
ПРЕЗИДИУМ 
Челябинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 августа 2022 года          № 10/6 
 
О Положении о Почетной грамоте  
Челябинского областного совета ветеранов 
и Положении о благодарности Челябинского  
областного совета ветеранов и поздравительном  
адресе Челябинского областного совета ветеранов 
 

 Заслушав информацию исполняющего обязанности ответственного секретаря 

областного совета ветеранов Бикбулатова Р.К. «О Положении о Почетной грамоте Че-

лябинского областного совета ветеранов и Положении о благодарности Челябинского 

областного совета ветеранов и поздравительном адресе Челябинского областного со-

вета ветеранов», президиум областного совета ветеранов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Челябинского областного совета 

ветеранов (приложение 1). 

 2. Утвердить представление к награждению Почетной грамотой Челябинского 

областного совета ветеранов (приложение 2). 

 3. Утвердить представление к награждению Почетной грамотой Челябинского 

областного совета ветеранов государственного органа Челябинской области, органа 

местного самоуправления, организации (приложение 3). 

 4. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на 

обработку своих персональных данных при награждении Почетной грамотой Челябин-

ского областного совета ветеранов (приложение 4). 

 5. Утвердить Положение о благодарности Челябинского областного совета вете-

ранов и поздравительном адресе Челябинского областного совета ветеранов  (прило-

жение 5). 

 6. Утвердить представление  о поощрении благодарностью Челябинского об-

ластного совета ветеранов (приложение 6). 



 7. Утвердить представление о поощрении благодарностью Челябинского област-

ного совета ветеранов государственного органа Челябинской области, органа местного 

самоуправления, организации (приложение 7). 

 8. Утвердить форму письменного согласия субъекта персональных данных на 

обработку своих персональных данных при поощрении благодарностью Челябинского 

областного совета ветеранов (приложение 8). 

 9. Признать утратившими силу постановление президиума Челябинского об-

ластного Совета ветеранов от 27 января 2006 года «О положении о Почетной грамоте 

и о благодарственном письме, Челябинского областного Совета ветеранов». 

 
Председатель областного 
совета ветеранов              А.П. Сурков 
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Приложение № 1 
к постановлению 

президиума Челябинского  
областного совета ветеранов 
от 11 августа 2022 г. № 10/6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Челябинского областного совета ветеранов 

 

 1. Почетная грамота Челябинского областного совета ветеранов (далее - Почет-

ная грамота) является формой поощрения за значительный вклад в развитие ветеран-

ского движения,  по защите  гражданских, социально-экономических, трудовых, лич-

ных прав и свобод представителей старшего поколения южноуральцев и в улучшении 

социально-бытовых условий их жизни, содействие в гражданско-патриотическом, ду-

ховно-нравственном и трудовом воспитании жителей Челябинской области,  за заслуги 

в общественно-политической и социально-экономической сферах Челябинской обла-

сти или иные значимые заслуги. 

 2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, посто-

янно или преимущественно проживающие на территории Челябинской области, и ор-

ганы государственной власти Челябинской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области (далее – органы местного само-

управления), организации и учреждения Челябинской области, независимо от органи-

зационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации). 

 Почетной грамотой могут награждаться граждане Российской Федерации, про-

живающие на территории других субъектов Российской Федерации, а также граждане 

других государств за особые заслуги перед ветеранским движением Челябинской об-

ласти. 

 3. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Челябинский областной 

совет ветеранов (далее – областной совет) могут обращаться городские (районные) со-

веты ветеранов, коллективные члены областного совета, органы государственной вла-

сти Челябинской области, органы местного самоуправления, депутаты Законодатель-

ного Собрания Челябинской области и представительных органов муниципальных об-

разований Челябинской области, руководители организаций. 

 4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вносится в областной совет 
3 

 



на имя председателя областного совета не позднее чем за 30 календарных дней до дня 

награждения. 

