
 
21 февраля 2007 года N 28 
 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ГУБЕРНАТОРА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО" 
 

(в ред. Указов Губернатора Курганской области 
от 25.09.2008 N 424, от 16.03.2009 N 161, 

от 07.07.2010 N 161) 
 

В соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 406 "О почетном 
звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях Курганской области и иных 
видах поощрений, постановляю: 
(преамбула в ред. Указа Губернатора Курганской области от 16.03.2009 N 161) 

 
1. Учредить знак отличия Губернатора Курганской области "За благое дело". 
2. Утвердить: 
1) Положение о знаке отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" 

(приложение 1); 
2) описание и рисунок знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" 

(приложение 2); 
3) описание образца удостоверения к знаку отличия Губернатора Курганской области "За 

благое дело" (приложение 3); 
4) состав комиссии по рассмотрению ходатайств о присуждении знака отличия Губернатора 

Курганской области "За благое дело" (приложение 4); 
5) Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств о присуждении знака отличия 

Губернатора Курганской области "За благое дело" (приложение 5). 
(п. 2 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 16.03.2009 N 161) 

3. Организацию изготовления знаков отличия Губернатора Курганской области "За благое 
дело" и удостоверений к ним возложить на Управление делами Правительства Курганской 
области за счет средств областного бюджета, предусматриваемых Правительству Курганской 
области на соответствующий финансовый год. 
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 25.09.2008 N 424) 

4. Опубликовать настоящий Указ в Курганской областной общественно-политической газете 
"Новый мир". 

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Мазеина А.Г. 
(п. 5 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 25.09.2008 N 424) 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
Курган 
21 февраля 2007 года 
N 28 
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Приложение 1 

к Указу 
Губернатора Курганской области 

от 21 февраля 2007 г. N 28 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ГУБЕРНАТОРА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО" 
 

(в ред. Указов Губернатора Курганской области 
от 25.09.2008 N 424, от 16.03.2009 N 161) 

 
I. Общие положения 

 
1. Знак отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" присуждается ежегодно 

указом Губернатора Курганской области: 
- за активную социальную позицию и поддержку сохранения и развития культуры и 

искусства, образования, здравоохранения, спорта на территории Курганской области; 
- за реализацию отдельных социальных проектов, направленных на развитие учреждений 

социальной сферы; 
- за оказание существенной материальной поддержки гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, одаренным детям, молодым специалистам, обучающимся и воспитанникам 
образовательных учреждений; 

- за постоянную и активную помощь в решении финансовых, материальных и иных проблем 
учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта и социальной защиты населения. 

2. Знаком отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" награждаются 
руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
(за исключением руководителей федеральных, государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприниматели, граждане Российской Федерации, иностранные граждане. 

3. Знак отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" присуждается указом 
Губернатора Курганской области на основании представления комиссии по рассмотрению 
ходатайств о присуждении знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело". 

4. Ежегодно знаком отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" награждается 
не более пяти человек. Повторное награждение одного и того же лица знаком отличия 
Губернатора Курганской области "За благое дело" возможно не чаще одного раза в пять лет. 

 
II. Порядок награждения знаком отличия 

Губернатора Курганской области "За благое дело" 
 

5. Ходатайство о присуждении знака отличия Губернатора Курганской области "За благое 
дело" (далее - ходатайство) может быть направлено коллективами предприятий, учреждений, 
организаций любых форм собственности, а также органами государственной власти Курганской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

6. Ходатайства направляются в комиссию по рассмотрению ходатайств о присуждении знака 
отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" (далее - Комиссия) в письменной 
форме до 20 декабря текущего года и должны содержать описание заслуг претендента на знак 
отличия Губернатора Курганской области "За благое дело". К ходатайству прилагаются копии 
документов, подтверждающих заслуги претендентов. 

7. Комиссия в течение месяца со дня поступления ходатайств осуществляет их изучение и 
готовит заключение. 

8. Не позднее чем через 10 дней после принятия соответствующего заключения Комиссия 
вносит представление о присуждении знака отличия Губернатора Курганской области "За благое 
дело" на рассмотрение Губернатора Курганской области. 
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9. Присуждение знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" 
оформляется указом Губернатора Курганской области, проект которого готовит Управление 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 
(п. 9 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 16.03.2009 N 161) 

10. Знак отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" и удостоверение к нему 
вручаются в месячный срок со дня вступления в силу указа Губернатора Курганской области о 
присуждении знака отличия. 

11. Вручение знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" и 
удостоверения к нему производится Губернатором Курганской области в торжественной 
обстановке, непосредственно лицам, их удостоенным. 

12. Организационное обеспечение деятельности комиссии по рассмотрению ходатайств о 
присуждении знака отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" осуществляет 
Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 
(п. 12 введен Указом Губернатора Курганской области от 25.09.2008 N 424) 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 

Приложение 2 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 21 февраля 2007 г. N 28 

 
ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ГУБЕРНАТОРА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО" 

 
Знак отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" (далее - Знак отличия) 

представляет собой воплощение образа ангела - символа благотворительности, защиты и 
покровительства в форме объемного изображения, выполненного лазерным способом и 
расположенного в глубине хрустального прямоугольника. 

В основании прямоугольника, а также внутри хрустального прямоугольника выполнена 
надпись "За благое дело". Прямоугольник из хрусталя имеет объемную форму размером 20 см на 
6 см, глубиной объема - 4 см и укреплен на основании из природного камня в форме 
восьмигранника (змеевик, оникс, яшма). 

На одной из сторон основания располагается табличка с названием Знака отличия, 
указанием года вручения награды, фамилии, имени и отчества отмечаемого Знаком отличия. 
Прямоугольную форму Знака отличия венчает объемная полусфера, внутри которой выполнено 
изображение Герба Курганской области. 

