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1. Комитет по присуждению премии имени С.И. Мосина в области научно-

технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности 

страны (далее − Комитет) формируется общественной организацией «Ассоциация 

научных и технических общественных объединений Тульской области имени 

С.И. Мосина» из числа наиболее видных и авторитетных ученых и специалистов 

оборонно-промышленного комплекса Тульского региона. Состав Комитета 

утверждается Собранием или Советом общественной организации «Ассоциация 

научных и технических общественных объединений Тульской области име-

ни С.И. Мосина» сроком на пять лет. 

2. Комитет является постоянно действующим совещательным органом, 

создаваемым общественной организаций «Ассоциация научных и технических 

общественных объединений Тульской области имени С.И. Мосина», в целях 

рассмотрения работ, включая организацию их экспертизы и подготовку пред-

ложений по присуждению премии имени С.И. Мосина в области научно-

технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности 

страны в Совет. 

Комитет выполняет следующие функции: 

− разработка и утверждение перечня, образцов и требований, предъявляе-

мых к оформлению прилагаемых к работе на соискание премии имени 

С.И. Мосина в области научно-технических исследований и разработок в инте-

ресах обороны и безопасности страны. 

− объявление конкурса в средствах массовой информации; 

− прием работ на соискание премии; 

− проведение экспертизы работ, поступивших на соискание премии; 

− принятие решений о присуждении премии; 

− оформление наградных документов лауреатов и организация их вручения. 

3. Комитет работает во взаимодействии с общественной организацией «Ас-

социация научных и технических общественных объединений Тульской области 

имени С.И. Мосина», а также с организациями, предприятиями и учреждениями, 

общественными и творческими объединениями специалистов всех уровней. 

4. Заседание Комитета при рассмотрении работ на соискание премии счита-

ется правомочным при наличии не менее 2/3 состава Комитета. 

5. Решение Комитета о присуждении премии утверждается председателем 

Комитета. 


