Приложение № 1
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРДЕНЕ ПОЧЕТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Орденом Почета Курской области награждаются видные
государственные и общественные деятели, выдающиеся представители
науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, различных
отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие
процветанию Курской области, иную общественно полезную деятельность.
2. Орденом Почета Курской области могут быть награждены видные
зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии
многостороннего сотрудничества с Курской областью и оказании
содействия в ее социально-экономическом развитии.

Приложение № 2
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ОПИСАНИЕ
ОРДЕНА ПОЧЕТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Знак ордена Почета Курской области выполнен из серебра с эмалью и
позолотой. Он представляет собой восьмиконечную звезду с лучами в виде
штралов. Между концами лучей помещены камни из фианита. В центре
звезды – круглый медальон, покрытый желтой эмалью и окаймленный
лавровым позолоченным венком, в центре которого расположен накладной
герб Курской области. Обрамление герба позолоченное, щит, куропатки и
венок покрыты белой эмалью.
На оборотной стороне ордена, по окружности – рельефная надпись
«Орден Почета Курской области» и в нижней части гравируется номер знака
ордена.
Расстояние между концами противолежащих лучей ордена 57 мм,
круглый медальон диаметром 39 мм.
Знак ордена прикрепляется к шейной ленте цветов флага Курской
области шириной 45 мм.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 3
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРДЕНЕ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
1. Орденом Святого преподобного Серафима Саровского награждаются
видные государственные и общественные деятели, выдающиеся
представители науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства,
различных отраслей экономики за исключительные заслуги, направленные
на процветание Курской области, иную общественно полезную
деятельность в сфере духовности и нравственности, благотворительности,
воспитания и примера чувств патриотизма и милосердия, сохранения
исторических традиций Курского края.
2. Орденом Святого преподобного Серафима Саровского могут быть
награждены видные зарубежные политические и общественные деятели за
заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Курской областью и
оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.

Приложение № 4
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
ОРДЕНА СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Знак ордена Святого преподобного Серафима Саровского
представляет
собой
покрытый
зеленой
эмалью
серебряный
четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами. По краям
креста – узкий выпуклый рант.
Между концами креста – позолоченные штралы.
В центре креста – покрытый зеленой эмалью серебренный медальон с
широкой каймой, в котором размещен позолоченный лавровый венок.
В поле медальона – серебряное изображение Святого преподобного
Серафима Саровского. По окружности медальона в верхней части – надпись
рельефными буквами на церковно-славянском: «Святой преподобный
Серафим Саровский».
Расстояние между концами креста – 45 мм, круглый медальон
диаметром 33 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой цветов
флага Курской области, в верхней части колодки лента дополнена зеленой
полоской вдоль правого края. Ширина ленты - 24 мм, ширина зеленой
полоски 3 мм.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 5
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КУРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
1. Медалью «За заслуги перед Курской областью» (далее - медаль)
награждаются лица за заслуги в социально-экономическом развитии
Курской области, культурной, общественной деятельности, направленной
на улучшение условий жизни населения Курской области, в укреплении
законности и правопорядка на территории Курской области, а также за
исключительные спортивные достижения.
2. Медаль имеет три степени. Высшей степенью медали является I
степень.
3. Награждение медалью производится последовательно. Лица,
представляемые к награждению медалью I степени, должны быть
награждены медалью II степени. Лица, представляемые к награждению
медалью II степени, должны быть награждены медалью III степени. Лица,
представляемые к награждению медалью III степени, должны быть
награждены государственными наградами Российской Федерации или
наградами органов государственной власти и местного самоуправления
Курской области.

