
Указ Губернатора Курганской области 
от 14 февраля 2008 г. N 37

"О Почетной грамоте Губернатора Курганской области"
(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

В  целях  совершенствования  системы  поощрения  и  награждения  от  имени  Губернатора 
Курганской области постановляю:

1. Учредить Почетную грамоту Губернатора Курганской области.
2. Утвердить  Положение  о  Почетной  грамоте  Губернатора  Курганской  области  согласно 

приложению 1к настоящему указу.
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой 
Губернатора Курганской области согласно приложению 2к настоящему указу.
4. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой 
Губернатора Курганской области согласно приложению 3к настоящему указу.

5. Финансовому  управлению  Курганской  области  (Перминова Е.А.)  профинансировать 
Правительство  Курганской  области  в  сумме  1 200 900  рублей  для  изготовления  Почетных  грамот 
Губернатора Курганской области, наградного знака Почетной грамоты Губернатора Курганской области, 
вручения премий за счет средств, предусмотренных Законом Курганской области от 6 ноября 2007 года 
N 298 "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" Правительству 
Курганской  области  на  реализацию  государственных  функций,  связанных  с  общегосударственным 
управлением.
6. Опубликовать настоящий указ в Курганской областной общественно-политической газете Новый мир".
7. Настоящий указ вступает в силу со дня вступления в силу закона Курганской области, вносящего 
соответствующие изменения в Закон  Курганской области "О наградах и почетном звании в Курганской 
области".
8. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя губернатора Курганской 
области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Мазеина А.Г.

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов

г. Курган
от 14 февраля 2008 года
N 37

Указом Губернатора Курганской области от 25 сентября 2008 г. N 428 приложение 1 к настоящему 
указу изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к указу Губернатора Курганской области

от 14 февраля 2008 года N 37

Положение 
о Почетной грамоте Губернатора Курганской области

(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

1. Почетная грамота Губернатора Курганской области (далее - Почетная грамота) является формой 
поощрения граждан и организаций за значительный вклад в развитие Курганской области, 
формирование и реализацию социальной и экономической политики Курганской области, развитие 
межрегиональных, культурных, духовных связей, обеспечение и защиту прав и свобод граждан и за иной 
значительный вклад в развитие Курганской области.
2. Награждение Почетной грамотой производится при наличии у гражданина, организации Почетной 
грамоты Правительства Курганской области.

3. Гражданам,  организациям  при  награждении  вручается  Почетная  грамота  установленного 
образца  согласно  приложению     1  к  Положению  о  Почетной  грамоте  Губернатора  Курганской  области 
(далее  -  Положение),  наградной  знак  Почетной  грамоты  установленного  образца  согласно 
приложению     2  к  Положению  и  нагрудный  знак  Почетной  грамоты  установленного  образца  согласно 
приложению     3  к Положению.



4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вправе предоставлять:
органы государственной власти Курганской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по согласованию с 
органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо 
межотраслевое управление;#
5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой организации должно содержать:
полное наименование организации;
фамилию, имя, отчество руководителя;
штатную численность организации, сведения о деятельности и достижениях, наградах, являющихся 
основанием для вручения Почетной грамоты в соответствии с пунктами 1, 2 Положения.
Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина должно содержать:
фамилию, имя, отчество награждаемого лица;
место работы, занимаемую должность;
сведения о деятельности и достижениях, заслугах, наградах, являющихся основанием для награждения 
Почетной грамотой в соответствии с пунктами 1, 2 Положения.
Предложения о награждении Почетной грамотой граждан вносятся организациями (при численности 
штата организации до 1000 человек - на 1 человека в течение года, при численности штата до 2000 
человек - не более чем на 2 человек в течение года, при численности штата более 4000 человек - не 
более чем на 3 человек в течение года) в органы, указанные в пункте 4 Положения.
6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется на рассмотрение соответственно 
первому заместителю Губернатора Курганской области либо заместителю Губернатора Курганской 
области, курирующему соответствующее направление деятельности.

