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НАГРАДНАЯ ПОЛИТИКА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетный гражданин  
Костромской области.

В систему наград и поощрений в Костром-
ской области входят следующие награды:

Почетное звание «Почетный гражданин 
Костромской области»

Учреждено в 1999 году (новый закон – 2010 
год).

Является высшей формой поощрения гра-
ждан, имеющих общепризнанный авторитет у 
жителей Костромской области, за выдающи-
еся личные заслуги перед Костромской обла-
стью. Ежегодно может быть присвоено не бо-
лее трех почетных званий. 

Орден Костромской области  
«Труд. Доблесть. Честь»

Медаль Костромской области  
«Труд. Доблесть. Честь»

Учреждены в 2005 году (новый закон – 2009 
год).

Этими наградами отмечаются граждане 
Российской Федерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства за заслуги в соци-
альном и экономическом развитии Костром-
ской области: в науке, культуре, искусстве, 
физической культуре и спорте, воспитании, 
просвещении, охране здоровья, жизни и прав 
граждан, в совершенствовании деятельности 
органов государственной власти, в развитии 
местного самоуправления. А также за плодо-
творную общественную и благотворительную 
деятельность в Костромской области.

Орден Костромской области  
«Труд. Доблесть. Честь».

Медаль Костромской области  
«Труд. Доблесть. Честь».
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Медаль «Материнская слава» 
трех степеней

Учреждена в 2008 году (новый 
закон – 2009 год).

Медалью «Материнская сла-
ва» награждаются женщины, 
проживающие на территории 
Костромской области, родившие 
(усыновившие, удочерившие), 
принявшие в семью под опеку 
(попечительство), в том числе в 
приемную семью, и воспитавшие 
и (или) воспитывающие пять и 
более детей. Ведущие здоровый 
образ жизни, обеспечивающие 
надлежащий уровень заботы о 
здоровье, образовании, физическом, духов-
ном и нравственном развитии детей, полное 
и гармоничное развитие их личности, а также 
подающие пример в укреплении института се-
мьи и воспитании детей.

Медаль «За верность отцовскому долгу»
Учреждена в 2008 году (новый закон – 2009 

год).
Медалью «За верность отцовскому долгу» 

награждаются мужчины, проживающие на тер-
ритории Костромской области, воспитавшие и 
(или) воспитывающие без матери пять и более 

детей (в том числе усыновленных, удочерен-
ных, опекаемых, подопечных, приемных), ве-
дущие здоровый образ жизни, обеспечиваю-
щие надлежащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравст-
венном развитии детей, полное и гармоничное 
развитие их личности. Подающие пример в 
укреплении института семьи и воспитании де-
тей. 

Количество лиц, награжденных медалями 
«Материнская слава» и «За верность отцов-
скому долгу», не может быть более тридцати 
в год.

Медаль «Материнская слава»  
трех степеней.

Медаль «За верность 
отцовскому долгу».

Знак «Заслуженный 
работник лесного 

хозяйства».

Знак «Заслуженный 
журналист».

Знак «Заслуженный 
художник».
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Почетное звание «Заслуженный 
работник… Костромской области»

Учреждено в 2009 году.
Почётное звание присваивается за заслуги 

в установленной сфере профессиональной де-
ятельности, направленные на развитие эконо-
мического и культурного потенциала Костром-
ской области, охраны здоровья и социальной 
защиты населения области. Предусмотрено 
присвоение почётных званий в 25-ти областях 
профессиональной деятельности. Количество 
лиц, удостоенных почетных званий Костром-
ской области, не может быть более трех в 
год по каждому почетному званию («Заслу-
женный художник Костромской области», «За-
служенный мастер народных художественных 
промыслов Костромской области» – не более 
одного в год).

Почетный знак губернатора Костромской 
области «За благотворительность»

Учрежден в 2014 году
Физические лица поощряются этим зна-

ком за возрождение традиций благотвори-
тельности в Костромской области. Это гра-
ждане, внесшие своей благотворительной 
деятельностью на территории Костромской 
области существенный вклад в развитие и 
поддержание социально-культурных объектов 
в сферах здравоохранения, образования, нау-
ки, культуры, искусства, спорта, просвещения, 
духовного развития личности, социального об-
служивания, социальной поддержки и защиты 
граждан.

Этим знаком могут быть поощрены так-
же руководители организаций, осуществ-
ляющих благотворительную деятельность на 
территории Костромской области в сферах 
здравоохранения, образования, науки, куль-
туры, искусства, спорта, просвещения, духов-
ного развития личности, социального обслу-
живания, социальной поддержки и защиты 
граждан.

Награда губернатора Костромской области    
Нагрудный знак «Признание»

Учрежден в 2007 году.
К награде «Признание» представляются 

граждане, проживающие на территории Ко-
стромской области и осуществляющие дея-
тельность в сфере традиционной народной 
культуры, библиотечного и музейного дела, 
театрального, изобразительного, музыкально-
го, хореографического искусства, литературы, 
литературоведения, культурологии, искусст-
вознания, книгоиздания, краеведения, архи-
тектуры, журналистики, сохранения и преум-
ножения историко-культурного наследия, а 
также ветераны культуры и искусства.

Подготовлено 
Управлением государственной службы 

и кадровой работы администрации  
Костромской области

Почетный знак губернатора Костромской 
области «За благотворительность».

Нагрудный знак 
«Признание».




