
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Почетной грамотой  

МКУ «Управление культуры Новосибирского района» 

 

1. Ф.И.О. 

 

 

2. Должность и  

место работы  
 

 

3. Дата рождения 

 

 

4. Образование 

 

 

5. Общий стаж работы 

 

 

6. Стаж работы в отрасли 

 

 

7. Стаж работы в коллективе 

 

 

9. Награды  
(звания, грамоты и благодарности 

государственные, ведомственные, 

региональные) 

 

10. Поощрения  
(памятные медали, благодарственные 

письма органов государственной 

власти, грамоты и благодарности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований) 

 

 

12. Характеристика, с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению за 3 года  

 

13. Предполагаемая дата награждения_________________________________________________ 

 

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

 

Руководитель (глава муниципального  

образования, руководитель учреждения) 

 

   

(наименование должности)  (фамилия, инициалы) 

МП 

«  »  20  г.  

       (подпись) 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к награждению Почетной грамотой  

МКУ «Управление культуры Новосибирского района» 

 (для коллективов учреждений культуры, самодеятельных коллективов) 

 

1. Наименование учреждения 

(самодеятельного коллектива) 

 

 

2. Дата создания учреждения 

(самодеятельного коллектива) 

 

3. Место нахождения учреждения 

(самодеятельного коллектива) 
(адрес) 

 

4. Награды  
(звания, грамоты и благодарности 

государственные, ведомственные, 

региональные) 

 

5. Поощрения  
(памятные медали, благодарственные 

письма органов государственной 

власти, грамоты и благодарности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований) 

 

 

6. Характеристика, с указанием конкретных заслуг коллектива учреждения (самодеятельного 

коллектива) за 3 года 

 

7. Предполагаемая дата награждения__________________________________________________ 

 

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

 

Руководитель (глава муниципального  

образования, руководитель учреждения) 

 

   

(наименование должности)  (фамилия, инициалы) 

МП 

«  »  20  г.  

       (подпись) 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Благодарностью  

МКУ «Управление культуры Новосибирского района» 

 

1. Ф.И.О. 

 

 

2. Должность и  

место работы  
 

 

3. Дата рождения 

 

 

4. Образование 

 

 

5. Общий стаж работы 

 

 

6. Стаж работы в отрасли 

 

 

7. Стаж работы в коллективе 

 

 

9. Награды  
(звания, грамоты и благодарности 

государственные, ведомственные, 

региональные) 

 

10. Поощрения  
(памятные медали, благодарственные 

письма органов государственной 

власти, грамоты и благодарности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований) 

 

 

12. Характеристика, с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению за год 

  

13. Предполагаемая дата награждения________________________________________________ 

 

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

 

Руководитель (глава  

муниципального образования,  

руководитель учреждения) 

 

   

(наименование должности)  (фамилия, инициалы) 

МП 

«  »  20  г.  

       (подпись) 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к награждению Благодарностью  

МКУ «Управление культуры Новосибирского района» 

 (для коллективов учреждений культуры, самодеятельных коллективов) 

 

1. Наименование учреждения 

(самодеятельного коллектива) 

 

 

2. Дата создания учреждения 

(самодеятельного коллектива) 

 

3. Место нахождения учреждения 

(самодеятельного коллектива) 
(адрес) 

 

4. Награды  
(звания, грамоты и благодарности 

государственные, ведомственные, 

региональные) 

 

5. Поощрения  
(памятные медали, благодарственные 

письма органов государственной 

власти, грамоты и благодарности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований) 

 

 

6. Характеристика, с указанием конкретных заслуг коллектива учреждения (самодеятельного 

коллектива) за год 

 

7. Предполагаемая дата награждения__________________________________________________ 

 

Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

 

Руководитель (глава муниципального  

образования, руководитель учреждения) 

 

   

(наименование должности)  (фамилия, инициалы) 

МП 

«  »  20  г.  

       (подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

«____» _________________2021 г. 

 

на передачу персональных данных  

в МКУ «Управление культуры Новосибирского района» 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт серии  _______  №  _________ , выдан ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проживающая по адресу: ______________________________________________________, 

(далее Субъект) разрешаю  МКУ «Управление культуры Новосибирского района», 

находящейся по адресу:  г. Новосибирск, ул. Фабричная, д.8 (далее Оператор) обрабатывать, 

систематизировать, уточнять  (обновлять, изменять), комбинировать, блокировать, 

уничтожать, а также передавать следующие мои персональные данные: 

Персональные данные Разрешаю/ не разрешаю (необходимо 

указать ДА или НЕТ) 

Фамилия, имя, отчество да 

Дата, месяц, год рождения да 

Место работы, занимаемая должность да 

Пол да 

Образование да 

Трудовая деятельность да 

 

Настоящее согласие действует до ______________________________. 

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с 

использованием информационных систем и без их использования), указано в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с которыми я ознакомлен(а): 

 

 

_______________          ________________________ 
                           (подпись)                                     (Ф И О) 

 
 


