
Решение Шадринской городской Думы Курганской области от 28.06.2007 N 484 "О званиях и 
знаках отличия муниципального образования - город Шадринск" (вместе с "Положением "О 
присвоении звания "Почетный гражданин города Шадринска", награждении знаком "За заслуги 
перед городом" и знаком "Меценат города Шадринска", "Эскизом и описанием знака "Почетный 
гражданин города Шадринска", "Свидетельством", "Образцом и описанием удостоверения о 
присвоении звания "Почетный гражданин города Шадринска", "Эскизом и описанием знака "За 
заслуги перед городом", "Образцом и описанием удостоверения о награждении знаком "За заслуги 
перед городом", "Эскизом и описанием знака "Меценат города Шадринска", "Образцом и 
описанием удостоверения о награждении знаком "Меценат города Шадринска", "Положением "О 
порядке занесения в Книгу почета "Мы славим Шадринск", "Описанием книги почета "Мы славим 
Шадринск", "Образцом и описанием удостоверения о занесении в Книгу почета "Мы славим 
Шадринск", "Положением "О Почетной грамоте и Благодарственном письме Шадринской 
городской Думы", "Положением "О вручении приветственного адреса Шадринской городской 
Думы", "Положением "О Почетной грамоте и Благодарственном письме Администрации города 
Шадринска", "Положением "О порядке присвоения именной молодежной премии города 
Шадринска", "Положением "О стипендиях и премиях имени Г.Н.Фофанова") 
 

ШАДРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 июня 2007 г. N 484 
 

О ЗВАНИЯХ И ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 

ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД ШАДРИНСК 
 
В соответствии со ст.ст. 4, 31 Устава муниципального образования - город Шадринск, в целях 
определения основных принципов и оснований для поощрения граждан и коллективов 
предприятий, организаций, учреждений и войсковых частей, а также политических, 
общественных, религиозных объединений, внесших существенный вклад в развитие экономики, 
культуры, науки, искусства, образования, охраны здоровья, местного самоуправления, 
отличившихся при защите Отечества, охране жизни и прав граждан, осуществление 
благотворительной деятельности и за иные заслуги перед городом, Шадринская городская Дума 
решила: 
 

1. Установить перечень званий и знаков отличия муниципального образования - город 
Шадринск: 

 
1.1. Звание "Почетный гражданин города Шадринска". 
1.2. Знаки отличия: 

 знак "За заслуги перед городом"; 
 знак "Меценат города Шадринска". 

1.3. Иные знаки отличия: 
 занесение в Книгу почета "Мы славим Шадринск"; 
 награждение Почетной грамотой Шадринской городской Думы; 
 поощрение Благодарственным письмом Шадринской городской Думы; 
 награждение Почетной грамотой Администрации города Шадринска; 
 поощрение Благодарственным письмом Администрации города Шадринска; 
 стипендии и премии города Шадринска; 
 вручение приветственного адреса Шадринской городской Думы, Главы города 

Шадринска,  Администрации города Шадринска. 
 

2. Утвердить: 
 



2.1. Положение "О присвоении звания "Почетный гражданин города Шадринска", 
награждении знаком "За заслуги перед городом" и знаком "Меценат города Шадринска" 
(приложение N 1): 

 эскиз и описание знака "Почетный гражданин города Шадринска" (приложение N 
2); 

 образец свидетельства о присвоении звания "Почетный гражданин города 
Шадринска" (приложение N 3); 

 образец и описание удостоверения о присвоении звания "Почетный гражданин 
города Шадринска" (приложение N 4); 

 эскиз и описание знака "За заслуги перед городом" (приложение N 5); 
 образец и описание удостоверения о награждении знаком "За заслуги перед 

городом " (приложение N 6); 
 эскиз и описание знака "Меценат города Шадринска" (приложение N 7); 
 образец и описание удостоверения о награждении знаком "Меценат города 

Шадринска "(приложение N 8). 
2.2. Положение об иных знаках отличия: 

 Положение "О порядке занесения в Книгу почета "Мы славим Шадринск" 
(приложение N 9); 

 описание Книги почета "Мы славим Шадринск" (приложение N 10); 
 образец и описание удостоверения о занесении в Книгу почета "Мы славим 

Шадринск" (приложение N 11); 
 Положение "О Почетной грамоте и Благодарственном письме Шадринской 

городской Думы" (приложение N 12); 
 Положение "О вручении приветственного адреса Шадринской городской Думы" 

(приложение N 13); 
 Положение "О Почетной грамоте и Благодарственном письме Администрации 

города Шадринска" (приложение N 14); 
 Положение "О порядке присвоения именной молодежной премии города 

Шадринска" (приложение N 15); 
 Положение "О стипендиях и премиях им. Г.Н.Фофанова" (приложение N 16); 

 
3. Рекомендовать Администрации города Шадринска утвердить персональный состав 

комиссии по наградам муниципального образования - город Шадринск, комиссии по 
присуждению премий и стипендий и регламент работы комиссии. 

