
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 « 04 »   марта 20 13  г. № 64 
           г. Курган 
 

 «О Благодарственном письме Управления  
культуры Курганской области» 

 
 
В целях поощрения работников сферы культуры Курганской области за заслуги в 

области культуры, искусства, кинематографии, историко-культурного наследия и 
образования, а также за достигнутые высокие результаты ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить Благодарственное письмо Управления культуры Курганской 
области. 

2. Утвердить положение о Благодарственном письме Управления культуры 
Курганской области согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления культуры Курганской области 
от 28 сентября 2007 года № 288 «О Благодарственном письме Управления культуры 
Курганской области».  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Речкалову Н.В., 
заместителя начальника Управления культуры Курганской области – заведующего 
сектором искусства и кадровой работы. 

 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области         В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Костоусова Т.Н. 
(3522)464998 
 
 
 



 
Приложение к приказу 
Управления культуры 
Курганской области 
от «04» марта 2013 г. №64 
«О Благодарственном 
письме Управления культуры 
Курганской области» 

 
 
                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме Управления 
культуры  Курганской области 

 
          1. Благодарственное письмо Управления культуры  Курганской области (далее - 
Благодарственное письмо) является формой поощрения и морального стимулирования 
граждан и коллективов учреждений, организаций и органов сферы культуры Курганской 
области за заслуги в содействии проведения государственной политики в сфере 
культуры. 
          2. Благодарственное письмо вручается по случаю следующих событий: 

  - общегосударственные и профессиональные праздники; 
К юбилейным датам коллективов и организаций (25, 50, 75 и далее каждые 25 лет), 
граждан (50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет) ходатайства принимаются к 
рассмотрению не позднее, чем за 1 месяц до юбилея. К ходатайству о поощрении 
Благодарственным письмом коллективов прилагается архивная справка, 
подтверждающая дату основания организации. 

Благодарственное письмо вручается гражданам за личный вклад  в реализацию 
программ, проектов, мероприятий в сфере культуры, искусства, кинематографии, 
историко-культурного наследия, образования, имеющим стаж работы в сфере 
культуры 5 и более лет и работающим в представляющей организации не менее 3 лет. 
           3. Ходатайства, поступившие от коллективов учреждений и организаций 
различных форм собственности иных ведомств рассматриваются на заседании 
коллегии Управления культуры, на котором принимается решение о вручении 
Благодарственного письма согласно заслугам в сфере культуры. 
          4. Проект приказа о вручении Благодарственного письма вносится 
заместителями начальника Управления согласно  ходатайству муниципальных органов 
управления культуры, учреждений и организаций культуры, искусства, образования и 
кинематографии, а также общественных организаций сферы культуры (при 
численности штата юридического лица до 100 чел. может возбуждаться ходатайство 
на 3 чел., свыше 100 чел. – 5 чел. в течение года). 
          5. К ходатайству о вручении Благодарственного письма прилагаются следующие 
документы: 
- сведения о достижениях лица или коллектива, представленных к вручению 
Благодарственного письма, раскрывающие характер и степень их заслуг; 
- проект текста Благодарственного письма, подписанный заместителем начальника 
Управления культуры Курганской области, курирующим учреждение, организацию, 
орган. 
          6. Начальник Управления культуры Курганской области принимает решение о 
вручении Благодарственного письма. 
         7. Документы на вручение Благодарственного письма представляются не 
позднее, чем за один месяц  до предполагаемой даты вручения. 
         8. Благодарственное письмо подписывается начальником Управления культуры 
Курганской области. 



         9. Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке начальником 
Управления культуры Курганской области или от его имени заместителями начальника 
Управления культуры Курганской области. Начальник Управления культуры Курганской 
области может поручить вручение Благодарственного письма иным лицам. 
        10. Оформление Благодарственных писем работниками и коллективам отрасли 
культуры на подпись начальнику Управления культуры Курганской области 
осуществляется специалистами сектора искусства и кадровой работы, отдела 
культурно-досуговой деятельности и работы с территориями, курирующими 
учреждение, организацию, орган. 
        11. О вручении Благодарственного письма делается запись в трудовой книжке 
поощренного на основании приказа начальника Управления культуры Курганской 
области. 

 
 
 

       
 
 