Приложение № 6
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ОПИСАНИЕ
МЕДАЛИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КУРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Медаль «За заслуги перед Курской областью» I и II степени
выполнена из серебра, III степени - из меди. Она имеет форму круга
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали расположен накладной герб Курской
области. Обрамление герба позолоченное, щит, куропатки и венок покрыты
белой эмалью.
На лицевой стороне медали, по окружности в верхней части – надпись
прямыми рельефными буквами: «За заслуги перед Курской областью».
На оборотной стороне медали в центре – прямые рельефные римские
цифры I, II или III в зависимости от степени медали. В нижней части – номер
медали.
Медаль I степени позолоченная.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой синего цвета медали
I степени с одной белой полосой вдоль правого края, медали II степени с
двумя белыми полосами вдоль правого края, медали III степени с тремя
белыми полосами вдоль правого края. Ширина ленты - 24 мм, ширина белой
полоски 2 мм.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 7
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ ИМЕНИ Н.С. КОРОТКОВА
Медалью имени Н.С. Короткова (далее - медаль) награждаются
практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, иные
работники
клинических,
лечебно-профилактических,
санитарнопрофилактических,
санаторно-курортных,
инженерно-технических,
научно-исследовательских, фармацевтических, учебных и других
медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья жителей
Курской области, за большой вклад в организацию оказания медицинской
помощи и укрепление общественного здоровья, обеспечение населения
качественными лекарственными препаратами, подготовку кадров для
медицинских организаций, за научную и иную деятельность, направленную
на развитие системы здравоохранения, высокий профессионализм при
лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение
здоровья, за осуществление благотворительной и иной общественно
полезной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей, больниц и иных
медицинских организаций, развитие добровольческой деятельности
(волонтерства), сохранение и приумножение традиций милосердия, за
безвозмездную и бескорыстную помощь людям, реализацию социально
значимых проектов и программ, популяризацию здорового образа жизни.

Приложение № 8
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ОПИСАНИЕ
МЕДАЛИ ИМЕНИ Н.С. КОРОТКОВА
Медаль имени Н.С. Короткова представляет собой покрытый красной
эмалью серебряный четырехконечный прямой крест с расширяющимися
концами. По краям креста – узкий выпуклый рант.
В центре креста – серебряный медальон с выпуклой каймой. В поле
медальона – позолоченный погрудный портрет Н.С. Короткова в профиль,
обращенный вправо.
На оборотной стороне медали, по окружности – рельефная надпись
«Медаль имени Н.С. Короткова», и в нижней части гравируется номер знака
медали.
Расстояние между концами креста – 45 мм, круглый медальон
диаметром 33 мм.
Знак медали при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой красного цвета с белыми
полосками вдоль краев. Ширина ленты – 24 мм, ширина белых
полосок – 6 мм.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 9
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА - ОТЦОВСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ»
1. Почетным знаком «Материнская слава - Отцовская доблесть»
награждаются многодетные матери и отцы, являющиеся гражданами
Российской Федерации, проживающие в Курской области не менее 15 лет,
состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского
состояния, которые воспитывают или воспитали пять и более детей при
достижении первым ребенком возраста 18 лет и последним ребенком – 3-х
лет при наличии живых остальных детей.
Учитываются также дети:
усыновленные и удочеренные в соответствии с семейным
законодательством;
погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при
исполнении иных обязанностей военной службы либо при выполнении
долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности
и правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или
профессионального
заболевания,
полученных
при
указанных
обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания, либо вследствие несчастных случаев, катастроф, стихийных
бедствий.
2. Награждение граждан почетным знаком «Материнская слава Отцовская доблесть» производится не ранее, чем через три года с момента
награждения нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей».

Приложение № 10
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА - ОТЦОВСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ»
Почетный знак «Материнская слава - Отцовская доблесть» имеет
мужской и женский знак почетного знака.
1. На женском костюме носится почетный знак «Материнская слава Отцовская доблесть» представляющий собой покрытый красной эмалью
серебряный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами.
По краям креста – узкий выпуклый рант.
Между концами креста – серебряные пики штрал.
Края креста соединены между собой.
В центре креста – серебряный медальон с выпуклой каймой. В поле
медальона – позолоченные руки матери, сверху и снизу держащие росток,
покрытый зеленой эмалью.
По окружности медальона в верхней части – надпись прямыми
рельефными буквами, покрытыми красной эмалью: «МАТЕРИНСКАЯ
СЛАВА».
На оборотной стороне почетного знака – номер знака.
Расстояние между концами креста – 45 мм, круглый медальон
диаметром 33 мм.
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой красного
цвета с серебряными полосками вдоль краев. Ширина ленты – 24 мм,
ширина серебряных полосок – 3 мм.
2. На мужском костюме носится почетный знак «Материнская слава Отцовская доблесть» представляющий собой покрытый синей эмалью
серебряный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами.
По краям креста – узкий выпуклый рант.
Между концами креста – серебряные пики штрал.
Края креста соединены между собой.
В центре креста – серебряный медальон с выпуклой каймой. В поле
медальона – позолоченные руки отца, поддерживаемые руками ребенка,
совместно держащие пробивающийся из земли росток, покрытый зеленой
эмалью.
По окружности медальона в верхней части – надпись прямыми
рельефными буквами, покрытыми синей эмалью: «ОТЦОВСКАЯ
ДОБЛЕСТЬ».

