
 

 

Перечень и порядок 

поощрения (награждения) физических и юридических лиц на уровне РФ, 

Курганской области и Альменевского района 
 

 В целях поощрения физических и юридических лиц за  заслуги  в экономике, науке, 

культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране жизни, здоровья и  защите прав 

граждан, в  благотворительной деятельности и за иной  значительный вклад в развитие 

РФ, Курганской области, Альменевского района существуют  определенные виды наград 

и поощрений: 

1. На уровне Российской Федерации :  

- Правительственные поощрения (награждения); 

- Ведомственные поощрения (награждения); 

2. На  уровне Курганской области: 

- Приветственный адрес Правительства Курганской области 

(Постановление Правительства Курганской  области  от 19.06.2007г. №276); 

- Благодарственное письмо Губернатора Курганской области; 

  (Указ Губернатора Курганской области от 15 июня 2007г. № 151); 

- Почётная грамота  Правительства Курганской области; 

  (Постановление Правительства Курганской области от 19 июня 2007г. № 276); 

- Благодарственное письмо  Курганской областной Думы; 

- Почётная грамота Курганской  областной Думы 

(Постановление Курганской областной Думы от 26.05.2009г. № 3905); 

- Почётное звание Курганской области «Почётный гражданин Курганской области» 

(Закон Курганской области от 30.12.2002г. № 270); 

- Знак отличия Курганской области «Материнская слава» 

(Закон Курганской области от 06.11.2007г. № 305); 

- Почётная  грамота Губернатора Курганской области 

(Указ губернатора Курганской области от 14.02.2008г. № 37); 

- Знак отличия Губернатора Курганской области «За благое дело»; 

( Указ Губернатора Курганской области от 21.02.2007г. № 28). 

 На уровне Курганской области  также предусмотрены поощрения различных  

департаментов. 

3.  На уровне  Альменевского района: 

- Благодарственное письмо Главы Альменевского района; 

 (Постановление  Администрации Альменевского района от 28.01.2008г. № 29) ;  

- Почётная  грамота  Главы Альменевского района; 

  (Постановление Администрации Альменевского района от 29.01.2008г. № 29/1) ;  

-  Почётное звание Альменевского района «Почётный гражданин Альменевского района». 

- Благодарственное письмо Альменевской районной Думы. 

- Почётная грамота Альменевской районной Думы. 

 Перечисленные виды  поощрения определены  нормативно-правовым  документом, 

последним  утверждены  положения о соответствующих  поощрениях. 

* При  представлении физического  или юридического  лица  к поощрению  

предусматривается  вертикаль поощрения от  низшего  к  высшему. 

* Чтобы  получить  поощрение (награждение) Курганской области необходимо, чтобы  

физическое  или юридическое  лицо, представляемое  к поощрению (награждению) имело 

поощрение (награждение) на уровне  района. 

* Чтобы  получить Почётную грамоту  Главы  Альменевского района необходимо иметь  

Благодарственное письмо Главы Альменевского района. 

* Чтобы получить  Почётную грамоту  Правительства  Курганской области необходимо 

иметь Благодарственное письмо Губернатора Курганской области. 



 

 

* Чтобы получить  Почётную грамоту Курганской  областной Думы необходимо иметь 

Благодарственное письмо Курганской  областной Думы. 

* Период между   поощрением   Благодарственным письмом  и  Почётной грамотой на 

областном  и районном  уровне составляет не менее 2-х лет. 

4.  Награждения  сопровождаемые денежным  вознаграждением: 

- Знак отличия Курганской области «Материнская слава» 

( I ст.- 100 тыс.рублей, II степени – 50 тыс.рублей; III степени  – 25 тыс.рублей); 

- Почётная грамота  Губернатора Курганской области. 

 (для  физических лиц – 40 тыс.рублей, для юридических лиц – 100 тыс.рублей. 

Награждение  производится при наличии у лица  Почётной грамоты  Правительства  

Курганской области) ; 

- Почётная грамота Курганской областной Думы:  

 для  физических лиц – 30 тыс.рублей, для юридических лиц – 60 тыс.рублей, для 

муниципальных образований 100 тыс.рублей; 

- Почётная грамота Главы Альменевского района ;  

1 тыс. рублей. 

5.  Право граждан на получения звания «Ветеран труда». 

Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам, награжденным  орденами и  

медалями, либо  удостоенным почётных знаний СССР или Российской  Федерации, либо 

награжденным ведомственными знаками отличия  в труде при наличии трудового стажа 

для мужчин не менее 25 лет. 

 В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области № 220 от 26 

мая 2008 года «О внесении изменений в  постановление Правительства Курганской 

области от 27 марта 2006 года № 73 «Об утверждении Положения о порядке и условиях  

присвоения звания «Ветеран труда» указанное звание  присваивается также  гражданам, 

имеющим награды, учрежденные  высшими законодательными  и  исполнительными 

органами  государственной власти Курганской области, при наличии трудового стажа не 

менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

 К наградам высших законодательных и исполнительных органов государственной 

власти  Курганской области относятся: 

1) Почётная грамота Правительства Курганской области; 

2) Почётная грамота Губернатора Курганской области; 

3) Почётная грамота Курганской областной Думы; 

4) Почётная грамота Администрации Курганской области; 

5) Почётная грамота Администрации (Правительства) Курганской области; 

6) Почётная грамота Курганского областного Комитета КПСС; 

7) Почётная грамота Курганского областного Совета народных депутатов; 

8) Почётная грамота  исполнительного комитета Курганского областного Совета 

народных депутатов; 

9) лица  удостоенные почётного звания Курганской области «Почётный гражданин 

Курганской области»; 

10)  лица , удостоенные знаком отличия Губернатора Курганской области «За благое 

дело»; 

11) Лица, удостоенные знаком отличия Курганской области «Материнская слава»,  

при наличии трудового  стажа  не менее 15 лет. 

6. Порядок  представления необходимых документов на  представление к  

поощрению (награждению): 

1) ходатайство; 

2) представление, содержащее сведения о деятельности и достижениях; 

3) объективная справка, содержащая сведения о трудовой  деятельности; 

4) характеристика. 

 



 

 

7. Поощрение (награждение) осуществляется  в связи  со следующими событиями: 

1) государственные праздники; 

2) памятные даты; 

3) даты  в трудовой деятельности граждан- 15 лет и каждые  последующие 5 лет 

трудовой деятельности; 

4) даты  организаций и коллективов организаций всех форм  собственности- 10 лет и 

каждые  последующие 5 лет со дня основания. 

 

 

8. Основания по  представлению к поощрению (награждению). 

             Критерии представления к поощрению (награждению) областными наградами 

должны стать заслуги кандидатов  в проведении социальной и экономической 

политики, укреплении государственной власти, активное участие в общественной 

жизни региона, вклад в  развитие местного самоуправления. 

            Вручение  осуществляется в торжественной обстановке. 

            Представление на поощрение (награждение) представляется не  позднее, чем за 

один месяц до  предполагаемой даты вручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


