
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области,

премиях Курганской области и иных видах поощрений»

           В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении

изменений  в  Закон  Курганской  области «О  почетном  звании  Курганской  области,
наградах Курганской области, премиях Курганской области и иных видах поощрений».

2. Рекомендовать временно исполняющего обязанности Губернатора Курганской
области Кокорину А.Г. направить настоящий законопроект в порядке законодательной
инициативы в Курганскую областную Думу.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Сторожева С.А.
(3522) 43-21-30
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                                                              Приложение к распоряжению 
                                                              Правительства Курганской области

                                         от ______________2014 года №___
                                                              «О проекте закона Курганской   

         области «О внесении изменений в 
         Закон Курганской области «О          

                                               почетном звании Курганской           
         области, наградах Курганской     
         области, премиях Курганской 
         области и иных видах поощрений»

Проект закона Курганской области 
       «О внесении изменений в Закон Курганской области «О почетном звании

Курганской области, наградах Курганской области, премиях Курганской области и
иных видах поощрений »

Статья 1
Внести  в  Закон  Курганской  области  от  10  ноября  2008  года  №  406  «О

почетном  звании  Курганской  области,  наградах  Курганской  области,  премиях
Курганской области и иных видах поощрений» следующие изменения:

1. Дополнить статью 5 пунктом 12 и изложить его в следующей редакции: 
          «12) премия А.П. Бирюкова». 

2. Главу 3 дополнить статьей 23.3. и изложить ее в следующей редакции: 
         «Статья 23.3. Премия имени А.П. Бирюкова 

1. Премия  А.П.  Бирюкова  присуждается  за  вклад  в  дело  образцового
содержания  садоводческого,  огороднического  и  дачного  некоммерческого
объединения.

2. Положение о премии имени А.П. Бирюкова утверждается постановлением
Правительства Курганской области.».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Пояснительная записка
к проекту закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области,

премиях Курганской области и иных видах поощрений»

Данные  изменения  вносятся  в  целях  улучшения  работы  по  реализации
Федерального  закона   от  15  апреля  1998  года    №  66-ФЗ  «О  садоводческих,
огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях  граждан»,  для  развития
садоводческого движения, эффективного использования земель общего пользования и
индивидуальных  земельных  участков  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области.   

Первый заместитель Губернатора
Курганской области — директор Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области                                                               С.П. Жданов


	Без заголовка

