
 
Курская областная Дума 

 

Закон Курской области от 2 декабря 2016 
г. N 81-ЗКО "Об установлении Дня 
литератора в Курской области" 

Закон Курской области 
от 2 декабря 2016 г. N 81-ЗКО 
"Об установлении Дня литератора в Курской области" 
 
 
Принят Курской областной Думой 28 ноября 2016 года 
 
Статья 1. 
Установить День литератора в Курской области 15 января. 
 
Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
его официального опубликования. 
 

Губернатор Курской области А.Н. Михайлов 

 
 
г. Курск 
2 декабря 2016 г. 
N 81-ЗКО 
 
Обзор документа 
 
 
Установлен День литератора в Курской области. 
В целях повышения общественного статуса писателя, роли профессиональных 
писательских организаций в духовно-нравственном и патриотическом воспитания 
населения Курской области с помощью художественной литературы принят Закон, 
устанавливающий День литератора в Курской области. Этот день - 15 января. 
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального 
опубликования. 
 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/kursk/1045514/#ixzz4UxyyH721 

 

http://base.garant.ru/42416849/
http://www.garant.ru/hotlaw/kursk/1045514/#ixzz4UxyyH721


 

Постановление Губернатора Курской области от 

30.09.2016 N 270-пг "Об учреждении премии Губернатора 

Курской области "Литератор года"" 

В целях создания условий, обеспечивающих развитие литературного 

творчества в Курской области, выявление талантливых литераторов, 

повышение профессионального уровня литераторов, постановляю: 

1. Учредить премию Губернатора Курской области "Литератор года" для 

членов общественных писательских организаций, действующих на 

территории Курской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии Губернатора Курской 

области "Литератор года". 

3. Комитету по культуре Курской области (В.В. Рудской) начиная с 2017 года 

производить выплату премии "Литератор года" в пределах средств, 

предусмотренных областным бюджетом по подразделу "Культура" на 

соответствующий год. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Курской области В.В. Проскурина. 

 

И.о. Губернатора Курской области А.С.ЗУБАРЕВ 

 

Утверждено постановлением Губернатора Курской области от 30 сентября 

2016 г. N 270-пг 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЛИТЕРАТОР ГОДА" 

 

1. Настоящее Положение о премии Губернатора Курской области "Литератор 

года" (далее - Положение) регламентирует порядок назначения премии 

Губернатора Курской области "Литератор года" (далее - премия). 

2. Учреждение премии имеет своей целью стимулирование творческой и 

общественной литературной деятельности, моральную и материальную 

поддержку литераторов Курской области. 

3. Премия присуждается членам общественных писательских организаций, 

действующих на территории Курской области. 

4. Ежегодно присуждается не более одной премии в размере 50 тысяч рублей. 

5. Для определения кандидата на присуждение премии создается экспертная 

комиссия по присуждению премии Губернатора Курской области "Литератор 

года" (далее - Комиссия). 



6. Премия присуждается победителю конкурса на присуждение премии 

Губернатора Курской области "Литератор года" (далее - Конкурс). 

7. Положение о Конкурсе, положение о Комиссии и ее состав утверждаются 

приказом комитета по культуре Курской области. 

8. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется 

общественными писательскими организациями, действующими на 

территории Курской области, которые в срок до 15 ноября года, 

предшествующего году вручения премии, предоставляют в Комиссию 

ходатайства и творческие характеристики кандидатов с указанием 

результатов деятельности в году, предшествующем году вручения премии. 

9. В соответствии с решением Комиссии комитет по культуре Курской 

области в течение 10 рабочих дней представляет в установленном порядке 

Губернатору Курской области на рассмотрение проект распоряжения 

Губернатора Курской области о присуждении премии "Литератор года". 

10. Торжественная церемония награждения лауреата премии осуществляется 

с вручением ему букета цветов и диплома в рамке. 
http://www.cfo-info.com/862899 


