
ДУМА ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 октября 2022 года № 225 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ 

ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях упорядочения порядка присвоения наград и почетных званий Шадринского 

муниципального округа Курганской области Дума Шадринского муниципального округа 

Курганской области решила: 

 

1. Утвердить Положение о наградах и почетных званиях муниципального образования 

Шадринского муниципального округа Курганской области (приложение1). 

2. Утвердить образец и описание нагрудного знака звания «Почетный гражданин 

Шадринского муниципального округа Курганской области» (приложение 2). 

3. Утвердить образец и описание знака «За заслуги перед Шадринским муниципальным 

округом Курганской области» (приложение 3). 

4. Утвердить Положение о комиссии по наградам и почетным званиям муниципального 

образования Шадринского муниципального округа Курганской области (приложение 4). 

5. Решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении 

Положения о наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 31.01.2008г. № 94 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 08.07.2008г. № 113 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 28.01.2010г. № 159 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 28.04.2011г. № 8 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 22.03.2012г. № 9 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 27.11.2013г. № 24 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 28.01.2016г. № 2 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 26.05.2017 г. № 9 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 23.11.2017 г. № 28 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 23.01.2020 г. № 1 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района», 

Решение Шадринской районной Думы от 24.12.2020 г. № 66 «О внесении изменений в 

решение Шадринской районной Думы от 27.04.2006 г. № 45 «Об утверждении Положения о 



наградах и почетных званиях муниципального образования Шадринского района» признать 

утратившими силу.  

6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области и опубликовать в газете «Шадринский Курьер». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

законности, правопорядка и делам молодежи (Нежин С.А.). 

 

 

 

Председатель 

Думы Шадринского муниципального округа 

Г.Е. Суханов 

  



Приложение 1 

к Решению 

Шадринской районной Думы 

от 28 октября 2022 г. № 225 

«Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 

Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах и почетных званиях муниципального образования 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

Настоящее Положение в целях упорядочения присвоения наград и почетных званий 

муниципального образования Шадринского муниципального округа Курганской области (далее- 

Шадринского округа) определяет виды, правовой статус, основания, порядок присвоения, 

вручения, лишения наград муниципального образования Шадринского округа. 

 

1. Общие положения 

1.1. Награды и почетные звания муниципального образования Шадринского округа 

являются высшей формой отличия, признания заслуг и поощрения граждан, внесших 

существенный вклад в развитие экономики, науки, искусства, образования, охраны здоровья, 

культуры Шадринского округа, а также за большой личный вклад и высокое профессиональное 

мастерство, способствующие развитию Шадринского округа. 

1.2. Наградами муниципального образования Шадринского округа являются: 

1) Звание «Почетный гражданин Шадринского муниципального округа Курганской 

области»; 

2) Знак «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом Курганской области». 

1.3. Высшей наградой муниципального образования Шадринского района является звание 

«Почетный гражданин Шадринского муниципального округа Курганской области». 

 

2. Звание «Почетный гражданин Шадринского муниципального округа 

Курганской области» 

2.1. Звание «Почетный гражданин Шадринского муниципального округа Курганской 

области» (далее по тексту – Звание) присваивается, как правило, гражданам, награжденным 

Знаком «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом Курганской области», за 

самоотверженный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

Шадринского округа, совершение яркого патриотического поступка, приумножение культурного 

наследия, научные открытия, высокие спортивные и иные достижения, высокое 

профессиональное мастерство, способствующие развитию, приумножению богатства и славы 

Шадринского округа. 

Звание «Почетный гражданин Шадринского муниципального округа Курганской 

области» присваивается при жизни гражданам Шадринского округа или гражданам, 

проживающим за пределами муниципального образования, но поддерживающим тесную связь 

по характеру своей профессиональной или общественной деятельности с Шадринским округом, 

а также осуществляющим иную деятельность, способствующую социально-экономическому 

развитию и позитивному имиджу Шадринского округа, независимо от пола, возраста, 

национальности. 

2.2. Решение о присвоении Звания принимается Думой Шадринского муниципального 

округа Курганской области. 

