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30�декабря�2002�года N�270

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 25 декабря 2002 г. N 1876

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 04.05.2006 N 148, от 03.10.2006 N 180, от 06.12.2006 N 209,
от 05.10.2007 N 284, от 30.11.2007 N 310, от 03.06.2008 N 365,

от 04.06.2010 N 13, от 05.04.2011 N 12, от 27.06.2012 N 35,
от 30.06.2014 N 41, от 02.12.2016 N 90, от 20.09.2018 N 87,

от 06.12.2018 N 155)

Настоящим Законом устанавливается почетное звание Курганской области "Почетный гражданин
Курганской области", регулируется порядок его присвоения, устанавливается ежемесячная персональная
денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской
области".
(в ред. Законов Курганской области от 04.06.2010 N 13, от 27.06.2012 N 35, от 02.12.2016 N 90)

Статья 1. Основания и порядок присвоения почетного звания "Почетный гражданин Курганской
области"

1. Почетное звание Курганской области "Почетный гражданин Курганской области" (далее также - почетное
звание) является публичным признанием заслуг удостоенного им лица перед Курганской областью и ее
жителями.
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

2. Почетное звание Курганской области "Почетный гражданин Курганской области" присваивается за
выдающиеся заслуги в развитии отраслей экономики и социальной сферы, охраны окружающей среды и
экологической безопасности области, обеспечении законности и правопорядка, соблюдении прав человека,
проявлении благотворительной, иной деятельности, способствующей повышению известности и авторитета
Курганской области, за особые отличия в защите Отечества, жизни и здоровья людей.

3. Почетное звание Курганской области "Почетный гражданин Курганской области" присваивается, как
правило, гражданам Российской Федерации, проживающим или проживавшим ранее на территории Курганской
области. В исключительных случаях может быть принято решение о присвоении почетного звания Курганской
области "Почетный гражданин Курганской области" лицам, не проживавшим (не проживающим) на территории
Курганской области, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства.
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

4. Исключен. - Закон Курганской области от 06.12.2006 N 209.

5. Почетное звание Курганской области "Почетный гражданин Курганской области" не может быть
повторно присвоено одному и тому же лицу.

Статья 2. Порядок внесения кандидатур для присвоения почетного звания Курганской области
"Почетный гражданин Курганской области"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 7

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.01.2020

Закон Курганской области от 30.12.2002 N 270
(ред. от 06.12.2018)
"О почетном звании Курганской области "Почетный гражда...

consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE900DB27ED77A69E8713950A371A2979C12E24C9224A21314DBC8327808CCAB56D4977E80D0E1A19G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE900DB27ED77A69E8713950A371A2979C12E24C9224A21314DBC8327808CCAB56D4977E80D0E1A19G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE202DF22E72AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2B3B12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE202DF22E72AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2B3B12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE005D823E02AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE005D823E02AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE007DB26EF2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE007DB26EF2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE501D821EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C92248293E12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE501D821EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C92248293E12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE006DC22E62AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE006DC22E62AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE00DDA24EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE00DDA24EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE306D920E42AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2D3912B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE306D920E42AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2D3912B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE306DC2EE32AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE306DC2EE32AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE205D825EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE205D825EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293212B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE505D223EF2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2B3A12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE505D223EF2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2B3A12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE404DC26EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A283912B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE404DC26EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A283912B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE404DE2FE72AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2B3A12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE404DE2FE72AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2B3A12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE407DD21E42AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2F3812B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE407DD21E42AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2F3812B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE00DDA24EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293312B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE00DDA24EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293312B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE306DC2EE32AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293312B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE306DC2EE32AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293312B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE505D223EF2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2B3B12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE505D223EF2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A2B3B12B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE00DDA24EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A283812B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE00DDA24EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A283812B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE00DDA24EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A283912B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE00DDA24EE2AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A283912B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE005D823E02AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293312B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
consultantplus://offline/ref=3DC93D5383F45AA9F53E71ED9CAEB2012C7F4FDAE005D823E02AAC96DE1F970D38453E7E882225C9224A293312B99636D883CBA8734868F40F0CAB1D17G
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


1. Кандидатуры на присвоение почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской
области" вносятся в Правительство Курганской области Губернатором Курганской области, органами
государственной власти Курганской области, Избирательной комиссией Курганской области,
Контрольно-счетной палатой Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области, коллективами организаций независимо от формы собственности,
расположенных (зарегистрированных) на территории Курганской области, общественными объединениями,
осуществляющими свою деятельность на территории Курганской области.