7. При положительном рассмотрении ходатайства о награждении Почетной грамотой, органами 
государственной  власти  Курганской  области,  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  оформляется  представление  по  форме  согласно  приложению     4  к 
Положению  -  для  граждан  и  по  форме  согласно  приложению 5  к  Положению  -  для  организаций. 
Представление о награждении Почетной грамотой вносят первый заместитель Губернатора Курганской 
области либо заместитель Губернатора Курганской области, курирующий соответствующее направление 
деятельности.

8. К представлению прилагаются следующие документы:
1) ходатайство о награждении Почетной грамотой;
2) для граждан - справка о трудовой деятельности и имеющихся заслугах, наградах лица, 
представляемого к награждению Почетной грамотой;
3) проект текста Почетной грамоты, подписанный первым заместителем Губернатора Курганской 
области либо заместителем Губернатора Курганской области, курирующим соответствующее 
направление деятельности (проект текста Почетной грамоты представляется как на бумажном, так и на 
магнитном носителях).
9. Срок внесения представлений - с марта по ноябрь года, предшествующего награждению.
10. Документы, указанные в пунктах 5-8 Положения, представляются в управление государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области (далее - управление государственной службы и 
кадров) для подготовки заключения об их соответствии требованиям Положения. Представление 
документов в неполном объеме или с нарушением правил оформления в соответствии с Положением 
является основанием для возврата документов без рассмотрения управлением государственной службы 
и кадров.
11. Подготовленное заключение вместе с документами управление государственной службы и кадров 
направляет в комиссию по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой 
Губернатора Курганской области (далее - комиссия).
12. Комиссия рассматривает представленные документы ежегодно до 31 декабря. По результатам 
решения комиссии управлением государственной службы и кадров составляются списки граждан, 
организаций, рекомендуемых для награждения Почетной грамотой, которые направляются на 
рассмотрение Губернатору Курганской области.
13. В случае принятия решения Губернатором Курганской области о награждении Почетной грамотой, 
управление государственной службы и кадров разрабатывает проект указа Губернатора Курганской 
области о награждении Почетной грамотой и оформляет Почетную грамоту.
14. Указ Губернатора Курганской области о награждении Почетной грамотой публикуется в Курганской 
областной общественно-политической газете "Новый мир".
15. Почетная грамота подписывается Губернатором Курганской области и заверяется печатью 
Правительства Курганской области.
16. Награждение и вручение Почетной грамоты, наградного знака Почетной грамоты и нагрудного знака 
Почетной грамоты осуществляется в торжественной обстановке Губернатором Курганской области или 



от его имени первым заместителем Губернатора Курганской области, заместителем Губернатора 
Курганской области, курирующим соответствующее направление деятельности.
17. При награждении Почетной грамотой гражданам, организациям, ее удостоенным, за счет средств 
областного бюджета выплачивается денежная премия:
гражданам - 15 тысяч рублей;
организациям - 30 тысяч рублей.
18. В течение календарного года Почетной грамотой могут быть награждены не более десяти граждан и 
пяти организаций.
19. Повторное награждение Почетной грамотой не производится.
20. Учет и регистрация лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляется управлением 
государственной службы и кадров."

Указом Губернатора Курганской области от 25 сентября 2008 г. N 428 приложение 1 к настоящему 
положению изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Курганской области

Образец и описание 
Почетной грамоты Губернатора Курганской области

(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

Почетная грамота Губернатора Курганской области (далее - Почетная грамота) представляет собой лист 
плотной бумаги форматом А-4. Почетная грамота помещена в багетную рамку между стеклом (2 мм) и 
листом из картона (2 мм).
Общий цвет Почетной грамоты желтый. Почетная грамота окаймлена рамкой бордового цвета шириной 
5 мм (далее - бордовая рамка). Внутри бордовой рамки помещена орнаментная рамка в виде дубовых 
веток. По центру Почетной грамоты расположен фоновый рисунок - очертание границ Курганской 
области. На расстоянии 40 мм от верхнего края листа, по центру, располагается герб Курганской 
области, под гербом на расстоянии 10 мм располагаются слова "Губернатор Курганской области", шрифт 
- AG_Garamond, 18 pt, цвет бордовый; ниже на 12 мм - слова "Почетная грамота" заглавными буквами, 
шрифт - AG_Garamond, 38 pt, цвет темно-красный.