2
На оборотной стороне почетного знака гравируется номер знака.
Расстояние между концами креста – 45 мм, круглый медальон
диаметром 33 мм.
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой синего
цвета с серебряными полосками вдоль краев. Ширина ленты – 24 мм,
ширина серебряных полосок – 3 мм.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 11
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ЗА ЗАСЛУГИ
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»
1. Нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» награждаются
родители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители),
воспитывающие или воспитывавшие трех и более детей - граждан
Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного
законодательства, проживающие на территории Курской области не менее
пяти лет.
2. Награждение нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей»
производится при условии, что представленные к награде родители
(усыновители, опекуны, попечители, приемные родители) образуют
социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни,
обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании,
физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и
гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института
семьи и воспитании детей.
3. Награждение лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения,
нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» производится по
достижении третьим ребенком возраста трех лет и при наличии в живых
остальных детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
настоящего Положения.
4. При награждении нагрудным знаком «За заслуги в воспитании
детей» учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите
Отечества или государственных интересов Российской Федерации, при
исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при
указанных обстоятельствах либо вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания.
5. Награждение нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей»
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей производится
при условии достойного воспитания и содержания детей в течение не менее
пяти лет.

Приложение № 12
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЗА ЗАСЛУГИ
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»
Эскиз нагрудного знака «За заслуги в воспитании детей» представляет
собой графическое изображение в форме традиционной наградной медали,
символизирующей роль и значение семьи в современном российском
обществе.
Основной элемент - круглая форма из металла (под серебро), с
использованием цветных эмалей, диаметром 32 мм и толщиной 2,5 мм.
В центре лицевой стороны - рельефное стилизованное изображение
многодетной семьи в обрамлении лавровой ветви и шрифтовой надписи «За
заслуги в воспитании детей». Шрифтовая надпись и ветвь имитируют
желтый металл, а в фигуративном изображении используются белая и
темно-синяя твердые эмали.
На оборотной стороне круглой формы - надпись «Укрепляем
семейные традиции», выполненная методом гравировки.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
четырехугольной колодкой, выполненной из алюминия, размером
33 x 16 мм, толщиной 0,5 мм, обтянутой муаровой лентой, цвета и рисунок
полос которой соответствуют цветам флага Курской области.
Крепление на колодке стандартное (по принципу булавки).
К нагрудному знаку «За заслуги в воспитании детей» прилагается
именное свидетельство.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 13
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И МУЖЕСТВО»
1. Нагрудным знаком «За верность долгу и мужество» награждаются
лица:
за смелые и решительные действия, совершенные на территории
Курской области при выполнении воинского, гражданского, служебного
долга;
за высокие показатели в служебной деятельности, мужество,
проявленное при охране общественного порядка и в борьбе с
правонарушениями, и другие заслуги в период прохождения службы;
за спасение людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф
и других чрезвычайных ситуаций;
за патриотическое воспитание подрастающего поколения;
за активную благотворительную и общественную деятельность.
2. Награждение нагрудным знаком «За верность долгу и мужество»
может быть произведено посмертно.

Приложение № 14
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И МУЖЕСТВО»
Нагрудный знак «За верность долгу и мужество» выполнен из серебра
с эмалью и позолотой. Он представляет собой равноконечный крест с
закругленными концами, рельефным бортиком по краю.
В центре креста – круглый медальон, покрытый желтой эмалью, в
центре которого расположен накладной герб Курской области,
окаймленный лавровым позолоченным венком на белой эмали. Обрамление
герба позолоченное, щит, куропатки и венок покрыты белой эмалью.
На оборотной стороне знака, по окружности – рельефная надпись «За
верность долгу и мужество», в центре гравируется номер знака.
Расстояние между концами креста – 45 мм, круглый медальон
диаметром 25 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с
пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой цветов
флага Курской области шириной 24 мм.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 15
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный гражданин Курской области»
присваивается за исключительные заслуги в социально-экономическом
развитии Курской области, в деле защиты прав человека, охраны жизни и
здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, за деятельность,
способствующую процветанию Курской области, повышению ее авторитета
в Российской Федерации и за её пределами.
2. Почетное звание «Почетный гражданин Курской области»
присваивается гражданину, который:
1) награжден государственными наградами Российской Федерации и
(или) СССР;
2) награжден наградами Курской области, органов государственной
власти и местного самоуправления Курской области.
3. Звание может присваиваться в год не более чем двум гражданам.
4. Гражданину, которому присвоено почетное звание «Почетный
гражданин Курской области», вручаются знак к почетному званию
«Почетный гражданин Курской области» и удостоверение.
5. Имена почетных граждан заносятся на Доску почета Курской
области, находящуюся в областном краеведческом музее, в
хронологическом порядке.
На Доске почета Курской области помещается фотография почетного
гражданина, записываются фамилия, имя, отчество, должность и описание
заслуг, за которые ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин
Курской области».
Информация о лицах, которым присвоено почетное звание «Почетный
гражданин Курской области», размещается с их письменного согласия на
официальном сайте Администрации Курской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Повторное присвоение почетного звания не производится.
7. Почетные граждане приглашаются Губернатором Курской области
и Курской областной Думой на мероприятия, посвященные
государственным праздникам, другим важным событиям.
8. Присвоение почетного звания приурочивается, как правило, к Дню
Конституции Российской Федерации.

