
       
Таблица 1 

 
Количество награжденных наградами  

на государственном, ведомственном и областном уровнях 
(с выделением граждан, коллективов организаций и организаций) 

В Государственной жилищной инспекции Курганской области  
 

Государственные награды Российской Федерации 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Орден    

Медаль    

Почетное звание    

ИТОГО:    

Отраслевые награды (поощрения) федеральных органов государственной власти 
(с указанием ведомственной принадлежности, 

вид награды необходимо выделить в отдельную строку) 

Благодарственное письмо министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

  2 

Благодарность    

Почетная грамота Министерства 
регионального развития 

 1  

Почетное звание «Почетный 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства России» 

1   

ИТОГО: 1 1 2 

Награды Курганской области и 
поощрение Благодарственным письмом Губернатора Курганской области 

(вид награды и поощрения необходимо выделить в отдельную строку) 

Благодарственное письмо 
Губернатора Курганской области  

 2 4 

Почетная грамота Правительства 
Курганской области  

1 1  

ИТОГО: 1 3 4 

Награды органов исполнительной власти Курганской области 
(вид награды и поощрения необходимо выделить в отдельную строку) 

Благодарственное письмо 
Государственной жилищной 
инспекции  Курганской области  

2  4 

Почетная грамота Государственной 
жилищной инспекции   

 2 1 

ИТОГО: 2 2 5 

 



 
 

Таблица 2 
 

Количество награжденных руководителей  
с указанием соотношения категории «Руководитель» / «Рядовой» 

(рекомендуемое соотношение 1:5) 
 

Государственные награды Российской Федерации 
(вид награды необходимо выделить в отдельную строку) 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Орден    

Медаль    

Почетное звание    

ИТОГО: (с указанием соотношения 
категории «Руководитель» / «Рядовой») 

   

Отраслевые награды (поощрения) федеральных органов государственной власти 
(с указанием ведомственной принадлежности, 

вид награды необходимо выделить в отдельную строку) 

Благодарственное письмо    

Благодарность Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

  2 

Почетная грамота    

Почетная грамота Министерства 
регионального развития 

 1  

Почетное звание «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства 
России» 

1   

ИТОГО: 
(с указанием соотношения категории 
«Руководитель» / «Рядовой») 

1/0 0/1 0/2 

Награды Курганской области  

Благодарственное письмо Губернатора 
Курганской области  

 2 4 

Почетная грамота Правительства 
Курганской области  

1 1  

ИТОГО: 
(с указанием соотношения категории 
«Руководитель» / «Рядовой») 

1 
0/1 

3 
1/2 

4 
0/4 

Награды органов местного самоуправления Курганской области 
(вид награды и поощрения необходимо выделить в отдельную строку) 

ИТОГО: 
(с указанием соотношения категории 
«Руководитель» / «Рядовой») 

   

 