"Почетная  грамота  Губернатора  Курганской  области" 
(рис. 1) 

Указом Губернатора Курганской области от 25 сентября 2008 г. N 428 приложение 2 к настоящему 
положению изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Курганской области

Образец и описание наградного знака
Почетной грамоты Губернатора Курганской области
и футляра для наградного знака Почетной грамоты

Губернатора Курганской области
(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

Наградной знак Почетной грамоты Губернатора Курганской области (далее наградной знак Почетной 
грамоты) - личная награда Губернатора Курганской области - представляет собой четырехуровневый 
элемент сложной формы в виде восьмиконечной звезды серебряного цвета. В центре звезды, на фоне 
ленты из чередующихся равношироких трех полос белого, голубого, красного цветов (далее - лента), 
расположен герб Курганской области, обрамленный дубовыми ветками. Справа, слева и под гербом 
Курганской области располагаются 26 полудрагоценных камней. Все это находится в окружении лезвий 
мечей, расходящихся от центра знака лучами. В нижней части наградного знака Почетной грамоты 
расположена надпись "За заслуги".
Цвета ленты и герба наносятся на наградной знак Почетной грамоты эмалью с защитным покрытием. 
Камни, используемые в отделке наградного знака Почетной грамоты, могут быть феонитами или 
хрусталем. Сама звезда выполнена из полудрагоценного металла с серебряным напылением. Общая 
толщина наградного знака Почетной грамоты около 6 мм, ширина 80 мм.
26 камней символизируют 2 городских округа и 24 муниципальных района Курганской области, а мечи - 
честь и доблесть.
Наградной знак Почетной грамоты рекомендуется вручать на бархатной подставке в футляре, 
изготовленном из дорогих сортов древесины, с гравировкой имени и должности награжденного на 
серебряной табличке, которая прикрепляется к лицевой части футляра. На крышке футляра 



расположено изображение герба Курганской области и надпись "За заслуги" заглавными буквами, 
выполненные методом лазерной гравировки с заполнением специальной золотой краской.

"Наградной знак Почетной грамоты Губернатора Курганской области и футляр  для наградного знака 
Почетной грамоты Губернатора Курганской области" (рис. 2) 

Указом Губернатора Курганской области от 25 сентября 2008 г. N 428 приложение 3 к настоящему 
положению изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Курганской области

Образец и описание нагрудного знака Почетной грамоты
Губернатора Курганской области

(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

Нагрудный знак Почетной грамоты Губернатора Курганской области (далее - нагрудный знак Почетной 
грамоты) представляет собой трехуровневый элемент сложной формы в виде восьмиконечной звезды 
размером 30 ммх30 мм, изготовленный из мельхиора, на который наносится эмаль с защитным 
покрытием.
В центре звезды расположен герб Курганской области. Внешним украшением герба Курганской области 
является золотой венок из дубовых ветвей. Венок перевит лентой. Под гербом располагается лента 
алого цвета с надписью "За заслуги" заглавными буквами.
Крепление к одежде в виде пуссеты (проволочный шрифт# с пружинящим зажимом).



"
Нагрудный знак Почетной грамоты Губернатора Курганской области" (рис. 3) 

Указом Губернатора Курганской области от 25 сентября 2008 г. N 428 приложение 4 к настоящему 
положению изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Курганской области

(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)

                                              Губернатору Курганской области
                                                             О.А. Богомолову

                                Представление
на _________________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
Место работы________________________________________________________________
Занимаемая должность________________________________________________________
                                 (с какого времени, N приказа)



Дата рождения__________________Образование__________________________________
____________________________________________________________________________
              (когда и какое образовательное учреждение окончил)
Награды, почетные звания:___________________________________________________
Стаж работы: общий________________непрерывный_______________________________
Классный чин:_______________________________________________________________

Сведения о деятельности и достижениях
____________________________________________________________________________

Первый заместитель
Губернатора Курганской области,
заместитель Губернатора Курганской области,
курирующий соответствующее направление деятельности_________________________
                                                         (подпись и ФИО)

"_____"_____________200____г.