Приложение № 16
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ОПИСАНИЕ
ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный гражданин Курской области»
представляет собой диск диаметром 32 мм из серебра с выпуклым бортиком
с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в центральной части расположен накладной
герб Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная
полоса покрыта бирюзовой эмалью.
В нижней части по окружности надпись «Почетный гражданин».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 17
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник дорожного хозяйства
Курской области» присваивается высокопрофессиональным инженернотехническим
работникам
и
рабочим
дорожно-строительных
специальностей за большой личный вклад в развитие дорожного хозяйства
и обеспечение сохранности дорог, за заслуги в производственной
деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и
технологий, передового опыта организации работ, механизации и
автоматизации труда, достижении высокой эффективности производства,
работающим в Курской области в указанной сфере не менее 15 лет, в том
числе не менее 3 лет на последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 18
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник дорожного хозяйства Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение летящего соловья, крылья
стилизованы расходящимися дорогами.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части – «дорожное хозяйство», в нижней
части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 19
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства Курской области» присваивается работникам организаций
жилищно-коммунального хозяйства за личные заслуги в своевременном
оказании качественных и современных жилищно-эксплуатационных услуг
населению, в организации устойчивого и качественного функционирования
коммунального хозяйства, городского транспорта, водоочистки и
водообеспечения, службы отопления, освещения и сохранения жилищного
фонда, в выполнении природоохранных мероприятий, реализации
основных направлений экологической безопасности населения, мест его
проживания и трудовой деятельности, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, в воспитании и подготовке квалифицированных
кадров для жилищно-коммунального хозяйства, работающим в Курской
области в указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на
последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 20
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства Курской области» представляет собой диск из серебра диаметром
32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение рук, держащих шар с
изображением многоэтажных домов.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в три строки – «жилищно-коммунальное
хозяйство», в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 21
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник здравоохранения Курской
области» присваивается высокопрофессиональным врачам, средним и
младшим медицинским работникам, провизорам, фармацевтам, инженернотехническим работникам, обслуживающему и другому персоналу лечебнопрофилактических, санитарно-профилактических, санитарно-курортных,
аптечных учреждений здравоохранения за заслуги в охране здоровья
населения, организации и оказании лечебно-профилактической помощи с
использованием в практике работы современных достижений медицинской
науки и техники, лекарственном обеспечении, работающим в Курской
области в указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на
последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем пяти
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 22
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник здравоохранения Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение чаши со змеей на фоне
развевающейся ленты.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части – «здравоохранение», в нижней части
гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 23
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник культуры и искусства
Курской области» присваивается высококвалифицированным работникам
учреждений, организаций культуры, искусства, кинофикации, учебных
заведений культуры и искусства за заслуги в развитии культуры и
искусства, гуманитарных наук, литературы и искусства, нравственном и
эстетическом воспитании граждан, воспитании и подготовке творческих
кадров, работающим в Курской области в указанной сфере не менее 15 лет,
в том числе не менее 3 лет на последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 24
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник культуры и искусства Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение скрещенных пера и кисти на
фоне лиры и развевающейся ленты.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в две строки – «искусство культура», в
нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 25
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник лесного хозяйства Курской
области» присваивается высокопрофессиональным специалистам лесхозов,
леспромхозов, лесокомбинатов, объединений, лесных и плодовых
питомников, лесоустроительных и других учреждений, предприятий,
организаций лесного хозяйства, работникам природоохранительных
организаций за заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и
приумножении лесных богатств, сохранении растительного, животного
мира, решении сложных экологических проблем, работающим в Курской
области в указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на
последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться 1 раз в 2 года одному
гражданину (по нечетным годам).
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 26
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник лесного хозяйства Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение скрещенных ветвей сосны и
дуба.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в две строки – «лесное хозяйство», в
нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 27
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник науки и образования
Курской области» присваивается ученым, высокопрофессиональным
преподавателям, учителям, воспитателям и другим работникам
дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений всех видов,
учреждений дополнительного образования, детских домов, учреждений
начального, среднего профессионального образования за заслуги в
педагогической, научной работе и воспитательной деятельности, внесшим
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов, развитие и совершенствование их творческого потенциала, в
создании инновационных учебно-методических пособий, программ,
авторских методик, за участие в научно-методическом обеспечении
образовательного процесса, работающим в Курской области в указанной
сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на последнем месте
работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем пяти
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 28
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник науки и образования Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение раскрытой книги и
возвышающегося над ней чертежного циркуля на фоне развевающейся
ленты.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в две строки – «наука образование», в
нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 29
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник органов государственной
власти и местного самоуправления Курской области» присваивается
