
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

от    29 января 2013 года     №    22-р    
г. Курган 

 
 
 

Об описании бланков Почетной грамоты Правительства Курганской области, 
Благодарственного письма Губернатора Курганской области, Приветственного 

адреса от имени Правительства Курганской области в связи с 70-летием 
образования Курганской области 

 

 На основании постановления Администрации (Правительства) Курганской 
области от 19 июня 2007 года № 276 «О Почетной грамоте Правительства 
Курганской области и Приветственном адресе от имени Правительства Курганской 
области» и  указа  Губернатора Курганской области от 15 июня 2007 года № 151                                  
«О Благодарственном письме Губернатора Курганской области» в честь 
празднования  70-летия образования Курганской области: 
 1. Утвердить описание бланка Почетной грамоты Правительства Курганской 
области согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 
 2. Утвердить описание бланка Благодарственного письма Губернатора 
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
 3. Утвердить описание бланка Приветственного адреса от имени 
Правительства Курганской области согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению. 
 4. Управлению делами Правительства Курганской области организовать работу 
по изготовлению бланков Почетной грамоты Правительства Курганской области,  
Благодарственного письма Губернатора Курганской области, Приветственного адреса 
от имени Правительства Курганской области. 
 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области – руководителя аппарата 
Правительства Курганской области Шумкова В.О. 

 
 
 

Губернатор 
Курганской 
области  

 
 

 
О.А. Богомолов 

 
 
 
Мальцева В.В. 
(3522) 42-91-75 
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                Приложение 1 к распоряжению 
       Губернатора Курганской области 
       от «29» января 2013 года № 22-р 
                 «Об описании бланков Почетной грамоты 
                                                                           Правительства Курганской области, 
                                                                           Благодарственного письма Губернатора 
                                                                           Курганской области, Приветственного 
                                                                           адреса от имени Правительства 
                                                                           Курганской области в связи с 70-летием 
                                                                           образования Курганской области»                                                                           

 
 
 

Описание бланка 
Почетной грамоты Правительства Курганской области 

 
 Бланк Почетной грамоты Правительства Курганской области (далее — 
Почетная  грамота) представляет собой лист плотной бумаги форматом А-4, 
помещенный в фолдер из плотной бумаги. 
 Общий цвет Почетной грамоты золотой. Почетная грамота окаймлена рамкой 
темно-зеленого цвета шириной 9 мм (далее — широкая рамка), внутри широкой 
рамки по всему периметру Почетной грамоты расположена рамка светло-зеленого 
цвета шириной 1 мм (далее — узкая рамка). Слева, справа, сверху, снизу от узкой 
рамки расположена узорная рамка золотого цвета шириной 5 мм. По центру Почетной 
грамоты расположен фоновый рисунок — очертание Курганской области, в центре 
которого располагаются белый круг диаметром 5 мм и слово «КУРГАН» заглавными 
буквами, цвет букв — белый. На расстоянии 10 мм от верхнего края листа на фоне 
дубовых листьев и ленты, символизирующей флаг Курганской области, располагается 
герб Курганской области. Под гербом Курганской области на расстоянии 7 мм 
располагаются слова «ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» заглавными 
буквами, цвет букв — зеленый в золотой кайме; ниже на 13 мм — слова «ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА» заглавными буквами, цвет букв — темно-золотой, переходящий в светло- 
золотой, в зеленой кайме. 
 Общий цвет фолдера темно-зеленый. На расстоянии 50 мм от верхнего края 
листа по центру располагается золотое изображение герба Курганской области. Под 
гербом Курганской области на расстоянии 40 мм располагаются слова 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО», «КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» заглавными буквами, 
расположенные друг под другом, цвет букв — золотой. 
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       Приложение 2 к распоряжению 
       Губернатора Курганской области 
       от «29» января 2013 года № 22-р 
       «Об описании бланков Почетной грамоты 
                                                                           Правительства Курганской области, 
                                                                           Благодарственного письма Губернатора 
                                                                           Курганской области, Приветственного 
                                                                           адреса от имени Правительства 
                                                                           Курганской области в связи с 70-летием 
                                                                           образования Курганской области» 

 
 
 

Описание бланка 
Благодарственного письма Губернатора Курганской области 

 
 