Присвоение Звания приурочивается к памятной дате «27 февраля» – Дню образования 

Шадринского района, преобразованного в муниципальное образование Шадринский 

муниципальный округ Курганской области, не более двум кандидатам из представленных в год. 

В исключительных случаях, к юбилейным датам, Звание может быть присвоено 

гражданам в количестве, не более 5 человек. 



2.3. Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Шадринского 

муниципального округа Курганской области», в торжественной обстановке на приеме у Главы 

Шадринского муниципального округа вручаются: 

- удостоверение красного цвета, на лицевой стороне которого вытеснено: «Почетный 

гражданин Шадринского муниципального округа Курганской области»; 

- свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин Шадринского 

муниципального округа Курганской области», вложенное в диплом-папку красного цвета; 

- нагрудный знак звания «Почетный гражданин Шадринского муниципального округа 

Курганской области». 

Фотопортрет Почетного гражданина Шадринского округа помещается на стенд 

«Почетные граждане Шадринского муниципального округа», фотография и краткие сведения о 

Почетных гражданах размещаются на официальном сайте Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 

На доме, где проживает Почетный гражданин, устанавливается надпись: «Здесь 

проживает Почетный гражданин Шадринского муниципального округа». 

На стенде «Почетные граждане Шадринского муниципального округа» на отдельном 

планшете размещается краткая информация об умерших Почетных гражданах. 

2.4. Почетным гражданам Шадринского округа ежегодно выплачивается материальная 

помощь в размере 15000 руб. (с учетом налога на доходы физических лиц - 17241 руб. 38 коп.). 

 

3. Знак «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом» 

3.1. Знаком «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом Курганской 

области» награждаются граждане за особые заслуги перед муниципальным образованием 

Шадринским округом в области экономики, производства, торговли, науки, техники, спорта, 

культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, 

обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности и иные заслуги, 

способствующие развитию Шадринского округа. 

3.2. Основанием для награждения знаком «За заслуги перед Шадринским муниципальным 

округом Курганской области» являются: 

- трудовые достижения, получившие признание населения Шадринского округа; 

- успехи в развитии общественной, культурной, научной, политической и хозяйственной 

деятельности; 

- высокопрофессиональная деятельность; 

- достижения в организации благотворительной, попечительской и иной деятельности в 

Шадринском округе. 

3.3. Решение о награждении Знаком принимается Главой Шадринского муниципального 

округа в форме постановления Главы Шадринского муниципального округа Курганской области 

по согласованию с Думой Шадринского муниципального округа Курганской области. 

3.4. Награждение Знаком производится ежегодно на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню России, как правило, не более пяти кандидатам из числа представленных. 

Повторное награждение Знаком «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом 

Курганской области» не производится. 

3.5. Гражданам, награжденным Знаком, в торжественной обстановке вручаются: 

- Знак «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом Курганской области»; 

- свидетельство о награждении Знаком; 

- денежная премия в размере 7500 руб. (с учетом налога на доходы физических лиц - 8621 

руб.). 

 

4. Порядок возбуждения ходатайств и внесения представлений к присвоению звания 

«Почетный гражданин Шадринского муниципального округа Курганской области» 

и награждению знаком «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом 

Курганской области» 

4.1. Право внесения предложений и возбуждения ходатайств о присвоении Звания или 

награждении Знаком принадлежит: 



- общим собраниям (конференциям) членов трудовых коллективов предприятий, 

учреждений, организаций; 

- Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области; 

- Думе Шадринского муниципального округа Курганской области; 

- территориальным отделам Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области; 

- общественным организациям. 

4.2. В целях предварительного рассмотрения и оценки материалов о награждении 

наградами Шадринского округа создается Комиссия по наградам и почетным званиям 

Шадринского муниципального округа (далее по тексту – Комиссия). 

4.3. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Шадринского 

муниципального округа Курганской области» подаются в Комиссию не позднее 10 декабря, о 

награждении знаком «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом Курганской 

области» – не позднее 1 мая. 

Ходатайство подается в форме письменного обоснования, в котором как можно полнее 

отражается деятельность представленного кандидата, дается характеристика его заслуг. 

