
ДУМА ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 октября 2022 года № 227 

 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ДУМЫ 

ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях поощрения лиц и организаций за особый вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие Шадринского муниципального округа Курганской области, активное 

участие в общественной жизни, руководствуясь ст. 21 Устава Шадринского муниципального 

округа Курганской области, Дума Шадринского муниципального округа Курганской области 

решила: 

 

1. Учредить Почетную грамоту Думы Шадринского муниципального округа Курганской 

области (далее - Почетная грамота) и Благодарственное письмо Думы Шадринского 

муниципального округа Курганской области (далее - Благодарственное письмо). 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме (Приложение 

1). 

3. Утвердить состав комиссии Думы Шадринского муниципального округа Курганской 

области по награждению Почетной грамотой и Благодарственным письмом (далее – Комиссия) 

(Приложение 2). 

4. Расходы по изготовлению Почетных грамот, Благодарственных писем и выплаты 

премий награжденным производятся за счет средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности Думы Шадринского муниципального округа Курганской области. 

5. Признать утратившим силу: 

- решение Шадринской районной Думы от 28.02.2008 г. № 206 «О Почетной грамоте и 

благодарственном письме Шадринской районной Думы»; 

- решение Шадринской районной Думы от 28.01.2016 г. № 6 «О внесении изменений в 

Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Шадринской районной Думы, 

утвержденным решением Шадринской районной Думы от 28.02.2008 г. № 206». 

6. Обнародовать настоящее решение на стенде информации в здании Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской области и разместить на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетную 

комиссию (Мурзина Л.Ю.) и комиссию по вопросам законности, правопорядка и делам молодежи 

(Нежин С.А.). 

 

 

 

Председатель 

Думы Шадринского муниципального округа 

Г.Е. Суханов 

  



Приложение 1 

к Решению 

Думы Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 28 октября 2022 г. № 227 

«О Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Думы Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Думы Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

1. Почетная грамота Думы Шадринского муниципального округа Курганской области 

(далее - Почетная грамота) и Благодарственное письмо Думы Шадринского муниципального 

округа Курганской области (далее - Благодарственное письмо) учреждены для поощрения 

граждан, трудовых и творческих коллективов, предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности за особый вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

Шадринского муниципального округа Курганской области (далее – Шадринский 

муниципальный округ), активное участие в общественной жизни. 

2. Почетной грамотой и Благодарственным письмом могут награждаться граждане, 

трудовые и творческие коллективы, предприятия, учреждения и организации всех форм 

собственности. 

3. Основаниями для награждения Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

являются: 

- значительные успехи в государственном и муниципальном управлении, защите прав и 

свобод граждан, развитии экономики, предпринимательской деятельности, производства, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, в науке, технике, культуре, искусстве, 

физкультуре и спорте, воспитании и образовании, здравоохранении, благотворительной и иной 

общественно полезной деятельности, направленной на достижение экономического, 

социального и культурного развития Шадринского муниципального округа; 

- трудовые достижения, получившие признание населения Шадринского муниципального 

округа, в том числе высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд. 

4. С предложениями о награждении Почетной грамотой в Думу Шадринского 

муниципального округа Курганской области (далее – Дума Шадринского муниципального 

округа) могут обратиться органы государственной власти, Дума Шадринского муниципального 

округа Курганской области, депутаты Думы Шадринского муниципального округа Курганской 

области, Глава Шадринского муниципального округа Курганской области, Администрация 

Шадринского муниципального округа Курганской области, руководители и трудовые 

коллективы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, общественные 

объединения. 

С предложением о вручении Благодарственного письма могут обратиться органы 

государственной власти, Дума Шадринского муниципального округа Курганской области, 

депутаты Думы Шадринского муниципального округа Курганской области, Глава Шадринского 

муниципального округа Курганской области, Администрация Шадринского муниципального 

округа Курганской области, руководители и трудовые коллективы предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, общественные объединения. 

5. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом в Думу Шадринского муниципального округа направляется ходатайство, составленное 

в произвольной форме, содержащее следующие данные: 

- Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, его основное место работы или 

службы, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - 

род занятий), полное наименование трудового или творческого коллектива, предприятия, 

учреждения, организации; 

- описание достижений и заслуг гражданина, трудового и творческого коллектива, 

предприятия, организации, учреждения, представляемых к награждению. 



6. Ходатайство, представленное на награждение Почетной грамотой, поступает на 

рассмотрение в комиссию Думы Шадринского муниципального округа (далее - комиссия). 

7. Комиссия вносит на рассмотрение Думы Шадринского муниципального округа 

мотивированные предложения о награждении граждан и коллективов, организаций Почетной 

грамотой, а также информацию об отклоненных комиссией кандидатурах. По решению Думы 

Шадринского муниципального округа гражданам и коллективам организаций, не награжденным 

Почетной грамотой, могут быть направлены Благодарственные письма Думы Шадринского 

муниципального округа. 

8. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Думой Шадринского 

муниципального округа и, как правило, приурочивается ко дню образования Шадринского 

муниципального округа Курганской области (Шадринского района), профессиональным 

праздникам, юбилейным датам граждан, населенных пунктов, трудовых и творческих 

коллективов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности и другим датам. 

9. Решение о награждении Благодарственным письмом принимается Председателем Думы 

Шадринского муниципального округа. 

10. Почетная грамота, Благодарственное письмо подписываются Председателем Думы 

Шадринского муниципального округа. 

11. Вручение Почетной грамоты, Благодарственного письма производится в 

торжественной обстановке Председателем Думы Шадринского муниципального округа. 

12. По поручению Председателя Думы Шадринского муниципального округа от имени 

Думы Шадринского муниципального округа Почетную грамоту, Благодарственное письмо могут 

вручать депутаты Думы Шадринского муниципального округа. 

13. При награждении Почетной грамотой выдается единовременная премия: 

- гражданину, представляемому к награждению, в размере 1000 рублей без учета налога 

на доходы физических лиц; 

- трудовому и творческому коллективу, предприятию, организации, учреждению, 

представляемых к награждению, в размере 2000 рублей. 

14. При утрате Почетной грамоты, Благодарственного письма дубликаты не выдаются. 

15. Ежегодно могут быть награждены Почетными грамотами не более 5 награжденных, 

если не принято иного решения Думой Шадринского муниципального округа. 

  



Приложение 2 

к Решению 

Думы Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 28 октября 2022 г. № 227 

«О Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Думы Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

Думы Шадринского муниципального округа Курганской области 

по награждению Почетной грамотой 

 

Мурзина Людмила Юрьевна – председатель планово-бюджетной комиссии Думы 

Шадринского муниципального округа Курганской 

области; 

 

Нежин Сергей Анатольевич – председатель комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и делам молодежи Думы Шадринского 

муниципального округа Курганской области; 

 

Охапкин Владимир Николаевич – председатель комиссии по социальным вопросам 

Думы Шадринского муниципального округа 

Курганской области; 

 

Ефремов Михаил Григорьевич – председатель комиссии по вопросам сельского 

хозяйства и землеустройства Думы Шадринского 

муниципального округа Курганской области; 

 

Тырцев Андрей Анатольевич – член комиссии по вопросам сельского хозяйства и 

землеустройства Думы Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 
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