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Довожу до Вашего сведения, что комитет строительства Курской области 

принимает на согласование наградные материалы представляемых к поощрениям 
Губернатора Курской области ко Дню строителя в период с 20 мая по 5 июня 2021г.  

Комитетом строительства Курской области рассматриваются наградные 
материалы представляемых к поощрению за особые заслуги, за высокое 
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи 
в государственном и муниципальном строительстве. 

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 05.03.2021 № 
70-пг «О поощрениях Губернатора Курской области» установлены следующие виды 
поощрений Губернатора Курской области: 

Почетная грамота Губернатора Курской области; 
благодарность Губернатора Курской области. 
Почетная грамота Губернатора Курской области (далее – Почетная грамота) 

является формой поощрения за особые заслуги в государственном и муниципальном 
строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, 
сельском хозяйстве, охране здоровья и жизни, защите прав граждан, благотворительной 
деятельности, обеспечении законности и правопорядка на территории Курской области. 

 Почетной грамотой награждаются лица, замещающие государственные должности 
Курской области, государственные гражданские служащие Курской области и 
муниципальные служащие Курской области, жители Курской области, а также жители 
других субъектов Российской Федерации, внесшие значительный вклад в 
совершенствование деятельности органов государственной власти, развитие местного 
самоуправления региона, социально-экономическое развитие Курской области, 
сохранение ее культурно-исторического наследия. 
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Для представления документов на согласование к награждению Почетной 
грамотой Губернатора Курской области обязательно соблюдение следующих условий:   

-общий стаж работы не менее 10 лет, при стаже работы в занимаемой должности 
не менее 3 лет; 

- представление к награждению Почетной грамотой производится не ранее чем 
через три года после поощрения благодарностью Губернатора Курской области 
либо награждения наградами исполнительных органов государственной власти 
Курской области или органов местного самоуправления; 

- лицо, имеющее неснятое дисциплинарное взыскание, к награждению Почетной 
грамотой не представляется; 

Повторное награждение Почетной грамотой производится за новые заслуги не 
ранее чем через пять лет после предыдущего награждения Почетной грамотой.  

Ходатайство о награждении Почетной грамотой возбуждается инициаторами 
награждения по месту основной (постоянной) работы лица, представляемого к 
награждению: 

а) коллективами организаций; 
б) государственными органами или органами местного самоуправления. 
 В случае отсутствия у лица, представляемого к награждению, основного 

(постоянного) места работы, ходатайство о награждении Почетной грамотой указанного 
лица может быть возбуждено инициаторами награждения по месту его общественной 
деятельности. 

В случае осуществления лицом индивидуальной трудовой деятельности 
ходатайство о награждении Почетной грамотой данного лица возбуждается 
соответствующим представительным органом муниципального образования, на 
территории которого осуществляется деятельность. 

К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагаются следующие 
документы: 

1) наградной лист форматом А-3 по форме, утвержденной постановлением 
Губернатора Курской области от 05.03.2021 № 70-пг; 

2) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;  

3) справка о динамике основных финансово-экономических показателей за 
трехлетний период (с разбивкой по каждому году) и истекшие месяцы текущего года 
прилагается в случае представления к награждению Почетной грамотой руководителей, 
заместителей руководителей, главных экономистов (бухгалтеров) хозяйствующих 
субъектов. 

Обращаю Ваше внимание, что награжденный Почетной грамотой разово 
премируется в размере двадцати тысяч рублей за счет средств ходатайствующего 
органа (организации). Размер единовременной денежной премии подлежит ежегодной 
индексации в размерах и в сроки, установленные законом Курской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Благодарность Губернатора Курской области (далее - благодарность) является 
формой поощрения за высокое профессиональное мастерство, многолетний 
добросовестный труд, достигнутые успехи в государственном и муниципальном 
управлении, защите прав человека, развитии экономики, производства, строительства, в 
науке, технике, культуре, искусстве, воспитании и образовании, здравоохранении, 
благотворительной и иной общественно полезной деятельности, направленной на 
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достижение экономического, социального и культурного благополучия Курской 
области, а также за иную деятельность, способствующую социально-экономическому 
развитию Курской области. 

Благодарность объявляется лицам, замещающим государственные должности 
Курской области, государственным гражданским служащим Курской области и 
муниципальным служащим Курской области, жителям Курской области, а также 
жителям других субъектов Российской Федерации, внесшим значительный вклад в 
совершенствование деятельности органов государственной власти, развитие местного 
самоуправления региона, социально-экономическое развитие Курской области, 
сохранение ее культурно-исторического наследия. 