Представление о присвоении почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской
области" главам муниципальных образований Курганской области, руководителям исполнительных органов
государственной власти Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление,
вносит только Губернатор Курганской области.
(п. 1 в ред. Закона Курганской области от 30.06.2014 N 41)

2. Представление о присвоении почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской
области" оформляется в письменной форме и должно содержать:

- ходатайство Губернатора Курганской области, органа государственной власти Курганской области,
Избирательной комиссии Курганской области, Контрольно-счетной палаты Курганской области, органа местного
самоуправления муниципального образования Курганской области, коллектива организации независимо от
формы собственности, расположенной (зарегистрированной) на территории Курганской области, общественного
объединения, осуществляющего свою деятельность на территории Курганской области, о присвоении
почетного звания;

- наградной лист по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему Закону, где указываются
необходимые биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре, краткое описание конкретных достижений
и заслуг, за которые предлагается присвоить почетное звание;

- выписку из протокола общего собрания (совета, собрания участников, конференции, съезда) коллектива
организации в случае выдвижения коллективом организации.
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 30.06.2014 N 41)

3. Срок внесения представлений - с марта по ноябрь включительно каждого предшествующего
награждению года. По окончании срока внесения представлений все документы направляются в рабочую
комиссию, указанную в статье 3 настоящего Закона.

4. Исключен. - Закон Курганской области от 03.06.2008 N 365.

5. Исключен. - Закон Курганской области от 30.06.2014 N 41.

6. Исключен. - Закон Курганской области от 03.10.2006 N 180.

Статья 3. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур для присвоения почетного звания
Курганской области "Почетный гражданин Курганской области"

1. Для организации работы по предварительному рассмотрению кандидатур для присвоения почетного
звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской области" на паритетных началах создается
рабочая комиссия в количестве 10 человек, состоящая из представителей Правительства Курганской области и
Курганской областной Думы. Персональный состав комиссии устанавливается соответствующими правовыми
актами. Комиссия действует на общественных началах.
(в ред. Закона Курганской области от 05.10.2007 N 284)

2. Комиссия оценивает представления к награждению, представляет заключения о возможном
награждении, заключения об отклоненных кандидатурах.

Статья 4. Порядок присвоения почетного звания Курганской области "Почетный гражданин
Курганской области"

1. Присвоение почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской области"
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осуществляется Правительством Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 05.10.2007 N 284)

2. Постановление о присвоении почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской
области" подлежит официальному опубликованию. Присвоение почетного звания производится ежегодно в
феврале и, как правило, приурочивается ко дню образования Курганской области. Количество ежегодно
присваиваемых почетных званий не может превышать пяти.
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

3. Лицу, удостоенному почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской области", не
позднее, чем в месячный срок с момента вступления в силу постановления Правительства Курганской области
о присвоении ему почетного звания, в торжественной обстановке вручаются: Свидетельство Почетного
гражданина Курганской области, нагрудный знак Почетного гражданина Курганской области, удостоверение
Почетного гражданина Курганской области и денежное вознаграждение в размере ста десяти тысяч рублей.
(в ред. Законов Курганской области от 05.10.2007 N 284, от 04.06.2010 N 13)

4. При наличии уважительных причин, в результате которых невозможно личное присутствие лица,
удостоенного почетного звания, Свидетельство Почетного гражданина Курганской области, нагрудный знак
Почетного гражданина Курганской области, удостоверение Почетного гражданина Курганской области и
денежное вознаграждение в размере ста десяти тысяч рублей, могут быть вручены его представителю, при
наличии надлежаще оформленного документа, подтверждающего его полномочия.
(в ред. Законов Курганской области от 05.10.2007 N 284, от 04.06.2010 N 13)

5. В случае присвоения почетного звания посмертно близким родственникам вручается Свидетельство
Почетного гражданина Курганской области и нагрудный знак Почетного гражданина Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 05.04.2011 N 12)

6. Документом, подтверждающим факт присвоения лицу почетного звания, является удостоверение
Почетного гражданина Курганской области.