Вместе с ходатайством подаются следующие документы: 

- протокол общего собрания (конференции) коллектива предприятия, учреждения, 

организации или общественной организации; 

- подробный послужной список, заверенный отделом кадров (биографическая справка, 

отражающая заслуги претендента, с указанием государственных и иных наград и поощрений). 

4.4. Для присвоения кандидату звания «Почетный гражданин Шадринского 

муниципального округа Курганской области» Комиссия вносит соответствующее представление 

в Думу Шадринского муниципального округа Курганской области. 

Для награждения кандидата знаком «За заслуги перед Шадринским муниципальным 

округом Курганской области» Комиссия вносит предложение для согласования в Думу 

Шадринского муниципального округа Курганской области, а затем соответствующее 

представление в Администрацию Шадринского муниципального округа Курганской области. 

 

5. Порядок вручения наград 

муниципального образования Шадринского округа 

5.1. Награды муниципального образования Шадринского округа вручает Глава 

Шадринского муниципального округа или уполномоченные им лица. 

Вручение производится в торжественной обстановке. 

5.2. В случае утраты награды муниципального образования Шадринского округа 

награжденный сохраняет на нее свои права. 

Дубликаты свидетельств, удостоверений могут быть выданы в случае утраты оригиналов, 

когда награжденный не мог предотвратить их утрату. 

Дубликаты свидетельства о присвоении звания «Почетный гражданин Шадринского 

муниципального округа Курганской области», удостоверения Почетного гражданина 

Шадринского округа, дубликат свидетельства о награждении знаком «За заслуги перед 

Шадринским муниципальным округом Курганской области» выдаются по заключению 

Комиссии по наградам и почетным званиям. 

5.3. В случае смерти лица, удостоенного награды муниципального образования 

Шадринского округа, соответствующая награда и документы к ней вручаются наследникам 

умершего. При отсутствии наследников награда и документы к ней передаются на хранение в 

Администрацию Шадринского муниципального округа Курганской области. 

 

6. Основания, порядок и последствия 

лишения наград муниципального образования Шадринского округа 

6.1. Лишение наград и почетных званий производится в случаях, если решение о 

присвоении почетного звания, награждении наградой принималось на основании не 

соответствующих действительности документов (данных), либо совершения лицом, 

удостоенным почетного звания, награды, поступка, порочащего почетное звание, награду. 



6.2. Решение о лишении звания «Почетный гражданин Шадринского муниципального 

округа Курганской области» принимается решением Думы Шадринского муниципального 

округа Курганской области на основании представления Комиссии. 

Решение о лишении знака «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом 

Курганской области» принимается Главой Шадринского муниципального округа Курганской 

области по согласованию с Думой Шадринского муниципального округа Курганской области на 

основании представления Комиссии. 

6.3. В случае лишения гражданина наград муниципального образования Шадринского 

округа, награда и документы к ней передаются в Администрацию Шадринского муниципального 

округа Курганской области. 

6.4. Восстановление в правах на награду, почетное звание производится при наличии 

реабилитирующих оснований в отношении деяния, в результате совершения которого было 

произведено лишение награды, почетного звания. 

6.5. Восстановление в правах на награду, почетное звание осуществляется в том же 

порядке, что и награждение наградой, присвоение почетного звания. 

Награжденному возвращается награда и документы к ней. 

 

7. Заключительные положения 

Финансирование расходов, связанных с учреждением и награждением наградами и 

присвоением почетных званий в Шадринском округе, производится за счет средств местного 

бюджета. 

  



Приложение 2 

к Решению 

Шадринской районной Думы 

от 28 октября 2022 г. № 225 

«Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 

Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

звания «Почетный гражданин Шадринского 

муниципального округа Курганской области» 

 

Нагрудный знак звания «Почетный гражданин Шадринского муниципального округа 

Курганской области» представляет собой медальон в виде фигурного щитка (картуша), 

обрамленного декоративными элементами; медальон воспроизводит композицию гербового 

щита Шадринского муниципального округа и увенчан вверху геральдической короной 

достоинства о трех остроконечных зубцах. 

