
Положение о ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ атамана  

Всероссийского казачьего общества (ВсКО) 

 

1. Почетная грамота атамана Всероссийского казачьего общества 

(далее- Почетная грамота) является одной из форм признания заслуг и 

поощрения граждан Российской Федерации и других государств за мужество, 

стойкость, верность и доблесть, проявленные при защите России, исполнения 

воинского, служебного или гражданского долга, охране правопорядка, 

ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, за выдающиеся 

заслуги в области воспитания подрастающего поколения, за новаторскую и 

организаторскую деятельность, направленную на создание и укрепление 

структур казачества, за высокие достижения в деятельности, способствующей 

возрождению и сохранению исторических, культурных и духовных традиций 

казачества по развитию казачьего уклада жизни и форм хозяйствования и 

связанной с несением членами казачьих обществ государственной или иной 

службы, за достигнутые успехи в руководстве казачьими обществами, а также 

иной деятельности, способствующей развитию казачества и повышению его 

авторитета в Российской Федерации и за ее пределами. 

2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой могут подавать 

члены штаба ВсКО, атаманы реестровых войсковых и окружных казачьих 

обществ, а также, в исключительных случаях, члены советов стариков 

казачьих обществ, судьи казачьих обществ и иные заслуженные казаки. 

3. Лицам, награжденным Почетной грамотой, вручается фрачный 

знак, а также по решению атамана ВсКО ценный подарок за счет средств 

ВсКО. 

4. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой 

представляются следующие документы: 

 ходатайство о награждении Почетной грамотой, адресованное 

атаману Всероссийского казачьего общества; 

 наградной лист на представляемого к награждению Почетной 

грамотой. 

Ходатайства о награждении, а также все документы, указанные в 

настоящем пункте, представляются за 1 месяц до предполагаемого 

награждения.  

5. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с 

награждением Почетной грамотой, производится комиссией по наградам 

Всероссийского казачьего общества, которая: 

 рассматривают основания представления к награждению 

Почетной грамотой с учетом настоящего Положения; 

 готовят проект приказа атамана Всероссийского казачьего 

общества о награждении Почетной грамотой; 

 возвращают материалы, представленные с нарушением порядка, 

установленного настоящим Положением, с соответствующими 

обоснованиями. 



6. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании 

приказа атамана Всероссийского казачьего общества о награждении Почетной 

грамотой. 

7. Вручение Почетной грамоты производится атаманом 

Всероссийского казачьего общества, либо по его поручению одним из 

заместителей атамана ВсКО, атаманом войскового или окружного казачьего 

общества в торжественной обстановке. 

8. Почетной грамотой награждаются, как правило, после объявления 

Благодарности атамана Всероссийского казачьего общества. 

9. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги 

возможно не ранее, чем через один год после предыдущего награждения. 

В исключительных случаях за высокие показатели в работе повторное 

награждение возможно ранее указанного срока.  

 

 


