
                                                    Приложение 1 
                                                           к Решению Курганской областной Думы 

                                       от 23 декабря 1997 года  № 817 
(в редакции постановлений Курганской областной Думы 

от 28.11.2001 №792, 24.11.2009 №4128, 29.11.2011 №493) 
                                                                                              
                                                                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
1. Почетная грамота Курганской областной Думы является 

поощрением граждан, коллективов организаций всех форм 
собственности за заслуги в государственной, производственной, 
научно - исследовательской, социально - культурной, общественной и 
благотворительной деятельности, развитии местного 
самоуправления, защите прав и свобод граждан, иной значительный 
вклад в развитие Курганской области. 

 2. Почетной грамотой могут награждаться граждане, коллективы 
организаций  независимо от места их проживания и нахождения.  

Награждение граждан Почетной грамотой производится при 
наличии у них Благодарственного письма Курганской областной Думы. 

Награждение коллективов организаций Почетной грамотой 
производится при наличии у них либо у данных организаций 
Благодарственного письма Курганской областной Думы.   

3. Основанием для награждения Почетной грамотой является 
существенный вклад в развитие законодательства, демократии и 
местного самоуправления, формирование и реализацию социальной и 
экономической политики, осуществление мер по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, развитие межрегиональных, 
духовных и культурных связей.  

4. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии с 
постановлением Курганской областной Думы ежегодно и, как правило, 
приурочивается ко Дню Образования Курганской области                                
(6 февраля 1943 г.), если Курганской областной Думой не будет 
принято иного решения.  

Постановление Курганской областной Думы о награждении 
Почетной грамотой подлежит официальному опубликованию в 
Курганской областной общественно - политической газете «Новый 
мир». 

5. Ежегодно Курганской областной Думой вручается не более 33 
Почетных грамот гражданам и коллективам организаций. 

6. Представление о награждении Почетной грамотой вносится в 
Курганскую  областную Думу депутатом Курганской областной Думы 
по личной инициативе или на основании поступивших к нему 
ходатайств от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций.  



К представлению прилагается наградной лист по установленной 
форме (в отношении коллективов организаций - согласно приложению 
1 к настоящему положению; в отношении граждан -  согласно 
приложению 2 к настоящему положению).  

Указанные документы представляются в Курганскую областную 
Думу в срок до 1 декабря.  

Документы, представленные с нарушением установленного срока, 
не рассматриваются.  

7. Председатель Курганской областной Думы направляет 
документы, указанные в пункте 6 настоящего положения, в комиссию 
по награждению Почетной грамотой Курганской областной Думы 
(далее – комиссия).  

Персональный состав комиссии устанавливается на период 
полномочий Курганской областной Думы очередного созыва и может 
изменяться по решению Курганской областной Думы. 

8. При рассмотрении вопроса о награждении Почетной грамотой 
комиссия оценивает заслуги гражданина, коллектива организации, их 
вклад в развитие области, а также учитывает представительство от 
муниципальных образований Курганской области.  

9. По результатам рассмотрения комиссия вносит на 
рассмотрение Курганской областной Думы мотивированные 
предложения о награждении граждан, коллективов организаций 
Почетной грамотой (не более одного предложения о награждении 
гражданина, коллектива организации от одного муниципального 
района, не более шести предложений - от города Кургана, не более 
двух предложений - от города Шадринска), а также информацию об 
отклоненных комиссией кандидатурах. 

По решению Курганской областной Думы по предложению 
комиссии может быть дополнительно награжден один гражданин либо 
один коллектив организации. 

10. По решению Курганской областной Думы гражданам и 
коллективам организаций, не награжденным Почетной грамотой, могут 
быть направлены Благодарственные письма Курганской областной 
Думы. 

11. Почетная грамота подписывается Председателем Курганской 
областной Думы и заверяется печатью Курганской областной Думы. 

12. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 
обстановке Председателем Курганской областной Думы либо по его 
поручению одним из заместителей Председателя Курганской 
областной Думы.  

13. Почетная грамота вручается вместе с нагрудным знаком.  
14. При награждении Почетной грамотой гражданам, 

организациям, ее удостоенным, за счет средств областного бюджета 
выплачивается денежная премия: гражданам в размере 30 тысяч 
рублей; коллективам организаций в размере 60 тысяч рублей.  



15. Повторное награждение Почетной грамотой не производится. 
16. В случае утраты Почетной грамоты, нагрудного знака 

дубликаты не выдаются. 
17. Право изготовления и хранения бланков Почетной грамоты, 

нагрудных знаков принадлежит только Курганской областной Думе. 
18. Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой 

осуществляет аппарат областной Думы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Приложение 1 
                                                                               к Положению о Почетной грамоте 

           Курганской областной Думы 
(в редакции постановления Курганской областной Думы 

от 29.11.2011 №493) 
                                

                                             Н А Г Р А Д Н О Й   Л И С Т 

 
1. Наименование организации, коллектив которой представляется к награждению,  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________________ 
 
3. Дата основания ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
4. Юридический адрес _________________________________________________ 
 
5. Контактный телефон ________________________________________________ 
 
6. Награды___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Сведения о деятельности и достижениях коллектива организации (также  указы- 
ваются сведения о наличии Благодарственного письма Курганской областной 
Думы) 
  
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
   
8. Банковские  реквизиты  для  безналичного  перечисления  премии  (ИНН/КПП, 
наименование банка, расчетный счет) 
 
 
______________________________________                 М.П. 
Подпись лица, выступающего с ходатайством  
либо представлением о награждении 
 

______________________________________                 «____»  _______________200_г. 
           Фамилия и инициалы, должность 
 
 
При наличии исполнителя указывается его фамилия, имя, отчество и телефон                                                                                            
                                                                                            

  
 
 
 



Приложение 2 

                                                                             к Положению о Почетной 
грамоте 

Курганской областной Думы 
(в редакции постановления Курганской областной Думы 

от 29.11.2011 №493) 
                                                                                                                      

                                            Н А Г Р А Д Н О Й   Л И С Т 
                                                             
1. Фамилия___________________________________________________________ 
 

Имя         _____________________________________________________________ 
 

 Отчество   ___________________________________________________________ 
 
2. Должность, место работы, контактный телефон ___________________________ 
                                          
_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

3. Пол_____________________  
 

4. Дата рождения ________________________________ (число, месяц, год) 
 

5. Место рождения _____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
(республика, область, край, город, район, поселок, село, деревня) 

 

6. Домашний адрес____________________________________________________ 
 
7. Серия и номер паспорта______________________________________________ 
 

    когда и кем выдан ___________________________________________________ 
 

8. ИНН_______________________________________________________________ 
 
9. Образование________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания 

 

10. Ученая степень, ученое звание _______________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
11. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений (также 
указываются сведения о наличии Благодарственного письма Курганской 
областной Думы) 
_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
12. Общий стаж работы____________ Стаж работы в отрасли_________________ 
 



Стаж работы в данной организации_______________________________________ 
 

13.  Трудовая  деятельность (включая  учебу  в  высших  и  средних  специальных 
учебных заведениях, военную службу) 
 

Месяц и год  
Должность с указанием предприятия, 

учреждения, организации 

Место нахождения 
предприятия, 
учреждения, 
организации 

поступле-
ния 

ухода 

    
    
    
4. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 
 
 
 
___________________________________                М.П. 
Подпись лица, выступающего с ходатайством  
либо представлением о награждении 
 

______________________________________________              «____»  _______________200_г.     
Фамилия и инициалы,  должность 
 

 

 
 
При наличии исполнителя указывается его фамилия, имя, отчество и телефон  

 

 

 


