
Указ Губернатора Курганской области
от 5 мая 2005 г. N 119

"О премиях Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной 
деятельности"

(с изменениями от 29 декабря 2005 г.)

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  27  марта  2000 года  N 302  "О  научной 
деятельности,  научно-технической  и  инновационной  политике  в  Курганской  области"  и  в  целях 
сохранения  и  развития  научно-технического  потенциала  Курганской  области,  поддержки  научных 
исследований и инновационной деятельности постановляю:

1. Утвердить Положение о премиях Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и 
инновационной деятельности согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Комиссии по присуждению премий Губернатора Курганской области в сфере 
науки, техники и инновационной деятельности согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации (Правительства)  Курганской области от  11 сентября 2001 года 

N 381  "О  премиях  Губернатора  Курганской  области  в  сфере  науки,  техники  и  инновационной 
деятельности";

постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  17  декабря  2002 года 
N 451 "О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
11 сентября 2001 года N 381 "О премиях Губернатора Курганской области в сфере науки,  техники и 
инновационной деятельности";

постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  18  ноября  2003 года 
N 363 "О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
11 сентября 2001 года N 381 "О премиях Губернатора Курганской области в сфере науки,  техники и 
инновационной деятельности".

4.  Опубликовать  настоящий  указ  в  Курганской  областной  общественно-политической  газете 
"Новый мир".

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя  Губернатора 
Курганской  области  -  директора  департамента  экономического  развития  и  инвестиций  Курганской 
области Болтнева Н.И.

Приложение N 1
к Указу Губернатора Курганской области

от 5 мая 2005 г. N 119

Положение
о премиях Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной 

деятельности

1. Общие положения

1.1.  Премии  Губернатора  Курганской  области  в  сфере  науки,  техники  и  инновационной 
деятельности (далее -  премии Губернатора) присуждаются субъектам научной, научно-технической и 
инновационной  деятельности  (далее  -  соискатели)  за  научные  разработки,  вносящие  значительный 
вклад в развитие науки, экономики и социальной сферы Курганской области.

1.2. Организацию проведения конкурса осуществляет департамент экономического развития и 
инвестиций Курганской области.

1.3.  Номинации  премии  Губернатора,  количество  присуждаемых  премий  Губернатора  по 
номинациям  и  их  размер  ежегодно  определяет  Комиссия  по  присуждению  премий  Губернатора 
Курганской  области  в  сфере  науки,  техники  и  инновационной  деятельности  (далее  -  Комиссия)  в 
пределах средств, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий год.

1.4. Премии Губернатора присуждаются соискателям на конкурсной основе.
1.5. Решение о проведении конкурса на соискание премии Губернатора принимается Комиссией.

2. Требования к разработкам, выдвигаемым на присуждение премии Губернатора



2.1.  Для  участия  в  конкурсе  выдвигаются  законченные  научные,  научно-технические  и 
инновационные разработки (далее - разработки).

2.2. Разработки, участвовавшие ранее в других конкурсах и получившие награды, для участия в 
конкурсе не выдвигаются.

2.3. Соискатель не может выдвинуть для участия в конкурсе более одной разработки.
2.4. Для участия в конкурсе соискатели представляют следующие документы (далее - конкурсная 

документация):
- научную разработку;
- заявку, оформленную в соответствии с Приложением;
- рецензии и другие публикации о разработке, подтверждающие ее признание и значение;
- дополнительные материалы к описанию разработки (по усмотрению соискателя).
2.5. Срок подачи конкурсной документации определяется Комиссией и не может быть менее 45 

дней со дня опубликования объявления о конкурсе.
2.6. Конкурсная документация подается в департамент экономического развития и инвестиций 

Курганской области в печатном виде в 2-х экземплярах и в электронном виде (на дискете).

3. Комиссия по присуждению премий Губернатора

3.1. Победителей конкурса определяет Комиссия, персональный состав Комиссии утверждается 
Губернатором Курганской области.

В  состав  Комиссии  входят:  председатель  комиссии,  заместитель  председателя  комиссии, 
секретарь комиссии, члены комиссии.