Примерная стоимость изготовления одного экземпляра Знака отличия Губернатора 
Курганской области "За благое дело" составляет три тысячи рублей. 

 
Рисунок не приводится. 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 

руководитель аппарата 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 

consultantplus://offline/ref=266C298991BA210DED384DBE4211C7A062B717A8B2D8D176212C9F6384E94E40031BA96B9EEAE2BDE56E9EzB22L
consultantplus://offline/ref=266C298991BA210DED384DBE4211C7A062B717A8B2D9D170252C9F6384E94E40031BA96B9EEAE2BDE56E9EzB24L


Приложение 3 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 21 февраля 2007 г. N 28 

 
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 25.09.2008 N 424) 

 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО" 

 
Удостоверение к Знаку отличия Губернатора Курганской области "За благое дело" 

представляет собой книжку серебряного цвета 110 мм на 80 мм, на лицевой стороне надпись 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ к Знаку отличия Губернатора Курганской области "ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО". На 
развороте книжки слева располагается изображение Знака отличия Губернатора Курганской 
области "За благое дело", справа - надписи: "Удостоверение N ____", "НАГРАЖДЕН(А)", место для 
фамилии, имени, отчества награждаемого, надпись "Губернатор Курганской области", место для 
его подписи, надпись "М.П.", место для печати Правительства Курганской области, надпись "Указ 
от _____ N ____". 

 
Внутренняя сторона 

 
┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

│                                │         УДОСТОВЕРЕНИЕ         │ 

│                                │                               │ 

│       ┌────────────────┐       │          N ________           │ 

│       │                │       │                               │ 

│       │   Изображение  │       │НАГРАЖДЕН(А) __________________│ 

│       │  знака отличия │       │                               │ 

│       │   Губернатора  │       │______________________________ │ 

│       │   Курганской   │       │                               │ 

│       │     области    │       │Губернатор                     │ 

│       │"За благое дело"│       │Курганской области  _________  │ 

│       │                │       │М.П.                           │ 

│       │                │       │                               │ 

│       └────────────────┘       │    Указ от __________ N ____  │ 

│                                │                               │ 

│                                │                               │ 

│                                │                               │ 

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 
Лицевая сторона 

 
┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

│                                │         УДОСТОВЕРЕНИЕ         │ 

│                                │                               │ 

│                                │        к знаку отличия        │ 

│                                │          Губернатора          │ 

│                                │       Курганской области      │ 

│                                │                               │ 

│                                │        "ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО"       │ 

│                                │                               │ 

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 

руководитель аппарата 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 
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Приложение 4 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 21 февраля 2007 г. N 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" 

 
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 07.07.2010 N 161) 

 
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; 

главный специалист службы по наградам отдела по управлению персоналом Управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
первый заместитель председателя Курганской областной Думы (по согласованию); 
начальник Главного управления здравоохранения Курганской области; 
начальник Главного управления образования Курганской области; 
начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 
начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области; 
начальник Управления культуры Курганской области; 
председатель Комитета по печати и средствам массовой информации Курганской области; 
заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области - начальник 

Управления государственной службы и кадров; 
пресс-секретарь Губернатора Курганской области - руководитель пресс-службы Губернатора 

Курганской области; 
председатель попечительского совета Курганского областного общественного 

благотворительного фонда содействия защите материнства и детства "Мама" (по согласованию); 
председатель Объединения организаций профессиональных союзов "Федерация 

профсоюзов Курганской области" (по согласованию); 
председатель Курганской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 
директор филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания "Курган" (по согласованию). 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
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Приложение 5 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 21 февраля 2007 г. N 28 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВ О 
ПРИСУЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ГУБЕРНАТОРА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО" 
 

(введено Указом Губернатора Курганской области от 16.03.2009 N 161) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Комиссия по рассмотрению ходатайств о присуждении знака отличия Губернатора 
Курганской области "За благое дело" (далее - комиссия) проводит оценку документов, 
подтверждающих заслуги претендентов на награждение знаком отличия Губернатора Курганской 
области "За благое дело". 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Курганской области, законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, а 
также настоящим Положением. 

 
Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 
3. Комиссия в пределах своей компетенции: 
осуществляет изучение документов, подтверждающих заслуги претендентов на 

награждение знаком отличия Губернатора Курганской области "За благое дело", и готовит 
заключение по ним; 

осуществляет подготовку предложений Губернатору Курганской области по вопросам 
совершенствования системы награждения. 

4. Комиссия имеет право: 
рассматривать предложения, обращения, связанные с награждением знаком отличия 

Губернатора Курганской области "За благое дело"; 
привлекать в установленном порядке для участия в своей деятельности представителей 

органов государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления 
Курганской области, специалистов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

заслушивать на своих заседаниях в установленном порядке должностных лиц, 
руководителей, иных заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

 
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
5. Состав комиссии утверждается указом Губернатора Курганской области. 
6. Заседания комиссии проводятся один раз в год, но не позднее 20 января. 
7. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, 

председательствует на заседаниях комиссии, распределяет обязанности между членами 
комиссии, контролирует исполнение решений, принятых комиссией, подписывает протоколы 
заседаний и решения, принимаемые комиссией. 

8. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в 
случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя комиссии иные 
полномочия. 

9. Секретарь комиссии обеспечивает организационную деятельность комиссии, ведет 
делопроизводство, принимает поступающие в комиссию документы, проверяет правильность их 
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оформления, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии. 
10. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствуют две трети ее членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. 
11. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем 

комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии и секретарем комиссии. 
12. На основании решения комиссии составляется список кандидатов, рекомендуемых для 

награждения знаком отличия Губернатора Курганской области "За благое дело", который 
направляется на рассмотрение Губернатору Курганской области. 

13. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет Управление 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 

 
 

 

 


