
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии со статьей 95 Устава Курганской области 

Курганская областная Дума постановляет: 
1. Утвердить Положение о Благодарности Председателя 

Курганской областной Думы согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Председатель  
Курганской областной Думы        Д.В. Фролов 
 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       от  “28” марта 2017 г.    № 82 
 

О Положении о Благодарности Председателя 
Курганской областной Думы 
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Приложение к постановлению  
Курганской областной Думы 
от  «28» марта 2017 года № 82 
«О Положении о Благодарности 
Председателя Курганской областной 
Думы» 

 
 

Положение 

о Благодарности Председателя Курганской областной Думы 

 

 
1. Благодарность Председателя Курганской областной Думы 

(далее – Благодарность) является формой поощрения граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, организаций и 
коллективов организаций, органов местного самоуправления. 

2. Благодарностью поощряются за многолетний 
добросовестный труд, за заслуги в деятельности, направленной на 
достижение социально-экономического и культурного развития 
Курганской области, за обеспечение законности, прав и свобод 
граждан, за взаимодействие с Курганской областной Думой, иные 
заслуги по решению Председателя Курганской областной Думы, а 
также в связи с юбилейными и иными знаменательными датами, 
государственными и профессиональными праздниками. 

3. Благодарность не является наградой Курганской области. 
4. Ходатайство о поощрении Благодарностью вносится на имя 

Председателя Курганской областной Думы депутатами Курганской 
областной Думы, руководителем аппарата – управляющим делами 
Курганской областной Думы. Председатель Курганской областной 
Думы вправе поощрить Благодарностью по собственной 
инициативе. 

5. Ходатайство должно содержать фамилию, имя и отчество 
представляемого к поощрению, краткие сведения о поощряемом, 
конкретную формулировку заслуг, которая, по мнению инициатора 
поощрения, должна быть указана в тексте Благодарности. 

6. Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарностью 
ходатайство направляется  на имя Председателя Курганской 
областной Думы не позднее чем за 10 календарных дней до 
предполагаемой даты ее вручения. 

7. Решение о поощрении Благодарностью принимается 
Председателем Курганской областной Думы.  
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8. Благодарность оформляется на бланке установленного 
образца согласно приложению к настоящему Положению о 
Благодарности Председателя Курганской областной Думы. 

9. Благодарность подписывает Председатель Курганской 
областной Думы. Подпись заверяется печатью Курганской 
областной Думы. 

10. Вручение Благодарности производится в торжественной 
обстановке Председателем Курганской областной Думы или по его 
поручению одним из депутатов Курганской областной Думы, другим 
уполномоченным лицом. 

11. Благодарность может объявляться неоднократно. 
12. В случае утраты Благодарности дубликат не выдается. 
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Приложение к Положению о 
Благодарности Председателя 
Курганской областной Думы  

 
 

Описание бланка Благодарности  

Председателя Курганской областной Думы 
 

Бланк Благодарности оформляется на плотной бумаге и имеет 
размер 210 х 297 мм (формат А4), содержит один лист, 
расположенный вертикально, имеет орнаментальное оформление 
синего цвета шириной 15 мм на сером фоне.  

Посередине на расстоянии 30 мм от верхнего края расположен 
малый герб Курганской области размером 29 х 35 мм.  

На расстоянии 15 мм ниже изображения малого герба 
Курганской области по центру расположено слово «Благодарность». 

Ниже в две строки расположены слова «Председателя 
Курганской областной Думы». 

В центральной средней части листа оставляется свободное 
место для размещения текста о поощрении Благодарностью. 

Внизу бланка расположены инициалы и фамилия 
Председателя Курганской областной Думы и печать. 

Под подписью расположены слова «г. Курган» и дата. 
 


