
Указ Губернатора Курганской области
от 21 февраля 2007 г. N 28

"Об учреждении знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело"
(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

В целях развития благотворительной деятельности, активного привлечения в социальную сферу 
Курганской  области  внебюджетных  средств,  формирования  позитивного  общественного  мнения  о 
благотворителях, меценатах, спонсорах как социальных партнерах государства, участвующих в решении 
важнейших  социальных  проектов  и  программ  Курганской  области,  и  в  соответствии  с  Законом 
Курганской области от 7 июня 2005 года N 55 "О наградах и почетном звании в Курганской области"

Постановляю:
1. Учредить знак отличия Губернатора Курганской области "За благое дело".
2. Утвердить:
1) положение о знаке отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" (приложение 1);
2)  описание  и  рисунок  знака  отличия  Губернатора  Курганской  области  "За  благое  дело" 

(приложение 2);
3) описание образца удостоверения к знаку отличия Губернатора Курганской области "За благое 

дело" (приложение 3);
4)  состав  комиссии  по  рассмотрению  ходатайств  о  присуждении  знака  отличия  Губернатора 

Курганской области "За благое дело" (приложение 4).
3. Организацию изготовления знаков отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" 

и удостоверений к ним возложить на управление делами Правительства Курганской области за счет 
средств  областного  бюджета,  предусматриваемых  Правительству  Курганской  области  на 
соответствующий финансовый год.

4.  Опубликовать  настоящий  указ  в  Курганской  областной  общественно-политической  газете 
"Новый мир".

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя  Губернатора 
Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Мазеина А.Г.

Губернатор 
Курганской области 

О.А. Богомолов

г. Курган
21 февраля 2007 года
N 28

Указом  Губернатора  Курганской  области  от  25  сентября  2008  г.  N  424  в  приложение  1  к 
настоящему указу внесены изменения

Приложение 1
к указу Губернатора
Курганской области

от 21 февраля 2007 г. N 28

Положение
о знаке отличия Губернатора Курганской области "За благое дело"

(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

I. Общие положения

1.  Знак  отличия  Губернатора  Курганской  области  "За  благое  дело"  присуждается  ежегодно 
указом Губернатора Курганской области:

- за активную социальную позицию и поддержку сохранения и развития культуры и искусства, 
образования, здравоохранения, спорта на территории Курганской области;

-  за  реализацию  отдельных  социальных  проектов,  направленных  на  развитие  учреждений 
социальной сферы;



-  за  оказание  существенной  материальной  поддержки  гражданам,  находящимся  в  трудной 
жизненной  ситуации,  одаренным  детям,  молодым  специалистам,  обучающимся  и  воспитанникам 
образовательных учреждений;

-  за  постоянную и активную помощь в решении финансовых,  материальных и иных проблем 
учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта и социальной защиты населения.

2.  Знаком  отличия  Губернатора  Курганской  области  "За  благое  дело"  награждаются 
руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (за 
исключением  руководителей  федеральных,  государственных  и  муниципальных  учреждений), 
индивидуальные предприниматели, граждане Российской Федерации, иностранные граждане.

3.  Знак  отличия  Губернатора  Курганской  области  "За  благое  дело"  присуждается  указом 
Губернатора Курганской области на основании представления комиссии по рассмотрению ходатайств о 
присуждении знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело".

4. Ежегодно знаком отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" награждается не 
более  пяти  человек.  Повторное  награждение  одного  и  того  же  лица  знаком  отличия  Губернатора 
Курганской области "За благое дело" возможно не чаще одного раза в пять лет.

II. Порядок награждения знаком отличия Губернатора Курганской области "За благое дело"

5. Ходатайство о присуждении знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" 
(далее -  ходатайство)  может  быть направлено коллективами предприятий,  учреждений,  организаций 
любых форм собственности, а также органами государственной власти Курганской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области.

6.  Ходатайства направляются в комиссию по рассмотрению ходатайств о  присуждении знака 
отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" (далее - Комиссия) в письменной форме до 
20  декабря  текущего  года  и  должны  содержать  описание  заслуг  претендента  на  знак  отличия 
Губернатора  Курганской  области  "За  благое  дело".  К  ходатайству  прилагаются  копии  документов, 
подтверждающих заслуги претендентов.

7.  Комиссия  в  течение  месяца  со  дня  поступления  ходатайств  осуществляет  их  изучение  и 
готовит заключение.

8. Не позднее чем через 10 дней после принятия соответствующего заключения Комиссия вносит 
представление  о  присуждении  знака  отличия  Губернатора  Курганской  области  "За  благое  дело"  на 
рассмотрение Губернатора Курганской области.

9. Присуждение знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" оформляется 
указом  Губернатора  Курганской  области,  проект  которого  готовит  отдел  по  социальной  политике 
Правительства Курганской области.

10.  Знак отличия Губернатора Курганской области  "За благое  дело"  и  удостоверение к  нему 
вручаются  в  месячный  срок  со  дня  вступления  в  силу  указа  Губернатора  Курганской  области  о 
присуждении знака отличия.

11. Вручение знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" и удостоверения к 
нему  производится  Губернатором Курганской  области  в  торжественной  обстановке  непосредственно 
лицам, их удостоенным.

12. Организационное  обеспечение  деятельности  комиссии  по  рассмотрению  ходатайств  о 
присуждении знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" осуществляет управление 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области.

Приложение 2
к указу Губернатора
Курганской области

от 21 февраля 2007 г. N 28

Описание
и рисунок знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело"

Знак  отличия  Губернатора  Курганской  области  "За  благое  дело"  (далее  -  Знак  отличия) 
представляет  собой  воплощение  образа  ангела  -  символа  благотворительности,  защиты  и 
покровительства в форме объемного изображения, выполненного лазерным способом и расположенного 
в глубине хрустального прямоугольника.