работникам органов государственной власти и местного самоуправления
области, внесшим большой вклад в деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления Курской области, работающим
в Курской области в указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее
3 лет на последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем четырем
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 30
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник органов государственной
власти и местного самоуправления Курской области» представляет собой
диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение лаврового венка на фоне
развевающейся ленты.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в пять строк – «органы государственной
власти и местного самоуправления», в нижней части гравируется номер
знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 31
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник промышленности Курской
области» присваивается высокопрофессиональным работникам отраслей
промышленности за заслуги в повышении эффективности производства,
увеличении выпуска продукции за счет внедрения достижений науки и
техники, совершенствования технологии, механизации и автоматизации
производственных
процессов,
обеспечении
высокоэффективного
функционирования производства, работающим в Курской области в
указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на последнем
месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем пяти
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 32
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник промышленности Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение скрещенных молотков на
фоне развевающейся ленты.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части – «промышленность», в нижней части
гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 33
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник связи и информационных
технологий Курской области» присваивается высокопрофессиональным
работникам организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и
информационных технологий, за деятельность по развитию и
совершенствованию
услуг
связи
и
телекоммуникационной
инфраструктуры,
повышению
эффективности
информационной
безопасности, внедрению инновационных решений при использовании
информационных ресурсов, работающим в Курской области в указанной
сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на последнем месте
работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем одному
гражданину.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 34
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ
РАБОТНИК СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник связи и информационных
технологий Курской области» представляет собой диск из серебра
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение земного шара с двумя
перекрещивающимися в центре орбитами.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в три строки – «связь и
информационные технологии», в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 35
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник сельского хозяйства Курской
области»
присваивается
высокопрофессиональным
работникам
агропромышленного комплекса, в том числе работникам крестьянских,
фермерских
хозяйств,
научно-исследовательских
учреждений,
механизаторам,
техникам-механикам,
зоотехникам,
агрономам,
ветеринарным врачам, рабочим, инженерно-техническим и научным
работникам, за заслуги в увеличении урожайности и сбора
сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель,
продуктивности скота и птицы, в реализации государству и населению
продукции сельского хозяйства высокого качества, работающим в Курской
области в указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на
последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем семи
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 36
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник сельского хозяйства Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение скрещенных серпа и снопа на
фоне развевающейся ленты.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в две строки – «сельское хозяйство», в
нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 37
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
СЛУЖБ СПАСЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник служб спасения Курской
области» присваивается высококвалифицированным работникам пожарной
охраны, а также лицам, осуществляющим деятельность по проведению
аварийно-спасательных работ, за личные заслуги:
в организации и осуществлении государственного пожарного надзора
и выполнении других контрольных функций, связанных с обеспечением
пожарной безопасности на территории Курской области;
в организации и осуществлении деятельности по профилактике
пожаров;
в организации тушения пожаров особой сложности и непосредственно
в тушении таких пожаров;
в поддержании сил и средств аварийно-спасательных служб, в том
числе противопожарных служб, аварийно-спасательных формирований в
постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и
проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах
или территориях;
в подготовке квалифицированных кадров для нужд пожарной охраны,
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
2. Почетное звание «Почетный работник служб спасения Курской
области» присваивается не ранее чем через 15 лет с начала осуществления
трудовой (служебной) деятельности в пожарной охране Курской области,
аварийно-спасательных
службах
или
аварийно-спасательных
формированиях Курской области при наличии у лица, представленного к
присвоению почетного звания, отраслевых наград федеральных органов
государственной власти или наград Курской области.
3. Почетное звание может присваиваться в год не более чем одному
гражданину.
4. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 38
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СЛУЖБ СПАСЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник служб спасения Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение Белой Звезды Надежды,
представляющей собой вытянутый по вертикали восьмиугольник,
покрытый белой эмалью.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части – «службы спасения», в нижней части
гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 39
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник средств массовой
информации Курской области» присваивается высокопрофессиональным
работникам средств массовой информации, массовых коммуникаций,
издательско-полиграфического комплекса за заслуги в развитии средств
массовой информации и массовых коммуникаций, в объективном
освещении событий общественной, политической и культурной жизни,
работающим в Курской области в указанной сфере не менее 15 лет, в том
числе не менее 3 лет на последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 40
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник средств массовой информации
Курской области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с
выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение пера с вдавленным
росчерком с правой стороны.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в две строки – «средства массовой
информации, в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 41
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник сферы обслуживания
Курской области» присваивается высокопрофессиональным работникам
предприятий, объединений, учреждений, организаций за заслуги в оказании
бытовых услуг населению, разработке и внедрении прогрессивной техники