7. Описание Свидетельства Почетного гражданина Курганской области, нагрудного знака Почетного
гражданина Курганской области и удостоверения Почетного гражданина Курганской области устанавливается
приложением 2 к настоящему Закону.
(п. 7 в ред. Закона Курганской области от 30.06.2014 N 41)

8. Исключен. - Закон Курганской области от 06.12.2006 N 209.

Статья 4-1. Ежемесячная персональная денежная выплата
(в ред. Закона Курганской области от 02.12.2016 N 90)

1. Лица, удостоенные почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской области",
имеют право на ежемесячную персональную денежную выплату в размере 5000 рублей.
(в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 87)

2. Порядок предоставления ежемесячной персональной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 1
настоящей статьи, устанавливается Правительством Курганской области.

3. Ежемесячная персональная денежная выплата, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи,
выплачивается за счет средств областного бюджета.

Статья 4-2. Исключена. - Закон Курганской области от 27.06.2012 N 35.

Статья 4-2. Получение дубликатов Свидетельства Почетного гражданина Курганской области,
нагрудного знака Почетного гражданина Курганской области, удостоверения Почетного гражданина
Курганской области

(введена Законом Курганской области от 30.06.2014 N 41)

В случае утраты Свидетельства Почетного гражданина Курганской области, нагрудного знака Почетного
гражданина Курганской области, удостоверения Почетного гражданина Курганской области Правительство
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Курганской области принимает решение о выдаче соответствующего дубликата на основании письменного
заявления лица, удостоенного почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской области",
с указанием причин утраты.

Порядок выдачи дубликата Свидетельства Почетного гражданина Курганской области, дубликата
нагрудного знака Почетного гражданина Курганской области, дубликата удостоверения Почетного гражданина
Курганской области утверждается постановлением Правительства Курганской области.

Статья 4-3. Обеспечение размещения информации о предоставлении ежемесячной персональной
денежной выплаты

(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155)

Информация о предоставлении ежемесячной персональной денежной выплаты лицам, удостоенным
почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской области", размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

2. Пункт 3 статьи 2 и статья 3 вступают в силу с 1 марта 2003 года.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

30 декабря 2002 года

N 270

Приложение 1
к Закону

Курганской области
от 30 декабря 2002 г. N 270

"О почетном звании Курганской области
"Почетный гражданин Курганской области"

ФОРМА НАГРАДНОГО ЛИСТА
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО

ЗВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(введено Законом Курганской области от 30.06.2014 N 41)

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                                         __________________________________
                                                    (город, район)
                                         почетное звание Курганской области
                                         __________________________________
                                                 "Почетный гражданин
                                         __________________________________
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                                                 Курганской области"
                                         __________________________________
                                                (наименование награды)

1. Фамилия ________________________________________________________________

 имя, отчество ____________________________________________________________

2. Должность, место работы ________________________________________________
                             (полное наименование организации с указанием
                                    организационно-правовой формы)

3. Дата рождения __________________________________________________________
                                   (число, месяц, год)

4. Образование ____________________________________________________________
                 (специальность, наименование образовательной организации,
                                   год окончания)

5. Ученая степень, ученое звание __________________________________________

6.  Какими  государственными, ведомственными, иными наградами награжден(а),
год награждения ___________________________________________________________

7. Общий стаж работы __________ 8. Стаж работы в отрасли __________________

9. Стаж работы в данном коллективе ________________________________________

10.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных
образовательных организациях, военную службу)

Месяц и год
(мм.гггг)

Должность с указанием
наименования организации

Местонахождение
организации

поступления ухода

Сведения в пункте 10 соответствуют данным трудовой книжки.

М.П. ________________________ ___________ _______________________
     (должность руководителя   (подпись)    (фамилия, инициалы)
     кадрового подразделения)

11.  Характеристика   лица,  представляемого  к  награждению,  с  указанием
конкретных заслуг
(краткое  описание конкретных достижений и заслуг, за которые  предлагается
присвоить почетное звание)

Кандидатура _________________________________________________ рекомендована
                       (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                (указание субъекта, внесшего ходатайство)
_________________________________N ____ от "___" ________ 20 __ г.
(реквизиты  акта,  на  основании  которого  внесено  ходатайство
                 (протокол, решение и др.))