 
4. Финансирование затрат, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществлять за 

счет средств бюджета города Шадринска и иных источников финансирования, 
предусмотренных законом. 
 

5. Считать утратившими силу Решения Шадринской городской Думы: 
 от 28.04.2005 N 61 "О Почетной грамоте и Благодарственном письме Шадринской 

городской Думы"; 
 от 24.06.2003 N 32 "Об утверждении Положения о наградах муниципального 

образования - город Шадринск"; 
 от 27.11.2003 N 72 "О внесении изменений в Решение Шадринской городской 

Думы; 
 от 21.06.2005 N 74 "О внесении изменений в Решение Шадринской городской 

Думы от 24.06.2003 N 32 "Об утверждении Положения о наградах муниципального 
образования - город Шадринск и порядке их присвоения" и в Решение Шадринской 
городской Думы от 27.11.2003 N 72 "О внесении изменений в Решение 
Шадринской городской Думы от 24.06.2003 "Об утверждении Положения о 
наградах муниципального образования - город Шадринск и порядке их 
присвоения". 

 
6. Рекомендовать Главе города Шадринска признать утратившими силу Постановления: 



 от 01.01.2003 N 201 "Об утверждении Положения о стипендиях и премиях им. 
Г.Н.Фофанова"; 

 от 23.06.1997 N 412 "О молодежных премиях Администрации города Шадринска". 
 

7. Настоящее Решение опубликовать в газете "Исеть". 
 

8. Контроль за выполнением данного Решения возложить на Администрацию города 
Шадринска и Шадринскую городскую Думу. 

 
Глава города Шадринска 
А.Г.КОКОРИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 16 
к Решению 
Шадринской городской Думы 
от 28 июня 2007 г. N 484 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
"О СТИПЕНДИЯХ И ПРЕМИЯХ ИМЕНИ Г.Н.ФОФАНОВА" 

 
1. Стипендии и премии учреждаются Администрацией муниципального образования - город 

Шадринск в честь заслуженного артиста России, певца, композитора, поэта Геннадия 
Николаевича Фофанова. 

2. Стипендии и премии имени Г.Н.Фофанова присуждаются ежегодно. 
3. Стипендии присуждаются шадринцам не старше 18 лет (на момент подачи заявки) за 

творческие успехи в музыкальном, изобразительном, театральном, хореографическом, 
декоративно-прикладном, литературном творчестве. 

4. Одновременно с присуждением стипендий принимается решение о выплате премии 
преподавателям (руководителям) стипендиатов. 

5. Прием заявок производится до 15 сентября Отделом культуры Администрации города 
Шадринска. 

6. В заявку включается: ходатайство о выдвижении на соискание стипендии, подробная 
характеристика, копии дипломов, грамот и другие материалы, подтверждающие успехи 
соискателя. 

7. В случае, если заявка подается на соискателя, ранее являвшегося стипендиатом, 
представляются материалы, подтверждающие заслуги за период, прошедший после 
присуждения стипендии. 

8. Комиссия по присуждению стипендий и премий имени Г.Н.Фофанова создается при 
Администрации города Шадринска. 

9. Состав комиссии утверждается Главой города Шадринска - Главой Администрации города 
Шадринска. 

10. Число присуждаемых стипендий и премий определяется комиссией. 
11. Комиссия может осуществлять экспертную оценку творческих работ соискателей. 
12. Комиссия может ходатайствовать о награждении соискателей и их преподавателей 

(руководителей) поощрительной премией. 
13. Окончательное рассмотрение комиссией представленных материалов осуществляется не 

позднее 1 октября. 
14. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от утвержденного 

состава комиссии. 
15. Решение комиссии оформляется протоколом. 
16. Постановление о присвоении звания стипендиата имени Г.Н.Фофанова и выплате премий, 

а также о размере стипендий и премий утверждается Главой города Шадринска - Главой 
Администрации города Шадринска на основании заключения комиссии. 

17. Вручение стипендий и премий производится 10 октября в День культуры города 
Шадринска (в день рождения Г.Н.Фофанова). Выплата производится за счет средств, 
предусмотренных Отделу культуры Администрации города Шадринска по статье 
"Молодежная политика". 

18. Протоколы, заявки и другие материалы комиссии, документы, подтверждающие выплаты, 
хранятся в Отделе культуры Администрации города Шадринска до передачи в 
государственный архив. 

19. Апелляции по присуждению стипендий и премий не рассматриваются. Принятое решение 
является окончательным. 

 
Глава города Шадринска 
А.Г.КОКОРИН 