 Бланк Благодарственного письма Губернатора Курганской области (далее — 
Благодарственное письмо) представляет собой лист плотной бумаги форматом А-4, 
помещенный в фолдер из плотной бумаги. 
 Благодарственное письмо окаймлено рамкой темно-зеленого цвета шириной       
9 мм (далее — широкая рамка), внутри широкой рамки по всему периметру 
Благодарственного письма расположена рамка золотого цвета шириной 0,5 мм      
(далее — узкая рамка). Слева и сверху от узкой рамки расположена рамка черного 
цвета шириной 0,5 мм. 
 Благодарственное письмо разделено по горизонтали на две части двумя 
волнистыми линиями темно-золотого цвета. Верхняя часть Благодарственного письма 
темно-зеленого цвета. Общий цвет нижней части Благодарственного письма золотой, 
переходящий от центра к краю в светло-золотой, золотой, темно-золотой, зелено-
золотой и зеленый цвета. В левом верхнем углу Благодарственного письма 
размещено изображение флага Курганской области. На расстоянии 15 мм от верхнего 
края листа располагаются слова «ГУБЕРНАТОР», «КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
заглавными буквами, расположенные друг под другом, цвет букв — золотой, 
переходящий в светло-золотой. Ниже на 11 мм располагается герб Курганской 
области. Под гербом Курганской области на расстоянии 11 мм располагаются слова 
«БЛАГОДАРСТВЕННОЕ», «ПИСЬМО» заглавными буквами, расположенные друг под 
другом, цвет букв — золотой, переходящий в светло-золотой, в зеленой кайме. 
 Общий цвет фолдера темно-зеленый. На расстоянии 50 мм от верхнего края 
листа по центру располагается золотое изображение герба Курганской области. Под 
гербом Курганской области на расстоянии 40 мм располагаются слова 
«ГУБЕРНАТОР», «КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» заглавными буквами, расположенные 
друг под другом, цвет букв — золотой. 
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       Приложение 3 к распоряжению 
       Губернатора Курганской области 
       от «29» января 2013 года № 22-р 
       «Об описании бланков Почетной грамоты 
                                                                           Правительства Курганской области, 
                                                                           Благодарственного письма Губернатора 
                                                                           Курганской области, Приветственного 
                                                                           адреса от имени Правительства 
                                                                           Курганской области в связи с 70-летием 
                                                                           образования Курганской области» 

 
 
 

Описание бланка 
Приветственного адреса от имени Правительства Курганской области 

 
 Бланк Приветственного адреса Правительства Курганской области (далее — 
Приветственный адрес) представляет собой лист плотной бумаги форматом А-4, 
помещенный в фолдер из плотной бумаги. 
 Приветственный адрес разделен на две части двумя дугами золотого и темно- 
золотого цвета. В верхней части Приветственного адреса вертикальные полосы 
темно- золотого цвета и светло-золотого цвета, чередующиеся между собой. Нижняя 
часть Приветственного адреса светло-золотого цвета с фоновой надписью по 
диагонали «КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ» заглавными буквами белого цвета. 
 Приветственный адрес обрамлен рамкой зеленого цвета шириной 6 мм (далее 
— широкая рамка), внутри широкой рамки по всему периметру Приветственного 
адреса расположена рамка золотого цвета шириной 0,5 мм (далее — узкая рамка). 
Слева и сверху от узкой рамки расположена рамка черного цвета шириной 0,5 мм. 
 На расстоянии 10 мм от верхнего края листа на фоне дубовых листьев 
зеленого и золотого цветов располагается герб Курганской области. Под гербом 
Курганской области на расстоянии 10 мм располагаются слова «ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» заглавными буквами, цвет букв — зеленый в золотой 
кайме; ниже на           6 мм — слова «ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС» заглавными 
буквами, цвет букв — темно- золотой, переходящий в светло-золотой в зеленой 
кайме. 
 Общий цвет фолдера темно-зеленый. На расстоянии 50 мм от верхнего края 
листа по центру располагается золотое изображение герба Курганской области. Под 
гербом Курганской области на расстоянии 40 мм располагаются слова 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО», «КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» заглавными буквами, 
расположенные друг под другом, цвет букв — золотой. 

 
                   


