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ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
 

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области 
от 14 февраля 2008 года № 37 

 
 



 В целях уточнения содержания правового акта высшего должностного лица 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 14 февраля 2008 года № 37 
«О Почетной грамоте Губернатора Курганской области» следующие изменения: 
 1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 «8. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице-Губернатора 
Курганской области.»; 
 2) в приложении 1: 
 в пункте 6 слова «первому заместителю Губернатора Курганской области» 
заменить словами «Вице-Губернатору Курганской области»; 
 в пункте 7 слова «первый заместитель Губернатора Курганской области» 
заменить словами «Вице-Губернатор Курганской области»; 
 в подпункте 3 пункта 8 слова «первым заместителем Губернатора Курганской 
области» заменить словами «Вице-Губернатором Курганской области»; 
 в пункте 10 слова «управление государственной службы и кадров  
Правительства Курганской области» заменить словами «управление государственной 
службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области»; 
 в пункте 16 слова «первым заместителем Губернатора Курганской области» 
заменить словами «Вице-Губернатором Курганской области»; 
 пункт 17 изложить в следующей редакции: 
 «17. Гражданам в торжественной обстановке вручаются: Почетная грамота 
установленного образца согласно приложению 3 к настоящему Положению, наградной 
знак Почетной грамоты установленного образца согласно приложению 4 к настоящему 
Положению, нагрудный знак Почетной грамоты установленного образца согласно 
приложению 5 к настоящему Положению.»; 
 пункт 18 изложить в следующей редакции: 
 «18. Организациям и коллективам организаций в торжественной обстановке 
вручаются: Почетная грамота установленного образца согласно приложению 3 к 
настоящему Положению, наградной знак Почетной грамоты установленного образца 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.»; 
 3) в приложении 1 к Положению о Почетной грамоте Губернатора Курганской 
области: 

 слова «О.А. Богомолову» заменить словами «____________________»; 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
 слова «Первый заместитель Губернатора Курганской области» заменить словами 
«Вице-Губернатор Курганской области»; 
 4) в приложении 2 к Положению о Почетной грамоте Губернатора Курганской 
области: 
 слова «О.А. Богомолову» заменить словами «____________________»; 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
 слова «Первый заместитель Губернатора Курганской области» заменить словами 
«Вице-Губернатор Курганской области»; 
 5) приложение 2 изложить согласно приложению к настоящему указу; 
 6) в пункте 13 приложения 3 слова «управление государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области» заменить словами «управление 
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области». 
 2. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке. 

 3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице-Губернатора 
Курганской области. 
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Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области 

 
 

 
В.М. Шумков 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Курган 
 
«____»______________2019 г. 
 
№_______ 

Приложение к указу 
Губернатора Курганской области 
от «___»____________2019 года №____ 
«О внесении изменений в указ 
Губернатора Курганской области 
от 14 февраля 2008 года № 37» 
 
«Приложение 2 к указу 
Губернатора Курганской области 
от 14 февраля 2008 года № 37 
«О Почетной грамоте Губернатора 
Курганской области» 

 
 

Состав 
комиссии по рассмотрению представлений к награждению 

Почетной грамотой Губернатора Курганской области 
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 Вице-Губернатор Курганской области, председатель комиссии по рассмотрению 
представлений к награждению Почетной грамотой Губернатора Курганской области 
(далее - комиссия); 
 руководитель Аппарата Губернатора Курганской области, заместитель 
председателя комиссии; 
 главный специалист-эксперт службы по наградам отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и кадров Аппарата Губернатора 
Курганской области, секретарь комиссии. 
 Члены комиссии: 
 начальник управления государственной службы и кадров Аппарата Губернатора 
Курганской области; 
 начальник правового управления Аппарата Губернатора Курганской области. 
 В состав комиссии также входит заместитель Губернатора Курганской области, 
курирующий соответствующее направление деятельности.». 


