
ОБРАЗЕЦ                    Форма
            УТВЕРЖДЕНА
         Указом Президента
      Российской Федерации 
      от 13 мая 2008 г. № 775

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению 

орденом «Родительская слава»

                                 Российская Федерация, Курганская область                                    
(республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ)

I. Сведения о лицах, представляемых к награждению орденом «Родительская слава»

Мать (усыновительница) Отец (усыновитель)

Фамилия, имя, отчество ИВАНОВА
Анна
Ивановна

ИВАНОВ
Иван
Иванович

Должность, место работы 
(точное наименование 
организации)

Учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 
города Шумихи Курганской области    

Водитель открытого акционерного 
общества «Луч» Шумихинского 
района Курганской области

Дата рождения
(число, месяц, год)

30.07.1959 г. 20.12.1958 г.

Место рождения
(республика, край, область, 
округ, город, район, поселок, 
село, деревня)

РСФСР,
Курганская область,
город Катайск

РСФСР,
Курганская область,
город Шумиха

Образование
(специальность по 
образованию, наименование 
учебного заведения, 
год окончания)

Высшее профессиональное, 
«Учитель русского языка и 
литературы», Курганский 
государственный педагогический 
институт, 1981 г.

Среднее (полное) общее,
средняя школа № 4 
города Шумихи
Курганской области, 1974 г.

Ученая степень, ученое 
звание

Не имеет Не имеет

Какими государственными 
наградами награжден(а) и 
даты награждений

Не награждалась Не награждался

Домашний адрес Курганская область, 
город Шумиха, улица Гоголя,
дом 2             

Курганская область, 
город Шумиха, улица Гоголя,
дом 2

Свидетельство 
о заключении брака
(серия, номер, когда и кем 
выдано)

I - БС № 504710
20.09.1982 г. выдано отделом 
ЗАГС города Шумихи 
Курганской области

I - БС № 504710
20.09.1982 г. выдано отделом 
ЗАГС города Шумихи 
Курганской области



II. Сведения о детях лиц, представляемых к награждению орденом «Родительская слава»

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения
(число, 

месяц, год)

Место рождения
(республика, край,

область, округ, город,
район, поселок, село,

деревня)

Свидетельство 
о рождении

(серия, номер, когда и 
кем выдано)

Род занятий

Иванов
Артем
Иванович

20.02.1986 РСФСР,
Курганская 
область,
город Шумиха

II - БС № 485983 
29.03.1986 г. выдано
отделом ЗАГС г. Шумихи 
Курганской области;
паспорт  37 07 199289 выдан
ОВД Шумихинского района 
Курганской области
20.12.2004 г.

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производственного 
кооператива 
«Колхоз «Русь» 
Шумихинского района
Курганской области

Иванова
Ольга
Ивановна

23.09.1989 РСФСР,
Курганская 
область,
город Шумиха

II - БС № 265761 
30.09.1989 г. выдано
отделом ЗАГС г. Шумихи
Курганской области;
паспорт 37 03 807829 выдан
ОВД Шумихинского района 
Курганской области
10.01.2007 г.

Продавец-консультант
ИП Смирнов В.Н.

Иванова
Марина
Ивановна

15.07.1996 РСФСР,
Курганская 
область,
город Шумиха

III - БС № 313552 
08.08.1996 г. выдано отделом 
ЗАГС г. Шумихи Курганской 
области 

Учащаяся 7 класса 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» города 
Шумихи Курганской 
области    

Иванов
Михаил 
Иванович

19.03.1999 Российская 
Федерация,
Курганская 
область,
город Шумиха

I - БС № 511763 
11.06.1999 г. выдано
отделом ЗАГС 
Администрации
г. Шумихи Курганской 
области

Учащийся 3 класса 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» города 
Шумихи Курганской 
области    



III. Основания представления к награждению

                    



Кандидатуры  Ивановой  Анны  Ивановны  и  Иванова  Ивана  Ивановича 

рекомендованы Администрацией города Шумихи Курганской области
                                                                             (наименование органа местного самоуправления)

Глава Шумихинского района Курганской области
             (должность руководителя органа местного самоуправления)

                                                                                                                                                                                              Букреев А.М.
                               (подпись)                                                                                               (фамилия и инициалы)
    М.П.

«_____»_________________ 200_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области 
      (руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти)

                                                 Черепанова Т.А.
                                                                                                                   (подпись)                                                                                               (фамилия и инициалы)
    М.П.

«_____»_________________ 200_ г.

 Дополнительные меры социальной поддержки, которые планируется предоставить указанной семье:

Для  семьи  Ивановых  планируется  капитальный  ремонт  жилого  дома,  расположенного 

по адресу: Курганская область, город Шумиха, улица Гоголя, дом 2.

Губернатор Курганской области
(глава республики, глава администрации края, области, города,  федерального значения, автономной области, автономного округа)

                Богомолов О.А.
              (подпись)                                                                                                (фамилия и инициалы)

       М.П.
«_____»_________________ 200_ г.

 Полномочный представитель Президента Российской Федерации
(полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном  округе)

в Уральском федеральном округе

                                                   

                                                                                                                              Винниченко Н.А.
                                  

                                                                                                    (подпись)                                                                                                         (фамилия и инициалы)
    М.П.

«_____»_________________ 200_ г.