 5. К ходатайству о награждении граждан Почетной грамотой прилагаются сле-

дующие документы: 

 представление к награждению Почетной грамотой; 

 выписку из протокола заседания президиума городского (районного) совета ве-

теранов, коллективного члена Челябинского областного совета ветеранов о выдвиже-

нии кандидата на награждение Почетной грамотой; 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница 

с регистрацией по месту жительства); 

 копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета; 

 копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

 характеристика кандидата, представляемого к награждению Почетной грамотой, 

с подтверждением его личного вклада в развитие ветеранского движения, заслуг в об-

щественно-политической и социально-экономической сферах Челябинской области 

или иных значимых заслуг; 

 письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персо-

нальных данных при награждении Почетной грамотой  . 

 6. В случае внесения областной совет документов для награждения Почетной 

грамотой, содержащие неполный перечень необходимых документов или с наруше-

нием сроков их внесения, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения, не рас-

сматриваются. 

 Представленные в областной совет документы не возвращаются. 

 7. Документы для награждения Почетной грамотой по поручению председателя 

областного совета направляются ответственному секретарю областного совета для 

подготовки к рассмотрению на президиуме областного совета. 

 Президиум областного совета рассматривает представленные документы и при-

нимает соответствующее решение. 

 8. Оформление документов на награждение Почетной грамотой, учет и регистра-

цию Почетных грамот осуществляет ответственный секретарь областного совета. 

 9. Вручение Почетной грамоты осуществляется в торжественной обстановке 
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председателем областного совета, его заместителями и (или) членами президиума об-

ластного совета. 

 10. Награждение Почетной грамотой граждан осуществляется как с выплатой 

единовременного денежного поощрения за счет средств областного бюджета, так и без 

выплаты такого поощрения. 

 11. Размер единовременного денежного поощрения должен составлять не менее 

1000 (одна тысяча) рублей. 

 12. Награждение Почетной грамотой органов государственной власти Челябин-

ской области, органов местного самоуправления, организаций осуществляется без вы-

платы единовременного денежного поощрения. 

  13. Граждане, органы государственной власти Челябинской области, органы 

местного самоуправления, организации, награжденные Почетной грамотой Челябин-

ского областного совета ветеранов, могут представляться к награждению повторно, но 

не ранее чем через три года после предыдущего награждения. 
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Приложение № 2 
к постановлению 

президиума Челябинского  
областного совета ветеранов 
от 11 августа 2022 г. № 10/6 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к награждению Почетной грамотой Челябинского областного совета ветеранов 

 
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 
_____________ ________________________________________________________________________ 
2. Должность, место работы _____________________________________________________________ 

                                             
_____________________________________________________________________________________ 

_____________(полное наименование организации в соответствии с уставом или положением) 
_____________________________________________________________________________________ 
3. Число, месяц, год рождения____________________________________________________________ 
4. Место рождения _____________________________________________________________________ 
5. Домашний адрес с индексом 
______________________________________________________________________________________ 
_________________________________ 
6. Паспорт____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
7. Общий стаж работы __________________________________________________________________ 
8. Стаж работы в данном коллективе _____________________________________________________ 
10. Образование, специальность __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
11. Государственные, ведомственные и региональные награды ________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
12. Ученая степень _____________________________________________________________________ 
13. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)________ 
_____________________________________________________________________________________ 
14. ИНН ______________________________________________________________________________ 
15. Планируемая дата награждения __________________________________________ 
 Биографические данные, данные о трудовой деятельности соответствуют доку-
мента, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке. 
 
Председатель районного  
(городского) совета ветеранов      ___________________ 
          (инициалы, фамилия) 

                                            М.П. 