и технологи, новых видов услуг, сырья, материалов, новых форм и методов
обслуживания, активное участие во внедрении автоматизации и
механизации труда, улучшении обслуживания населения, предприятий,
учреждений и организаций, в развитии торговой сети, совершенствовании
форм и методов торговли и общественного питания, обеспечении высокой
культуры торгового обслуживания населения, работающим в Курской
области в указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на
последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 42
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник сферы обслуживания Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение, смещенное вправо, рога
изобилия, обвитого развевающейся лентой.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в две строки – «сфера обслуживания»,
в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 43
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
СФЕРЫ ПРАВОПОРЯДКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник сферы правопорядка
Курской области» присваивается высокопрофессиональным юристам всех
сфер деятельности, работникам органов внутренних дел и других
правоохранительных органов за заслуги в укреплении законности и
правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, развитии
юридических наук, подготовке юридических кадров, охране общественного
порядка и общественной безопасности, работающим в Курской области в
указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на последнем
месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 44
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ПРАВОПОРЯДКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник сферы правопорядка Курской
области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение щита на фоне скрещенных
мечей и развевающейся ленты.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в две строки – «сфера правопорядка», в
нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 45
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник сферы социальной защиты
населения Курской области» присваивается высокопрофессиональным
работникам учреждений и предприятий системы социальной защиты
населения за заслуги в организации социальной помощи гражданам и их
пенсионного обеспечения, различных форм и видов благотворительной
деятельности, в развитии научных исследований по важнейшим
направлениям социальной защиты населения, работающим в Курской
области в указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на
последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 46
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник сферы социальной защиты
населения Курской области» представляет собой диск из серебра диаметром
32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено символическое изображение сердца,
обрамленное скрещенными лавровыми ветвями, обвитыми лентой.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в четыре строки – «сфера социальной
защиты населения», в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 47
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ТРАНСПОРТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник транспорта Курской
области»
присваивается
высокопрофессиональным
работникам
железнодорожного, автомобильного и других видов транспорта за заслуги в
повышении эффективности производства и улучшении использования
транспортных средств, снижении себестоимости перевозок, повышении
качества транспортных услуг, экономии материалов и топливных ресурсов,
обеспечении безопасности движения, охране окружающей среды,
работающим в Курской области в указанной сфере не менее 15 лет, в том
числе не менее 3 лет на последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 48
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник транспорта Курской области»
представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым бортиком
с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение скрещенных разводных
ключей на фоне крыльев.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части – «транспорт», в нижней части
гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 49
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный работник физической культуры и
спорта Курской области» присваивается организаторам физкультурного
движения, тренерам, работникам коллективов физической культуры,
спортивных сооружений, физкультурных организаций, учебных заведений
за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационнометодической, учебно-тренировочной, воспитательной деятельности,
совершенствовании системы физического воспитания населения, массового
спорта, спорта высших достижений, работающим в Курской области в
указанной сфере не менее 15 лет, в том числе не менее 3 лет на последнем
месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем одному
гражданину (в олимпийский год - двум гражданам).
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 50
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта
Курской области» представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с
выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено стилистическое изображение фигур трех
атлетов, представляющих различные виды спорта.
В нижней части по окружности надпись «Почетный работник».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в средней части в три строки – «физическая культура и
спорт», в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 51
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный строитель Курской области»
присваивается высокопрофессиональным работникам строительства,
промышленности строительных материалов, строительной индустрии,
архитекторам за заслуги в производственной деятельности, разработке и
внедрении прогрессивных проектов и технологий, передового опыта
организации работ, механизации и автоматизации труда, достижении
высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных
работ и развитии архитектуры, разработке проектов и создании
архитектурных комплексов, зданий и сооружений, реставрации памятников
культуры, работающим в Курской области в указанной сфере не менее 15
лет, в том числе не менее 3 лет на последнем месте работы.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 52
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»"
Нагрудный знак «Почетный строитель Курской области»
представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым бортиком
с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещено изображение скрещенных циркуля и
строительного мастерка на фоне развевающейся ленты.
В нижней части по окружности надпись «Почетный строитель».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 53
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ЭКОНОМИСТ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Почетное звание «Почетный экономист Курской области»
присваивается высокопрофессиональным специалистам экономических и
финансовых
подразделений
(служб)
предприятий,
учреждений,
организаций всех сфер деятельности за заслуги в области экономики и
финансов, развитие экономической науки, подготовку квалифицированных
кадров, работающим в Курской области в указанной сфере не менее 20 лет,
в том числе не менее 3 лет на последнем месте работы, при наличии у лица,
представленного к присвоению почетного звания, отраслевых наград
федеральных органов государственной власти или наград Курской области.
2. Почетное звание может присваиваться в год не более чем двум
гражданам.
3. Повторное присвоение почетного звания не производится.

