
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области 
от 21 февраля 2007 года № 28 «Об учреждении знака отличия 

Губернатора Курганской области «За благое дело»

В  целях  совершенствования  системы  поощрения  и  награждения  от  имени 
Губернатора Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 21 февраля 2007 года № 28 
«Об учреждении  знака  отличия  Губернатора  Курганской  области  «За  благое  дело» 
следующие изменения: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя 

Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской 
области.»;

приложение 4  изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.
2.  Опубликовать  настоящий  указ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя 

Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской 
области.

Временно исполняющий обязанности
    Губернатора Курганской области

                                          

    
А.Г. Кокорин

г. Курган 

«  22  » сентября 2014 г.
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     Приложение к указу
     Губернатора Курганской области 
     от «  22  » сентября 2014 г. № 308
     «О внесении изменений в указ 
     Губернатора Курганской области 
     от 21 февраля 2007 года № 28 
     «Об учреждении знака отличия 
     Губернатора Курганской области 
     «За благое дело»

     «Приложение 4 к указу 
     Губернатора Курганской области 
     от 21 февраля 2007 года № 28 
     «Об учреждении знака отличия 
     Губернатора Курганской области 
     «За благое дело»

Состав
комиссии по рассмотрению ходатайств о присуждении знака отличия 

Губернатора Курганской области «За благое дело»

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  руководитель  аппарата 
Правительства  Курганской  области,  председатель  комиссии  по  рассмотрению 
ходатайств  о  присуждении  знака  отличия  Губернатора  Курганской  области 
«За благое дело» (далее - комиссия);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной  политике, 
заместитель председателя комиссии;

заведующий  сектором  по  наградам  отдела  по  управлению  персоналом 
управления  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области, 
секретарь комиссии.
            Члены комиссии:

заместитель  Губернатора  Курганской  области,  курирующий  соответствующее 
направление деятельности;

заместитель  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской  области  - 
начальник управления государственной службы и кадров;

первый  заместитель  председателя  Курганской  областной  Думы 
(по согласованию);

председатель  Курганской  областной  общественной  организации  ветеранов 
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов 
(по согласованию).».
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