Знак (медальон) при помощи фигурного ушка, расположенного над короной, соединяется 

с колодкой, имеющей фигурный контур и дополненной по верхнему и нижнему краю 

декоративными элементами. На колодке – надпись в две строки выпуклыми литерами: 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН». В нижней части колодки (под надписью) в заостренном выступе 

нижнего контура колодки – отверстие для промежуточного звена (кольца), при помощи которого 

к колодке подвешен медальон. 

Все элементы знака изготавливаются из серебра, при этом колосья в гербе округа и 

районная корона воспроизводятся позолотой. 

Габаритные размеры медальона - XXxxXX мм, колодки - XXxxXX мм. 

Для ношения знака на оборотной стороне колодки имеется булавочное крепление. 

  



Приложение 3 

к Решению 

Шадринской районной Думы 

от 28 октября 2022 г. № 225 

«Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 

Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

«За заслуги перед Шадринским муниципальным округом Курганской области» 

 

Знак «За заслуги перед Шадринским муниципальным округом Курганской области» 

представляет собой фигурный щиток (картуш), воспроизводящий композицию гербового щита 

района, обрамленного декоративным элементами; в верхней части картуша по центру – надпись 

в две строки: «ЗА» и ниже «ЗАСЛУГИ». 

Знак изготавливается из мельхиора и расцвечен эмалями в соответствии с геральдическим 

описанием герба Шадринского района (округа); колосья воспроизводятся позолотой; литеры 

залиты черной эмалью. 

Габаритные размеры знака XXxxXX мм. 

Для ношения знака на его оборотной стороне имеется булавочное крепление. 

  



Приложение 4 

к Решению 

Шадринской районной Думы 

от 28 октября 2022 г. № 225 

«Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 

Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по наградам и почетным званиям 

Шадринского муниципального округа 

 

1. Комиссия по наградам и почетным званиям Шадринского муниципального округа 

(далее – Комиссия) создается в целях осуществления единой политики в области наград, 

предварительного рассмотрения вопросов о награждении наградами Шадринского округа, 

лишении наград и восстановлении прав на награду, выдаче дубликатов документов к наградам. 

Основной задачей Комиссии является изучение материалов о награждении и обеспечение 

объективного подхода к награждению. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется федеральным, областным 

законодательством, Положением о наградах и почетных званиях Шадринского муниципального 

округа Курганской области, иными нормативными правовыми актами. 

3. Численный состав Комиссии устанавливается в количестве 10 человек, персональный 

состав Комиссии утверждается Думой Шадринского муниципального округа Курганской 

области. 

Члены Комиссии ведут работу на общественных началах. Руководит работой Комиссии 

председатель комиссии. 

4. Комиссия по результатам рассмотрения наградных документов, перечень которых 

установлен Положением о наградах и почетных званиях Шадринского муниципального округа 

Курганской области: 

- вносит в Думу Шадринского муниципального округа Курганской области представление 

к присвоению звания «Почетный гражданин Шадринского муниципального округа Курганской 

области»; 

- вносит в Думу Шадринского муниципального округа Курганской области для 

согласования предложение о награждении Знаком «За заслуги перед Шадринским 

муниципальным округом Курганской области, после чего направляет соответствующее 

представление в Администрацию Шадринского муниципального округа; 

- оформляет свидетельства и удостоверения о награждении, организует вручение награды. 

5. Комиссия имеет право: 

- запрашивать от государственных, общественных органов, организаций и должностных 

лиц дополнительные материалы и сведения, касающиеся вопросов награждения; 

- заслушивать на заседании представителей от предприятий, учреждений, организаций, 

ходатайствующих о награждении по представленным наградным материалам; 

- организовывать проверку представленных сведений. 

Комиссия вправе осуществлять иные полномочия, связанные с награждением наградами 

Шадринского округа по поручению Главы Шадринского муниципального округа и Думы 

Шадринского муниципального округа Курганской области. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

7. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей ее 

членов. Решение принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании Комиссии. Решение оформляется протоколом и 

подписывается председателем Комиссии. 

8. Решение в течение 5 дней направляется в Администрацию Шадринского 

муниципального округа или Думу Шадринского муниципального округа Курганской области. 

9. Финансирование расходов, связанных с работой Комиссии, производится за счет 

средств местного бюджета. 
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