Председатель комиссии:
- осуществляет руководство работой комиссии;
- назначает дату и время заседания комиссии;
- ведет заседание комиссии;
- подписывает решение комиссии об определении победителей конкурса.
В  случае  отсутствия  председателя  комиссии  его  обязанности  выполняет  заместитель 

председателя комиссии.
Секретарь комиссии:
- готовит материалы к заседаниям комиссии;
-  оповещает  членов  комиссии  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  заседания 

комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии.
3.2. Комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает  конкурсную  документацию,  оценивает,  сопоставляет  соответствие  конкурсной 

документации требованиям настоящего Положения, определяет победителя конкурса;
обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в конкурсной документации;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.3.  Комиссия имеет право отстранить соискателя от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения  в  случае  выявления  недостоверных  сведений,  указанных  в  представленной  конкурсной 
документации.

3.4.  Конкурсная  комиссия  обязана  соблюдать  порядок  проведения  конкурса,  установленный 
настоящим Положением.

4. Порядок определения победителей и присуждения премий Губернатора

4.1. При рассмотрении разработок, выдвинутых для участия в конкурсе, Комиссия учитывает:
актуальность разработки, ее значение для социально-экономического развития области;
элемент новизны в постановке проблемы и ее разрешении;
исследование  наиболее  значимых  в  теоретическом  и  практическом  отношениях  проблем 

научного, технического и инновационного развития области;
наличие практических рекомендаций для органов государственной власти Курганской области;
практическую реализацию или степень готовности результатов работы к реализации.
4.2.  В случае  несогласия с  итогами конкурса  соискатель имеет  право провести  независимую 

экспертизу за счет собственных средств.
4.3.  Рассмотрение  поступивших  документов  и  определение  победителей  конкурса 



осуществляется в срок, определенный Комиссией.
4.4. Победители конкурса определяются решением Комиссии. Решение принимается не менее 

2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 

половины членов Комиссии.
4.6.  На  основании  решения  Комиссии  премия  присуждается  распоряжением  Губернатора 

Курганской области.
4.7.  Победителям  конкурса  присваивается  звание  лауреата  премии  Губернатора,  вручается 

Диплом лауреата, образец которого утверждается Комиссией.
4.8. Чествование лауреатов премии Губернатора проводится в торжественной обстановке.
4.9. Результаты конкурса публикуются в Курганской областной общественно-политической газете 

"Новый мир".

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 
руководитель аппарата 
Администрации 
(Правительства) 
Курганской области 

А.Г. Мазеин

Приложение
к положению о премиях

Губернатора Курганской области
в сфере науки, техники и инновационной деятельности

                       Форма для составления заявки
1. Соискатель:
                 (указать полное и сокращенное название организации)
2. Название разработки:
3. Цели и задачи разработки:
4. Автор(ы):

┌──────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬───────┐
│    Ф.И.О.    │  Должность, ученая степень │   Контактный   │  Рос- │
│   полностью  │          и звания          │     телефон    │ пись  │
├──────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼───────┤
│              │                            │                │       │
└──────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴───────┘

5. Аннотация разработки:
(суть  и  краткое содержание разработки, назначение научно-технической
продукции, ее характеристика, ожидаемые результаты от  реализации  ра-
зработки - до 2 стр.)
6. Новизна и основные преимущества:
(перед имеющимися лучшими отечественными и зарубежными аналогами)
7. Защищенность идеи:
(наличие патента, лицензии, товарного знака производителя,  публикаций
и др.)
8. Сфера применения разработки:
(указать области использования результатов разработки)
9. Сроки выполнения разработки:
начало (месяц, год);
окончание (месяц, год).
10. Значение для экономики и социальной сферы области:
11. Реквизиты для связи и переписки с соискателем:
(полный адрес организации, фамилия, имя, отчество руководителя органи-
зации, телефон, факс, e-mail).

