и другим работникам 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований за заслуги в 

проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации и предупреждении чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий, за работу по 

поддержанию сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований в постоянной готовности, за заслуги в подготовке квалифицированных 

кадров для аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; (абзац 

внесен Постановлением Губернатора Самарской области от 06 марта 2014 г. № 51)  

«Заслуженный строитель Самарской области» - высокопрофессиональным работникам 

строительных, конструкторских и научно-исследовательских организаций, а также 

организаций промышленности строительных материалов за заслуги в строительстве 

высококачественных зданий и сооружений, в разработке, внедрении и применении новых 

строительных технологий и материалов, в производстве высококачественных 

строительных материалов, в подготовке квалифицированных кадров для строительной 

промышленности и промышленности строительных материалов; 

«Заслуженный учитель Самарской области» - высокопрофессиональным учителям 

общеобразовательных учреждений Самарской области за особые заслуги в воспитательно-

педагогической деятельности, многолетнюю плодотворную работу по обучению 

подрастающего поколения; 

«Заслуженный эколог Самарской области» - высокопрофессиональ-ным работникам 

природоохранных органов, научных, образовательных и производственных организаций 

за большой вклад в охрану окружающей среды, разработку и внедрение современных 

природоохранных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, защиту и сохранение особо охраняемых природных территорий и 

животного мира, развитие экологического воспитания и просвещения населения 

Самарской области, подготовку квалифицированных кадров в области экологии; 

«Заслуженный экономист Самарской области» - высокопрофессио-нальным специалистам 

в области экономики и финансов за большие заслуги в области экономики и финансовой 
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деятельности, развитии и совершенствовании финансовой системы Самарской области, 

развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров в области 

экономики и финансов; 

«Заслуженный юрист Самарской области» - высокопрофессиональ-ным юристам за 

большие заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных 

интересов граждан, развитии юридических наук, подготовке юридических кадров, 

совершенствовании законодательства в Самарской области. 

2. Почетное звание Самарской области «Народный артист Самарской области» 

присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет после присвоения почетного звания 

Самарской области «Заслуженный артист Самарской области» или почетного звания 

Российской Федерации «Заслуженный артист Российской Федерации». (абзац внесен 

Постановлением Губернатора Самарской области от 16 мая 2014 г. № 115) 

Почетное звание «Народный врач Самарской области» присваивается, как правило, не 

ранее чем через 10 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный работник 

здравоохранения Самарской области» или почетного звания «Заслуженный врач 

Российской Федерации».  

Почетное звание «Народный учитель Самарской области» присваивается, как правило, не 

ранее чем через 10 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный работник 

образования Самарской области», «Заслуженный учитель Самарской области» или 

почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» учителям и 

преподавателям, ученики которых добились высоких результатов в научной, 

общественной и производственной деятельности. 

Звание категории «заслуженный» присваивается, как правило, при стаже работы в 

соответствующей отрасли в Самарской области не менее 15 лет, причем стаж работы в 

последней должности должен быть не менее 5 лет, при наличии у представленного к 

почетному званию Почетной грамоты Губернатора Самарской области или Почетной 

грамоты Самарской Губернской Думы. 

В исключительных случаях, за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и 

отвагу звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области» 

или «Заслуженный спасатель Самарской области» может быть присвоено при стаже 

работы менее 15 лет. (абзац внесен Постановлением Губернатора Самарской области от 06 

марта 2014 г. № 51)  

Лицу, удостоенному ранее почетного звания Российской Федерации, одноименное 

почетное звание Самарской области не присваивается. 

Присвоение почетного звания Самарской области производится, как правило, не ранее 

чем через 3 года после предыдущего награждения за новые заслуги. 

Присвоение повторно одного и того же почетного звания Самарской области не 

производится. 

3. Ходатайство о присвоении почетного звания Самарской области возбуждается в 

коллективах организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности. 

При внесении предложений о присвоении почетного звания Самарской области 

представляются следующие документы: 

обращение на имя Губернатора Самарской области от организации, возбудившей 

ходатайство о награждении, с указанием конкретных заслуг представляемого; 

наградной лист; 

заключение на имя Губернатора Самарской области от руководителя органа 

исполнительной власти, курирующего данное направление деятельности. 

Обязательным условием присвоения почетного звания Самарской области руководителям 

и заместителям руководителей организаций является динамичное развитие предприятия за 

последние три года, отсутствие задолженности по выплате налогов и заработной плате, 

данные о минимальной заработной плате, что подтверждается справкой о финансово-

экономическом положении предприятия утвержденной формы. 

Документы о присвоении почетного звания Самарской области, оформленные с 

нарушением указанных в настоящем Положении требований, к рассмотрению не 
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принимаются. 

Документы о присвоении почетного звания Самарской области представляются в 

Администрацию Губернатора Самарской области не позднее чем за 60 дней до 

предполагаемой даты награждения. 

4. Решение о присвоении почетного звания Самарской области оформляется 

постановлением Губернатора Самарской области. 

Подготовку проектов постановлений Губернатора Самарской области о присвоении 

почетного звания Самарской области, учет и регистрацию награжденных осуществляет 

управление кадровой политики и государственных наград Администрации Губернатора 

Самарской области. 

5. Лицу, удостоенному почетного звания Самарской области, вручается знак, 

удостоверение к нему, а также выплачивается единовременное денежное вознаграждение 

в размере 50 минимальных размеров оплаты труда к почетному званию Самарской 

области категории «народный» и 12,5 минимального размера оплаты труда к почетному 

званию категории «заслуженный». Выплата производится в течение месяца со дня 

вступления в силу постановления Губернатора Самарской области о награждении. В 

случае смерти лица, которому присвоено почетное звание Самарской области, 

единовременное денежное вознаграждение выплачивается его наследникам в 

соответствии с действующим законодательством. Финансирование расходов, связанных с 

присвоением почетных званий Самарской области (в том числе выплата единовременного 

денежного вознаграждения), осуществляется за счет средств областного бюджета. 

