
 Решение Курганской областной Думы
от 23 декабря 1997 г. N 817

"О Почетной грамоте Курганской областной Думы"
(с изменениями от 4 ноября, 23 декабря 1998 г., 28 ноября 2001 г., 24 сентября 2002 г., 

28 августа 2007 г.)
 
 В соответствии со статьями 19 и 95 Устава Курганской области в целях поощрения лиц и 

организаций за заслуги перед населением Курганской области областная Дума решила:
 1. Учредить Почетную грамоту Курганской областной Думы (далее - Почетная грамота).
 2. Утвердить  Положение о Почетной грамоте.
 3. Утвердить Описание Почетной грамоты.
 4. Утвердить  Положение о нагрудном знаке награжденного Почетной грамотой.
 5. Утвердить Описание нагрудного знака награжденного Почетной грамотой. 
 6. Утвердить комиссию Курганской областной Думы по награждению Почетной грамотой в 

составе  депутатов  областной  Думы:  Назаров П.И.,  Гусев В.Н.,  Зайцев Б.С.,  Семенова Т.В., 
Тигиняну С.Т.

 7. Утвердить Положение о комиссии Курганской областной Думы по награждению Почетной 
грамотой.

 8.  Руководителю  аппарата  -  управляющему  делами  областной  Думы  Задорину В.П. 
обеспечить изготовление Почетной грамоты и нагрудного знака награжденного Почетной грамотой.

 9.  Расходы  по  изготовлению  Почетных  грамот,  нагрудных  знаков  и  выплаты  премий 
награжденным  производится  за  счет  средств,  предусмотренных  на  обеспечение  деятельности 
Курганской областной Думы.

 10.  Опубликовать  данное решение в  областной общественно-политической газете  "Новый 
мир".

 11. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия его областной Думой.
 12.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  первого  заместителя 

председателя Курганской областной Думы Гулькевич С.А.
 

 Председатель 
областной Думы 

 Л.Г. Ефремов

 

 
Приложение

к решению
Курганской областной Думы

от 23 декабря 1997 г. N 817
 

 Положение
о почетной грамоте Курганской областной Думы

(с изменениями от 23 декабря 1998 г., 28 ноября 2001 г., 24 сентября 2002 г., 28 августа 2007 г.)
 
 1.  Почетная  грамота  Курганской  областной  Думы  (далее  Почетная  грамота)  является 

поощрением граждан, коллективов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
(далее  -  коллективы  организаций)  за  заслуги  в  государственной,  производственной,  научно-
исследовательской,  социально-культурной,  общественной  и  благотворительной  деятельности, 
развитии  местного  самоуправления,  подготовке  высококвалифицированных  кадров,  воспитании 
подрастающего  поколения,  поддержании  законности  и  правопорядка,  обеспечении  прав  и  свобод 
граждан.

 2.  Почетной  грамотой  могут  награждаться  граждане,  а  также  коллективы  организаций 
независимо от мест проживания и нахождения.

 Ежегодно  областной  Думой  вручается  не  более  10  Почетных  грамот  гражданам  и  10  - 
коллективам организаций.

 3. Основанием для награждения Почетной грамотой являются:
 - трудовые достижения, получившие признание населения Курганской области;
 - значительный творческий, материально-финансовый вклад в инициацию и осуществление 

программ  жилищно-коммунального  хозяйства,  культуры,  науки,  образования,  здравоохранения, 
градостроительства, искусства, физкультуры и спорта в Курганской области, а также других областных 
программ;

 - личный вклад, мужество в защите конституционных прав и свобод граждан, в том числе от 
преступных посягательств;



 - успехи в развитии демократических начал в деятельности средств массовой информации, 
объективном отражении жизни в Курганской области;

 -  существенный  вклад  в  развитие  законодательства,  парламентаризма  и  демократии  в 
Курганской области;

 - инициатива и успехи в развитии местного самоуправления;
 -  организация  общественного  содействия  деятельности  правоохранительных  органов, 

участие в правозащитной деятельности;
 - значительные успехи в развитии предпринимательской деятельности;
 - достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в Курганской 

области, пожертвования на социальную поддержку малообеспеченных слоев граждан, строительство 
больниц,  школ,  приютов,  культурных  и  спортивных  центров,  а  также  других  социально  важных 
областных объектов.

 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 года),  если  Думой  не  будет  принято  иного  решения.  Постановление 
Курганской  областной  Думы  подлежит  официальному  опубликованию  в  средствах  массовой 
информации.

 5. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Курганскую областную Думу могут 
обращаться  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,  организации  всех 
форм собственности, комитеты областной Думы в срок до 1 декабря.

 6.  При  внесении  предложения  о  награждении  Почетной  грамотой  в  областную  Думу 
направляются следующие документы:

 6.1. Официально оформленное представление о награждении.
 6.2. Наградной лист по установленной форме.
 6.3. При награждении коллектива организации за достигнутые успехи в связи с юбилейной 

датой - архивная справка о дате основания организации.
 6.4. При представлении комитетом областной Думы - письменное согласование руководства 

организации, в которой работает представленный кандидат.
 7. Для организации работы по награждению Почетной грамотой Курганская областная Дума 

создает комиссию, состоящую из депутатов областной Думы.
 Персональный  состав  комиссии  устанавливается  на  период  полномочий  областной  Думы 

очередного созыва и может изменяться по решению Думы.
 8.  Комиссия  вносит  на  рассмотрение  областной  Думы  мотивированные  предложения  о 

награждении  граждан  и  коллективов  организаций  Почетной  грамотой,  а  также  информацию  об 
отклоненных комиссией кандидатурах. По решению Думы гражданам и коллективам организаций, не 
награжденным  Почетной  грамотой,  могут  быть  направлены  Благодарственные  письма  областной 
Думы.

 9. От имени Курганской областной Думы Почетная грамота подписывается Председателем 
Думы.

 10. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке Председателем 
Курганской  областной  Думы  либо  по  его  поручению  заместителем  Председателя  или  одним  из 
депутатов Курганской областной Думы.

 11.  Почетная  грамота  вручается  вместе  с  нагрудным  знаком  награжденного  Почетной 
грамотой. 

 12. Гражданам и коллективам организаций, награжденным Почетной грамотой, одновременно 
вручаются денежные премии в размере 30 и 60 тысяч рублей соответственно.

 13. Повторное награждение Почетной грамотой Курганской областной Думы не производится.
 14. В случае утраты Почетной грамоты, нагрудного знака дубликаты не выдаются.
 15.  Право  изготовления  и  хранения  бланков  Почетной  грамоты,  нагрудных  знаков 

принадлежит только Курганской областной Думе.
 16. Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляет аппарат областной 

Думы.
 



Приложение
к решению Курганской областной Думы

от 23 декабря 1997 г. N 817
 

 Положение
о нагрудном знаке награжденного Почетной грамотой Курганской областной Думы.
 
1. Нагрудный знак награжденного Почетной грамотой Курганской областной Думы вручается 

вместе с Почетной грамотой в двух экземплярах:
 один с булавочным, второй с винтовым креплением.
2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди.
3. Право на ношение нагрудного знака бессрочно.
4. При утере нагрудного знака дубликат не выдается.
5. Право изготовления и хранения нагрудного знака принадлежит только Курганской областной 

Думе.
 