Подпись соискателя___________________



Дата подачи заявки

Указом  Губернатора  Курганской  области  от  29  декабря  2005 г.  N 304  в  настоящий  Состав 
внесены изменения

См. текст Состава в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Указу Губернатора Курганской области

от 5 мая 2005 г. N 119

Состав
комиссии по присуждению премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и 

инновационной деятельности
(с изменениями от 29 декабря 2005 г.)

 Болтнев Николай Иванович      -   заместитель   Губернатора   Курганской
                               области - директор  департамента  экономи-
                               ческого развития  и  инвестиций Курганской
                               области, председатель Комиссии;

 Маслова Лилия Михайловна      - первый  заместитель директора департаме-
                               нта экономического развития  и  инвестиций
                               Курганской  области
                               - начальник   управления   стратегического
                               планирования и прогнозирования,

                               Заместитель председателя Комиссии;
 Голышева Алла Юрьевну       - главный  специалист  отдела инновационного
                               развития    департамента    экономического
                               развития и инвестиций Курганской  области,
                               секретарь Комиссии.

                                 Члены комиссии:                         
 Бородин Валерий Филаретович   - заместитель директора  департамента  го-
                               сударственного  имущества  и  промышленной
                               политики  Курганской  области,   начальник
                               управления  промышленности,  транспорта  и
                               связи;

 Бухтояров Олег Иванович       -  ректор  Государственного  образователь-
                               ного  учреждения высшего профессионального
                               образования   "Курганский  государственный
                               университет", (по согласованию);

 Власов Валерий Владимирович   - директор   государственного   учреждения
                               "Курганский центр научно-технической инфо-
                               рмации" (по согласованию);

 Дудич Алексей Владиславович   - заместитель    директора    департамента
                               экономического   развития и инвестиций Ку-
                               рганской  области -  начальник  управления
                               развития рыночной инфраструктуры;

 Ермаков Константин Юрьевич    - заместитель начальника финансового упра-
                               вления Курганской области;

 Ефименков Василий Иванович     - директор  Курганского филиала института
                               экономики  Уральского отделения Российской
                               академии наук (по согласованию);



 Жданов Сергей Петрович        - первый заместитель директора департамен-
                               та сельского хозяйства Курганской области;

 Куминов Николай Николаевич    - заместитель начальника Главного управле-
                               ния образования Курганской области - нача-
                               льник отдела информатизации образования;

 Макаров Владимир Васильевич   - генеральный директор ОАО "Икар" (по  со-
                               гласованию);

 Никонов Александр Иванович    -  генеральный  директор ОАО  "Специальное
                               конструкторское  бюро  машиностроения" (по
                               согласованию);

 Пономарев Леонид Федорович    -  заместитель   Губернатора    Курганской
                               области   по   социальной политике;

 Подгорбунских Павел Ефимович  - проректор по научной работе Государстве-
                               нного  образовательного учреждения "Курга-
                               нская государственная сельскохозяйственная
                               академия им. Т.С. Мальцева" (по согласова-
                               нию);

 Понедилко Владимир Михайлович - заместитель директора департамента  эко-
                               номического развития и  инвестиций  Курга-
                               нской области

                               - начальник управления внешнеэкономических
                               отношений;

 Пундани Валерий Владимирович  профессор кафедры истории России   Госуда-
                               рственного образовательного учреждения вы-
                               сшего профессинального образования "Курга-
                               нский государственный университет" (по со-
                               гласованию)

 Семенов Вячеслав Михайлович   - декан экономического факультета  Госуда-
                               рственного образовательного учреждения вы-
                               сшего  профессионального  образования "Ку-
                               рганский государственный университет"  (по
                               согласованию);

 Саблин Владимир Корнеевич     - первый заместитель руководителя аппарата
                               Администрации  (Правительства)  Курганской
                               области - начальник управления  внутренней
                               политики;

 Шевцов Владимир Иванович      -  генеральный  директор  Государственного
                               учреждения науки "Российский  научный  це-
                               нтр" "Восстановительная    травматология и
                               ортопедия" имени академика  Г.А. Илизарова
                               (по согласованию).

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 
руководитель аппарата 
Администрации 
(Правительства) 
Курганской области 

А.Г. Мазеин