6. Лицам, удостоенным почетного звания Самарской области, предоставляются меры 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Самарской области. 

7. Вручение нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Самарской области 

производится в торжественной обстановке Губернатором Самарской области или по 

поручению Губернатора Самарской области другими должностными лицами. 

В случае утраты нагрудного знака к почетному званию Самарской области дубликат не 

выдается. 

8. Постановление Губернатора Самарской области о присвоении почетного звания 

Самарской области публикуется в средствах массовой информации.  

Утверждено 

постановлением Губернатора Самарской области 

от 04.06.2013 №135  

Описание Нагрудного знака к почетным званиям Самарской области 

1. Нагрудный знак к почетному званию «Народный врач Самарской области» и 

«Народный учитель Самарской области» изготовлен из металла золотистого цвета, имеет 

форму круга диаметром 34 мм с выпуклым бортиком. Внутреннее поле знака - 

серебристого цвета. 

На лицевой стороне знака по окружности - золотистый венок из лавровых листьев, 

скрепленных в нижней части золотистой лентой. На верхнюю часть венка наложен 

картушечный щит с полем синего цвета и изображением серебристого козла - основной 

фигуры Герба Самарской области. 

Под щитом на серебристом поле знака - надпись золотистыми прямыми литерами 

«НАРОДНЫЙ ВРАЧ» или «НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ». 

Оборотная сторона знака гладкая. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой в виде стилизованного банта из 

золотистых лучей, на который наложена золотистая корона. 

Размеры колодки: высота - 22 мм, ширина - 35 мм. Колодка на внутренней стороне имеет 

приспособление для крепления к одежде.  

2. Нагрудный знак к почетным званиям Самарской области изготовлен из металла 

золотистого цвета, имеет форму круга диаметром 34 мм. Внутреннее поле знака - красного 



цвета. 

На лицевой стороне знака по окружности - золотистый венок из лавровых листьев, 

скрепленных в нижней части золотистой лентой. На верхнюю часть венка наложен 

картушечный щит с полем синего цвета и изображением серебристого козла - основной 

фигуры Герба Самарской области.  

Под щитом на красном поле знака - золотистыми прямыми литерами название одного из 

почетных званий Самарской области в соответствии с утвержденным перечнем почетных 

званий Самарской области.  

Оборотная сторона знака гладкая. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой в виде стилизованного банта из 

золотистых лучей, на который наложена золотистая корона. 

Размеры колодки: высота - 22 мм, ширина - 35 мм. Колодка на внутренней стороне имеет 

приспособление для крепления к одежде. 

 

 

             

Кандидатура   рекомендована 

собранием  

коллектива или его советом, органом местного самоуправления сельского поселения  

 

( наименование организации, органа местного самоуправления сельского поселения, 

 

дата обсуждения, номер протокола) 

Руководитель организации, органа местного 

самоуправления сельского поселения  

Председатель собрания коллектива  

или его совета  

   

(подпись)   (подпись)  

   

(фамилия и инициалы)  (фамилия и инициалы) 

М.П.  

»    г.  

 

(должность руководителя органа местного самоуправления района, города) 

   

(подпись)  (фамилия и инициалы) 

М.П.  

»      

    

СОГЛАСОВАНО   

  

(руководитель органа исполнительной власти, курирующего данное направление 

деятельности) 
 

    

(подпись)  (фамилия и инициалы)  

М.П.   

»      



К наградному листу прилагается ходатайство на имя Губернатора Самарской области 

руководителя органа исполнительной власти Самарской области, государственного 

органа, курирующего данное направление деятельности. 

При представлении к награждению руководителей организаций дополнительно 

представляются справки, подтверждающие отсутствие задолженностей по выплате 

заработной платы и по платежам в бюджеты всех уровней. 

Утвержден 

постановлением Губернатора Самарской области 

от 04.06.2013 №135  

Наградной лист 

 

                 

    

  (наименование города, района)  

    

    

    

    

  (наименование награды)  

    

 1. Фамилия,   

  имя, отчество    

 2. Должность, место работы    

   (точное наименование организации)  

    

    

 
3. Пол   4. Дата 

рождения  

 
 

   (число, месяц, год)  

 5. Место рождения    

   (республика, край, область, округ, город, район, поселок,  

    

  село, деревня)  

 6. Образование    

   (специальность по образованию, наименование учебного   

    

  заведения, год окончания )  

 
7. Ученая степень, ученое 

звание  

 
 

    

 8. Какими наградами награжден(а) и даты награждений    

    

    

    



    

    

 
9. Домашний 

адрес  

 
 

    

     

10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу ) 

и год Должность с указанием 

организации  

Местонахождение 

организации  

поступления  ухода    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Сведения, указанные в пунктах 1 - 10, соответствуют данным трудовой книжки  

М.П.  

( должность, подпись, фамилия, инициалы) 

    

 
11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению  
 

 

 

 

 

 



*     К наградному листу прилагается ходатайство на имя Губернатора Самарской области  

руководителя органа исполнительной власти Самарской области, государственного органа, 

курирующего данное направление деятельности. 

      При представлении к награждению руководителей организаций дополнительно представляются 

справки, подтверждающие отсутствие задолженностей по выплате заработной платы и по 

платежам в бюджеты всех уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