Указом  Губернатора  Курганской  области  от  25  сентября  2008  г.  N  428  настоящее  положение  
дополнено приложением 5

Приложение 5
к Положению о Почетной грамоте Губернатора Курганской области

                               Губернатору Курганской областиО.А. Богомолову

                                   Представление
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                        (полное наименование организации)
____________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество руководителя, должность)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица_______________
Награды_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Сведения о деятельности и достижениях
____________________________________________________________________________

Первый заместитель
Губернатора Курганской области,
заместитель Губернатора Курганской области,
курирующий соответствующее направление деятельности_________________________
                                                        (подпись и ФИО)

"____"___________200__г.

Указом Губернатора Курганской области от 25 сентября 2008 г. N 428 приложение 2 к настоящему 
указу изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к указу Губернатора Курганской области

от 14 февраля 2008 года N 37

Состав комиссии 
по рассмотрению представлений к награждению 

Почетной грамотой Губернатора Курганской области
(с изменениями от 25 сентября 2008 г.)



Бухтояров Александр Иванович - первый заместитель Губернатора Курганской области, председатель 
комиссии;
Мазеин Александр Германович - заместитель Губернатора Курганской области руководитель аппарата 
Правительства Курганской области, заместитель председателя комиссии;
Козлова Юлия Юрьевна - главный специалист управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Галченко Лариса Викторовна - заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской 

области - начальник правового управления;
Ломов Владимир Михайлович - заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области - 
начальник управления государственной службы и кадров;
Шелепов Анатолий Иокимович - начальник Главного управления труда и занятости Курганской области

В состав комиссии также входят заместитель Губернатора Курганской области, курирующий 
соответствующее направление деятельности.

Приложение 3
к указу Губернатора Курганской области

от 14 февраля 2008 года N 37

Положение
о комиссии по рассмотрению представлений к награждению 

Почетной грамотой Губернатора Курганской области

I. Общие положения

1. Комиссия по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой Губернатора 
Курганской области (далее - комиссия) проводит оценку документов, являющихся основанием для 
награждения организаций и граждан Почетной грамотой Губернатора Курганской области.
2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией  Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Курганской 
области, законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, а также настоящим 
Положением.

II. Полномочия комиссии

3. Комиссия в пределах своей компетенции:
осуществляет отбор организаций, граждан для награждения Почетной грамотой Губернатора Курганской 
области;
осуществляет подготовку предложений Губернатору Курганской области по вопросам 
совершенствования системы награждения;
рассматривает вопросы о возможности лишения Почетной грамоты Губернатора Курганской области и 
восстановлению в правах на Почетную грамоту Губернатора Курганской области.
4. Комиссия имеет право:
рассматривать предложения, обращения, связанные с награждением Почетной грамотой Губернатора 
Курганской области;
привлекать в установленном порядке для участия в своей деятельности представителей органов 
государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления Курганской области, 
специалистов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
заслушивать на своих заседаниях в установленном порядке должностных лиц, руководителей, иных 
заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

III. Организация работы комиссии



5. Состав комиссии утверждается указом Губернатора Курганской области.
6. Заседания комиссии проводятся один раз в год, но не позднее 31 декабря.
7. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, 
председательствует на заседаниях комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, 
контролирует исполнение решений, принятых комиссией, подписывает протоколы заседаний и решения, 
принимаемые комиссией.
8. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в случае его 
отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя комиссии иные полномочия.
9. Секретарь комиссии организационно обеспечивает деятельность комиссии, ведет делопроизводство, 
принимает поступающие в комиссию документы, проверяет правильность их оформления, готовит их 
для рассмотрения на заседании комиссии.
10. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствуют две трети ее членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
11. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем комиссии, а в его 
отсутствие - заместителем председателя комиссии и секретарем комиссии.
12. На основании решения комиссии составляется список кандидатов, рекомендуемых для награждения 
Почетной грамотой Губернатора Курганской области, который направляется для рассмотрения 
Губернатору Курганской области.
13. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет управление 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области.