Благодарность также объявляется коллективам предприятий, организаций, 
учреждений независимо от форм собственности, имеющим заслуги за высокое 
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи 
в государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, развитии 
экономики, производства, строительства, в науке, технике, культуре, искусстве, 
воспитании и образовании, здравоохранении, благотворительной и иной общественно 
полезной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и 
культурного благополучия Курской области, а также за иную деятельность, 
способствующую социально-экономическому развитию Курской области. 

Благодарность объявляется лицам, имеющим общий стаж работы не менее 10 лет, 
при стаже работы в занимаемой должности не менее 3 лет. 

Представление к объявлению благодарности производится не ранее чем через 
год после награждения наградами исполнительных органов государственной 
власти Курской области или органов местного самоуправления. 

Лицо, имеющее неснятое дисциплинарное взыскание, к объявлению 
благодарности не представляется. 

Повторное поощрение благодарностью производится за новые заслуги не ранее 
чем через три года после предыдущего поощрения благодарностью. 

Ходатайство об объявлении благодарности лицу возбуждается инициаторами 
поощрения по месту основной (постоянной) работы лица, представленного к 
награждению:  

 а) коллективами организаций; 
б) государственными органами или органами местного самоуправления. 
В случае отсутствия у лица, представляемого к поощрению, основного 

(постоянного) места работы, ходатайство об объявлении благодарности указанному лицу 
может быть возбуждено инициаторами поощрения по месту его общественной 
деятельности. 

В случае осуществления лицом индивидуальной трудовой деятельности 
ходатайство об объявлении благодарности данному лицу возбуждается 
соответствующим представительным органом муниципального образования, на 
территории которого осуществляется деятельность. 

Ходатайство об объявлении благодарности коллективу возбуждается 
исполнительными органами государственной власти Курской области либо органами 
местного самоуправления Курской области, на территориях которых осуществляется 
деятельность. 

К ходатайству об объявлении благодарности лицу прилагаются следующие 
документы: 



1) наградной лист форматом А-3 по форме, утвержденной постановлением 
Губернатора Курской области от 05.03.2021 № 70-пг; 

2) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;  

3) справка о динамике основных финансово-экономических показателей за 
трехлетний период (с разбивкой по каждому году) и истекшие месяцы текущего года 
прилагается в случае представления к поощрению руководителей, заместителей 
руководителей, главных экономистов (бухгалтеров) хозяйствующих субъектов. 

Обращаю Ваше внимание, что поощренный благодарностью разово премируется 
в размере десяти тысяч рублей за счет средств ходатайствующего органа (организации). 

Размер единовременной денежной премии подлежит ежегодной индексации в 
размерах и в сроки, установленные законом Курской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

К ходатайству об объявлении благодарности коллективу прилагаются 
следующие документы: 

1) наградной лист форматом А-3 по форме, утвержденной постановлением 
Губернатора Курской области от 05.03.2021 № 70-пг; 

2) справка о динамике основных финансово-экономических показателей за 
трехлетний период (с разбивкой по каждому году) и истекшие месяцы текущего года, 
предшествующие дате внесения ходатайства; 

3) справка налогового органа о состоянии расчетов данного предприятия, 
организации, учреждения по налоговым и другим обязательным платежам. При наличии 
реструктурированной задолженности прилагаются документы, подтверждающие факт 
реструктуризации, а также сведения о сроках ее погашения в соответствии с 
утвержденным графиком; 

4) копия устава предприятия, организации и учреждения. 
 Ходатайство о награждении Почетной грамотой, ходатайство об объявлении 

благодарности и прилагаемые к нему документы (далее – наградные документы), 
направляются на рассмотрение и согласование главе муниципального района 
(городского округа), на территории которого осуществляется трудовая или 
общественная деятельность лица, в отношении которого возбуждено ходатайство о 
награждении Почетной грамотой. 

В случае поддержки ходатайства о награждении главой муниципального района 
(городского округа) наградные документы направляются в комитет строительства 
Курской области.  

 
Приложение: форма наградного листа 
 
  
 

И.о. председателя 
комитета 

 
А.В. Дубашевский 

Вялых С.В.
(4712)702974 
kadrystroy@rkursk.ru
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