"__" ___________ 20___ г. 
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Приложение № 3 
к постановлению 

президиума Челябинского  
областного совета ветеранов 
от 11 августа 2022 г. № 10/6 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

о награждении Почетной грамотой Челябинского областного совета ветеранов 
государственного органа Челябинской области, органа местного самоуправле-

ния, организации 
 
1. Наименование государственного органа Челябинской области, органа местного са-
моуправления, организации__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________                

(полное наименование органа (организации) в соответствии с уставом или положением) 

2. Основания для представления к поощрению _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. Планируемая дата поощрения  _____________________________________________ 
  
    
Руководитель органа (организации), 
представившего (представившей)  
государственный орган Челябинской области,  
орган местного самоуправления,  
организацию                                               _____________          ___________________      
                                                                                                         (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 
Место печати  
«_____» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 4 
к постановлению 

президиума Челябинского  
областного совета ветеранов 
от 11 августа 2022 г. № 10/6 

 
Письменное согласие 

субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных при 
награждении Почетной грамотой Челябинского областного совета ветеранов  

_______ 
Я,_______________________________________________________________________                         

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения____________________________________________________________ 
 
Паспорт____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
Адрес места регистрации ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

 
Адрес фактического места проживания________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номер дома и квартиры) 
 
гражданство __________, резидент _________, нерезидент_____________, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)________________________ 
страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета (СНИЛС)_____________________ 
 
в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом «О персональных дан-
ных»,  свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам   
Челябинского областного совета ветеранов,  уполномоченным осуществлять  обра-
ботку  персональных  данных  в  Челябинском областном совете ветеранов,  располо-
женном  по  адресу:  город  Челябинск,  улица Васенко, д. 63, оф. 110 (ИНН 
74510116302, КПП 745301001): 
 
 
Дата заполнения ______________  
 
Подпись заявителя __________________________ 
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Приложение № 5 
к постановлению 

президиума Челябинского  
областного совета ветеранов 
от 11 августа 2022 г. № 10/6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о благодарности Челябинского областного совета ветеранов  

и поздравительном адресе Челябинского областного совета ветеранов 
 

 1. Благодарность Челябинского областного совета ветеранов (далее – благодар-

ность) является формой поощрения за активное участие в общественной и социально-

экономической жизни Челябинской области, значительный вклад в становление и раз-

витие ветеранского движения Челябинской области и в связи с юбилейными датами, гос-

ударственными и профессиональными праздниками и иными значимыми событиями. 

 Юбилейными датами для поощряемых граждан являются 50 лет, 55 лет и каждые 

последующие 5 лет. Юбилейными датами для органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Челябинской области (далее – органы местного самоуправ-

ления), организаций и учреждений Челябинской области, независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), являются 10 лет со 

дня основания и каждые последующие 5 лет. 

 2. Благодарность объявляется гражданам Российской Федерации, органам госу-

дарственной власти Челябинской области, органам местного самоуправления, органи-

зациям. 

 3. С ходатайством о поощрении благодарностью в областной совет могут обра-

щаться городские (районные) советы ветеранов, коллективные члены областного со-

вета, органы государственной власти Челябинской области, органы местного само-

управления, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области и представи-

тельных органов муниципальных образований Челябинской области, руководители ор-

ганизаций. 

 4. Ходатайство о поощрении благодарностью вносится в областной совет на имя 

председателя областного совета не позднее чем за 30 календарных дней до даты события. 

 5. К ходатайству о поощрении граждан благодарностью прилагаются следующие 

документы: 

 представление о поощрении благодарностью; 
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 выписку из протокола заседания президиума городского (районного) совета ве-

теранов, коллективного члена Челябинского областного совета ветеранов, о выдвиже-

нии кандидата на поощрение благодарностью; 

 характеристика кандидата, представляемого к поощрению благодарностью, с 

подтверждением его личного вклада в развитие ветеранского движения, заслуг в обще-

ственно-политической и социально-экономической сферах Челябинской области или 

иных значимых заслуг; 

 согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных дан-

ных при поощрении благодарностью. 

 6. К ходатайству о поощрении государственного органа Челябинской области, 

органа местного самоуправления, организации прилагается представление о поощре-

нии благодарностью указанных органов и организаций., 

 7. В случае внесения областной совет документов для поощрения благодарно-

стью, содержащие неполный перечень необходимых документов или с нарушением 

сроков их внесения, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения, не рассмат-

риваются. 

