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ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
 

 О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области 
от 29 сентября 2009 года № 473 «О Комиссии по правам человека 

при Губернаторе Курганской области» 

 
 
 В целях совершенствования работы Комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в указ Губернатора  Курганской  области  от 29  сентября  2009 года  № 
473 «О Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области» 
следующие изменения: 

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

Губернатора Курганской области — руководителя аппарата Правительства Курганской 
области Шумкова В.О.»; 

2) приложение 2 дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81.  Всем членам Комиссии на период осуществления полномочий выдаются 

удостоверения члена Комиссии в соответствии с описанием согласно приложению к 
настоящему Положению.»; 

3) Положение о Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской 
области дополнить приложением согласно приложению к настоящему указу. 

2. Опубликовать настоящий указ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области — руководителя аппарата Правительства Курганской 
области Шумкова В.О. 
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Приложение к указу 
Губернатора Курганской области 
от _________________ № _____ 
«О внесении изменений 
в указ Губернатора Курганской области 
от 29 сентября 2009 года № 473 
«О Комиссии по правам человека 
при Губернаторе Курганской области» 
 
«Приложение к Положению 
о Комиссии по правам человека 
при Губернаторе Курганской области» 
 
 
 

Описание 
удостоверения члена Комиссии по правам человека 

при Губернаторе Курганской области 
 
 

Удостоверение члена Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской 
области (далее — удостоверение) выполнено из твердого картона красного цвета 
размером 20 см х 6,5 см (в развернутом виде). На лицевой стороне удостоверения 
расположена надпись «Удостоверение» (в средней части). Надпись напечатана 
золотым цветом. 

На левой внутренней стороне удостоверения размещается: 
в верхней части — надпись «Комиссия по правам человека при Губернаторе 

Курганской области»; 
ниже — надпись «Удостоверение», «№____»; 
в правом нижнем углу — место для фотографии размером 3 см х 4 см.                 
На правой внутренней стороне удостоверения размещается: 
в верхней части — «Фамилия, имя, отчество»; 
по центру — надпись «Член комиссии по правам человека при Губернаторе 

Курганской области»; 
в нижней части — надпись «Губернатор Курганской области________________». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