Приложение № 54
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ
«ПОЧЕТНЫЙ ЭКОНОМИСТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нагрудный знак «Почетный экономист Курской области»
представляет собой диск из серебра диаметром 32 мм с выпуклым бортиком
с обеих сторон.
На лицевой стороне знака в верхней части расположен накладной герб
Курской области. Обрамление герба позолоченное, диагональная полоса
покрыта бирюзовой эмалью.
В средней части помещен картуш в виде свитка с нанесенным на нем
стилизованным изображением букв Э, Ф (экономика, финансы).
В нижней части по окружности надпись «Почетный экономист».
На оборотной стороне знака в верхней части по окружности надпись
«Курская область», в нижней части гравируется номер знака.
Все изображения и надписи на знаке выпуклые.
Нагрудный знак при помощи кольца и ушка соединяется с
прямоугольной колодкой, выполненной из серебра, размером 26 x 15 мм,
имеющей по бокам выемки. Внутренняя часть колодки покрыта муаровой
лентой бирюзового цвета шириной 24 мм.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления
нагрудного знака к одежде.
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Приложение № 55
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»

ОБРАЗЦЫ
БЛАНКОВ УДОСТОВЕРЕНИЙ К НАГРАДАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАЗЕЦ
бланка удостоверения к наградам Курской области, выдаваемого
лицам, награжденным орденом Почета Курской области, орденом
Святого Серафима Саровского, медалью «За заслуги перед Курской
областью», медалью имени Н.С. Короткова, почетными знаками
«Материнская слава» и «Отцовская доблесть» или нагрудными
знаками «За заслуги в воспитании детей» и «За верность долгу и
мужество»
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Герб Курской области
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
К
│
│
НАГРАДЕ
│
│
Курской области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Герб,
│
│
КУРСКАЯ
│
│
ОБЛАСТЬ
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
К
│
│
НАГРАДЕ
│
│
│
│
│
│
│
│
N 000000
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Награжден(а)
│
│ __________________________________
│
│
(фамилия)
│
│ __________________________________
│
│
(имя)
│
│ __________________________________
│
│
(отчество)
│
│
│
│
│
│
Губернатор
│
│
Курской области
│
│
М.П.
│
│
(Печать)
│
│
│
│
правовой акт Губернатора
│
│
Курской области
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ОБРАЗЕЦ
бланка удостоверения к наградам Курской области, выдаваемого
лицам, которым присвоено почетное звание Курской области
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Герб Курской области
│
│
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
К
│
│
НАГРАДЕ
│
│
Курской области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Герб,
│
│
КУРСКАЯ
│
│
ОБЛАСТЬ
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
К
│
│
НАГРАДЕ
│
│
│
│
│
│
│
│
N 000000
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
присвоено почетное звание
│
│ __________________________________
│
│
(фамилия)
│
│ __________________________________
│
│
(имя)
│
│ __________________________________
│
│
(отчество)
│
│
Награда N
│
│
│
│
Губернатор
│
│
Курской области
│
│
М.П.
│
│
(Печать)
│
│
│
│
правовой акт Губернатора
│
│
Курской области
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение № 56
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
Форма 1