 Представленные в областной совет документы не возвращаются. 

 8. Документы для поощрения благодарностью по поручению председателя об-

ластного совета направляются ответственному секретарю областного совета для под-

готовки к рассмотрению на президиуме областного совета. 

 Президиум областного совета рассматривает представленные документы и при-

нимает соответствующее решение. 

 9. Оформление документов на поощрение благодарностью, учет и регистрацию 

благодарностей осуществляет ответственный секретарь областного совета. 

 10. Объявление и вручение благодарности осуществляется в торжественной об-

становке председателем областного совета, его заместителями и (или) членами прези-

диума областного совета. 

 11. Поощрение благодарностью граждан осуществляется без выплаты единовре-

менного денежного поощрения  

 12. Граждане, органы государственной власти Челябинской области, органы мест-

ного самоуправления, организации, поощренные благодарностью областного совета ве-

теранов, могут представляться к награждению повторно, но не ранее чем через один год 
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после предыдущего награждения. 

13. Поздравительный адрес областного совета вручается гражданам, органам гос-

ударственной власти Челябинской области, органам местного самоуправления, органи-

зациям в связи с государственными и профессиональными праздниками, юбилейными 

датами и иными значимыми событиями. 

14. Вручение поздравительного адреса областного совета осуществляется без вы-

платы единовременного денежного поощрения за счет средств областного бюджета. 
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Приложение № 6 
к постановлению 

президиума Челябинского  
областного совета ветеранов 
от 11 августа 2022 г. № 10/6 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о поощрении благодарностью  
Челябинского областного совета ветеранов 

 
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 
_____________ ________________________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________ 
3. Должность, место работы _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

                                            (полное наименование организации в соответствии с уставом или положением) 
 
4. Общий стаж работы__________________________________________________________________ 
5. Государственные, ведомственные и региональные награды ________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
6. Планируемая дата награждения ________________________________________________________ 
 Биографические данные, данные о трудовой деятельности соответствуют доку-
мента, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке. 
 
Председатель районного  
(городского) совета ветеранов      ___________________ 
          (инициалы, фамилия) 

                                            М.П. 

"__" ___________ 20___ г. 
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Приложение № 7 
к постановлению 

президиума Челябинского  
областного совета ветеранов 

от 11 августа 2022 г. № 10 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
о поощрении благодарностью  

Челябинского областного совета ветеранов государственного органа Челябин-
ской области, органа местного самоуправления, организации 

 
1. Наименование государственного органа Челябинской области, органа местного са-
моуправления, организации__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________                

(полное наименование органа (организации) в соответствии с уставом или положением) 

2. Основания для представления к поощрению _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. Планируемая дата поощрения  _____________________________________________ 
  
    
Руководитель органа (организации), 
представившего (представившей)  
государственный орган Челябинской области,  
орган местного самоуправления,  
организацию                                               _____________          ___________________      
                                                                                                         (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 
Место печати  
«_____» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 8 
к постановлению 

президиума Челябинского  
областного совета ветеранов 
от 11 августа 2022 г. № 10/6 

 
Письменное согласие 

субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных при 
поощрении благодарностью Челябинского областного совета ветеранов  

 
Я,________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________                          

Дата рождения____________________________________________________________ 
 
Паспорт__________________________________________________________________ 
____ 
__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 
в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом «О персональных дан-
ных»,  свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам   
Челябинского областного совета ветеранов,  уполномоченным осуществлять  обра-
ботку  персональных  данных  в  Челябинском областном совете ветеранов,  располо-
женном  по  адресу:  город  Челябинск,  улица Васенко, д. 63, оф. 110 (ИНН 
74510116302, КПП 745301001): 
 
 
Дата заполнения ______________  
 
Подпись заявителя __________________________ 
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