_________________________________________________
(должность руководителя организации, наименование
  должностного лица, выступающего с ходатайством
                  о награждении)
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______________________________
     (фамилия, инициалы)
________________________
        (подпись)

М.П. "___" ___________________ 20___ г.

Приложение 2
к Закону

Курганской области
от 30 декабря 2002 г. N 270

"О почетном звании Курганской области
"Почетный гражданин Курганской области"

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 30.11.2007 N 310, от 04.06.2010 N 13, от 05.04.2011 N 12,
от 30.06.2014 N 41)

1. ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Свидетельство Почетного гражданина Курганской области представляет собой лист формата A4 (210 x
297 мм), выполненный в цветах герба и флага Курганской области.

Сверху в центре помещено изображение герба Курганской области и надпись "Курганская область", ниже
помещена надпись "Свидетельство Почетного гражданина Курганской области". На остальной части листа
имеется текст следующего содержания:
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

"Гражданин (гражданка) (фамилия, имя, отчество) удостоен (удостоена) почетного звания Курганской
области "Почетный гражданин Курганской области".
(в ред. Закона Курганской области от 05.04.2011 N 12)

Почетное звание присвоено постановлением Правительства Курганской области N ___ от _____________.
(в ред. Законов Курганской области от 30.11.2007 N 310, от 04.06.2010 N 13)

Губернатор Курганской области _______________________
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

Свидетельство N _____".
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

2. ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Нагрудный знак Почетного гражданина Курганской области имеет форму правильного круга диаметром
28 мм. В центре на лицевой стороне знака расположено выпуклое изображение герба Курганской области.
Вокруг изображения герба Курганской области надпись по окружности выпуклыми буквами "Почетный гражданин
Курганской области". На оборотной стороне нагрудного знака нарезается его номер.
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

2. Нагрудный знак Почетного гражданина Курганской области при помощи ушка и звена соединяется с
прямоугольной колодкой шириной 25 мм и высотой 16 мм, на которой эмалью выполнено изображение флага
Курганской области. Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления знака к одежде.
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3. Основа нагрудного знака, ушко, основа колодки и промежуточное звено изготавливаются из серебра.

4. Нагрудный знак Почетного гражданина Курганской области носится на правой стороне груди.

3. ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Удостоверение Почетного гражданина Курганской области представляет собой книжечку размером 90
на 60 мм в твердой кожаной обложке красного цвета.

2. На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные золотым тиснением: вверху, в центре -
изображение герба Курганской области, под ним в две строки слова "Почетный гражданин Курганской области".
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

3. На левой внутренней стороне удостоверения вверху, в центре помещается изображение герба
Курганской области, а ниже в одну строку слова "Курганская область". На остальной части левой внутренней
стороны удостоверения имеется текст следующего содержания:
(в ред. Закона Курганской области от 04.06.2010 N 13)

"Удостоверение N __ Почетного гражданина Курганской области
(в ред. Закона Курганской области от 05.04.2011 N 12)

Гражданин (гражданка) (фамилия, имя, отчество) удостоен (удостоена) почетного звания Курганской
области "Почетный гражданин Курганской области".
(в ред. Закона Курганской области от 05.04.2011 N 12)

Губернатор Курганской области ____________________".

4. На правой внутренней стороне удостоверения в левом верхнем углу помещается фотография лица,
которому присвоено почетное звание, размером 30 на 35 мм. Рядом с фотографией имеется надпись:
(в ред. Закона Курганской области от 05.04.2011 N 12)

"Почетное звание присвоено постановлением Правительства Курганской области N __ от "__" ________
____ г.".
(в ред. Законов Курганской области от 30.11.2007 N 310, от 04.06.2010 N 13)

5. Внутренние стороны обложки удостоверения изготавливаются из специальной бумаги, выполненной в
цветах герба и флага Курганской области.

Все надписи на внутренней стороне удостоверения выполняются черной краской.

6. Удостоверение подписывается Губернатором Курганской области. На правой внутренней стороне
удостоверения ставится гербовая печать Правительства Курганской области, оттиск которой накрывает левый
нижний угол фотографии.
(в ред. Закона Курганской области от 05.04.2011 N 12)
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