НАГРАДНОЙ ЛИСТ ГРАЖДАНИНА
(наименование муниципального образования, района)

(наименование награды Курской области)

______________________________________

1. Фамилия
имя, отчество
2. Должность, место работы
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности)

3. Пол

4. Дата рождения
(число, месяц, год)

5. Место рождения
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

6. Образование
(наименование учебного заведения, год окончания)

7. Учёная степень, учёное звание
8. Какими государственными наградами награждён (а) и даты награждений

9. Какими ведомственными, региональными наградами награждён (а) и даты награждений

10. Домашний адрес
11. Общий стаж работы
13. Стаж работы в должности

12. Стаж работы в отрасли
(для руководящих работников)

14. Численность работающих в организации

2
15. Трудовая деятельность (включая обучение в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, военную службу)
Месяц и год
(мм.гггг)

поступления

ухода

Должность с указанием названия организации
(в соответствии с записями в документах об образовании и (или) о
квалификации, военном билете, трудовой книжке, со сведениями о
трудовой деятельности)

Адрес
организации
(фактический, с указанием
муниципального
образования)

Сведения в пунктах 1 - 15 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой
книжки, сведениям о трудовой деятельности, а также данным документов об
образовании и (или) о квалификации, военного билета.
Руководитель кадрового
подразделения
М.П.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«

»

20___год

3
16. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
(при представлении к очередной награде Курской области указываются заслуги с момента предыдущего награждения)

4
Кандидатура

к награждению
(фамилии, инициалы награждаемого)

(наименование государственной награды)

рекомендована общим собранием коллектива организации, её совета или собранием
участников
(наименование организации)

протокол №

от

«

»

20___ год

Руководитель организации

Председательствующий на
общем собрании коллектива
организации, её совета или
собрании участников

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

М.П.
«

»

20

год

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального образования
(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.
«

»

20__ год

Руководитель уполномоченного
исполнительного органа
государственной власти Курской
области
(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.
«

»

20__ год

Приложение № 57
к Закону Курской области
от «17» декабря 2020 года № 114-ЗКО
«О наградах Курской области»
Форма 2
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению почетным знаком «Материнская
слава», почетным знаком «Отцовская доблесть» и нагрудным знаком
«За заслуги в воспитании детей»
1. Сведения о лицах, представляемых к награждению:
________________________________________________________________
(наименование награды Курской области)

Мать (усыновительница),
опекун (попечитель),
приемный родитель
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
(точное наименование организации)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Место рождения
(республика, край, область, округ,
город, район, поселок, село, деревня)

Образование
(специальность
по
образованию,
наименование учебного заведения, год
окончания)

Ученая степень, ученое
звание
Какими государственными
наградами награждён(а) и
даты награждений
Домашний адрес
Свидетельство
заключении брака
(серия, номер, когда и кем выдано)

о

Отец (усыновитель),
опекун (попечитель),
приемный родитель

2

2. Сведения о детях лиц, представляемых к награждению нагрудным
знаком «За заслуги в воспитании детей»
Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения
(число, месяц, год)

Место
рождения
(республика, край,
область, округ,
город, район,
поселок, село,
деревня)

Свидетельство
о рождении Род занятий
(серия, номер,
когда и кем
выдано)

Сведения в пунктах 1-2 соответствуют документам, подтверждающим
указанные данные
(должность)
(подпись)

М.П.
«

»

(фамилия и инициалы)

20__ год

3

3. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого(ых) к
награждению

4

Кандидатура(ы)

рекомендована(ы) органом
местного самоуправления
(наименование органа местного самоуправления)

(должность руководителя органа местного самоуправления)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.
«

»

20__ год