В основании прямоугольника, а также внутри хрустального прямоугольника выполнена надпись 



"За благое дело". Прямоугольник из хрусталя имеет объемную форму размером 20 см на 6 см, глубиной 
объема - 4 см и укреплен на основании из природного камня в форме восьмигранника (змеевик, оникс, 
яшма).

На одной из сторон основания располагается табличка с названием Знака отличия, указанием 
года  вручения  награды,  фамилии,  имени  и  отчества  отмечаемого  Знаком  отличия.  Прямоугольную 
форму Знака  отличия венчает  объемная полусфера,  внутри которой выполнено изображение Герба 
Курганской области.

Примерная стоимость изготовления одного экземпляра знака отличия Губернатора Курганской 
области "За благое дело" составляет три тысячи рублей.

"Знак  отличия  Губернатора  Курганской 
области "За благое дело"

Указом  Губернатора  Курганской  области  от  25  сентября  2008  г.  N  424  в  приложение  3  к 
настоящему указу внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к указу Губернатора
Курганской области

от 21 февраля 2007 г. N 28

Описание
образца удостоверения к знаку отличия Губернатора Курганской области "За благое дело"

(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

Удостоверение к знаку отличия Губернатора Курганской  области  "За благое
дело" представляет собой книжку  серебряного  цвета  110 мм на 80 мм,  на



лицевой  стороне  надпись  "УДОСТОВЕРЕНИЕ  к  знаку  отличия  Губернатора
Курганской области "ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО". На развороте книжки слева располага-
ется изображение знака отличия Губернатора Курганской области  "За благое
дело", справа - надписи: "Удостоверение  N ___",  "НАГРАЖДЕН (А)",  место
для фамилии, имени, отчества награждаемого, надпись  "Губернатор  Курган-
ской области", место для его подписи, надпись "М.П.",  место  для  печати
Правительства              Курганской              области,       надпись
"Указ от ___________________  N ___".

                                                       Внутренняя сторона

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│                                   │           УДОСТОВЕРЕНИЕ           │
│                                   │            N _________            │
│                                   │                                   │
│       ┌───────────────────┐       │___________________________________│
│       │                   │       │                                   │
│       │                   │       │НАГРАЖДЕН(А) ____________          │
│       │                   │       │                                   │
│       │                   │       │___________________________________│
│       │                   │       │                                   │
│       │ Изображение знака │       │___________________________        │
│       │      отличия      │       │                                   │
│       │    Губернатора    │       │___________________________________│
│       │Курганской области │       │                                   │
│       │ "За благое дело"  │       │Губернатор                         │
│       │                   │       │Курганской области ___________     │
│       │                   │       │                                   │
│       │                   │       │___________________________________│
│       │                   │       │М.П.                               │
│       │                   │       │                                   │
│       │                   │       │     Указ от _______ N _____       │
│       └───────────────────┘       │___________________________________│
│                                   │                                   │
│                                   │                                   │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
                                                       Лицевая сторона  │
┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│                                   │          УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                   │                                   │
│                                   │                                   │
│                                   │          к знаку отличия          │
│                                   │            Губернатора            │
│                                   │         Курганской области        │
│                                   │                                   │
│                                   │                                   │
│                                   │         <<ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО>>        │
│                                   │                                   │
│                                   │                                   │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Указом  Губернатора  Курганской  области  от  25  сентября  2008  г.  N  424  приложение  4  к  
настоящему указу изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к указу Губернатора
Курганской области

от 21 февраля 2007 г. N 28



Состав
комиссии по рассмотрению ходатайств о присуждении знака отличия Губернатора Курганской 

области "За благое дело"
(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

Мазеин Александр Германович - заместитель Губернатора Курганской области - руководитель 
аппарата Правительства Курганской области, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Андрейченко  Владимир  Васильевич  -  председатель  Объединения  организаций 

профессиональных союзов "Федерация профсоюзов Курганской области" (по согласованию);
Артемьева  Лариса  Фадеевна  -  заместитель  председателя  Курганской  областной  Думы  (по 

согласованию);
Богомолова Тамара Викторовна - председатель попечительского совета Курганского областного 

общественного  благотворительного  фонда  содействия  защите  материнства  и  детства  "Мама"  (по 
согласованию);

Белых  Иван  Николаевич  -  директор  филиала  федерального  государственного  унитарного 
предприятия  "Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания" 
"Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Курган" (по согласованию);

Васильев Александр Александрович - начальник Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области;

Волкунович  Юрий  Владимирович  -  начальник  отдела  по  социальной  политике  управления 
внутренней политики Правительства Курганской области;

Денисова Вера Николаевна - начальник Управления культуры Курганской области;
Куган Борис Алексеевич - начальник Главного управления образования Курганской области;
Литовченко  Денис  Сергеевич  -  председатель  Комитета  по  печати  и  средствам  массовой 

информации Курганской области;
Ломов Владимир Михайлович - заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской 

области - начальник управления государственной службы и кадров;
Михайлов  Виталий  Федосеевич  -  председатель  Курганской  областной  общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию);

Серов Дмитрий Васильевич - пресс-секретарь Губернатора Курганской области - руководитель 
пресс-службы Губернатора Курганской области;

Скляр Елена Ивановна - начальник Главного управления здравоохранения Курганской области;
Черепанова  Татьяна  Александровна  -  начальник  Главного  управления  социальной  защиты 

населения Курганской области.


