
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 февраля 2017 года № 59-р

г. Вельск

О внесении изменений в распоряжение № 50-р от 26.02.2016 года 
«О проведении отбора кандидатов на представление к поощрению 
многодетных семей специальным дипломом "Признательность"»

В соответствии с областным законом от 05 декабря 2016 года № 496- 
30-03 «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в 
Архангельской области» и согласно Положением о специальном дипломе 
"Признательность", утвержденному постановлением Правительства 
Архангельской области от 30 декабря 2016 года N 575-пп:

1. Внести изменения в положение о комиссии по отбору кандидатов 
на представление к поощрению многодетных семей специальным дипломом 
"Признательность" достойно воспитавших трех и более детей до 8 лет 
(Приложению № 1).

2. Внести изменения в состав комиссии по отбору кандидатов на 
представление к поощрению многодетных семей специальным дипломом 
"Признательность" достойно воспитавших трех и более детей до 8 лет 
(Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы МО «Вельский муниципальный район» по социальным вопросам Н.В. 
Баландину.

Глава муниципального образов 
«Вельский муниципальный pal н» 
Архангельской области В.Г.Шерягин



Приложение №1 
к распоряжению главы МО «Вельский 

муниципальный район»
«О проведении отбора кандидатов на 

представление к поощрению многодетных 
семей специальным дипломом 

"Признательность"
№ 59-р от 21.02.2016 г

Порядок
проведения конкурса по отбору кандидатов на представление к
поощрению многодетной семьи дипломом «Признательность»

1. Специальный диплом «Признательность» учрежден для 
поощрения многодетных семей, достойно воспитавших трех и более детей до 
8 лет, и дает право на выплату единовременного вознаграждения.

2. В целях определения кандидатов на представление к поощрению 
многодетной семьи дипломом «Признательность» в муниципальном 
образовании «Вельский муниципальный район» создается комиссия по отбору 
кандидатов на представление к поощрению многодетных семей специальным 
дипломом «Признательность» достойно воспитавших трех и более детей до 8 
лет (далее — комиссия).

3. В состав комиссии входят представители ГУ отделения 
социальной защиты населения по Вельскому району, управления образования 
администрации МО «Вельский муниципальный район», управления культуры, 
туризма и по делам молодежи, администрации МО «Вельский муниципальный 
район», ОМВ Д России по Вельскому району.

4. Ходатайство о поощрении многодетной семьи специальным 
дипломом «Признательность» направляется муниципальным образованием 
(поселением) Вельского муниципального района, на территории которого 
зарегистрирована многодетная семья, в управление культуры, туризма и по 
делам молодежи администрации МО «Вельский муниципальный район».

5. Муниципальные образования (поселения) направляют в 
управление культуры, туризма и по делам молодежи администрации МО 
«Вельский муниципальный район» следующие документы:

• характеристика многодетной семьи -  претендента на поощрение 
дипломом «Признательность»;

• наградной лист по форме согласно приложению 2 постановления 
правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года N 575-пп;

• заверенные копии свидетельств о рождении всех детей;
• характеристика с места учебы (службы, работы) на всех детей, за 

исключением детей дошкольного возраста;
• копии документов и дополнительные материалы (благодарности, 

публикации в прессе и.т.д.), подтверждающие достижения в воспитании 
детей;

• диплом об образовании;



• копия паспорта;
• копия трудовой книжки.
Копии документов, прилагаемых к ходатайству о награждении 

дипломом «Признательность», должны быть заверены не ранее 3 месяцев до 
даты направления ходатайства о награждении дипломом «Признательность», 
прошиты или скреплены таким образом, который предотвращает их утрату, в 
последовательности, предусмотренной пунктом 6 настоящего порядка.

6. Комиссия рассматривает ходатайства и документы многодетных 
семей, направленных муниципальными образованиями Вельского 
муниципального района для поощрения многодетных семей специальным 
дипломом «Признательность», поступившие до 10 февраля текущего года 
в управление культуры, туризма и по делам молодежи МО «Вельский 
муниципальный район» Архангельской области.

7. При рассмотрении ходатайств комиссии следует учитывать 
следующие показатели:

а) заслуги претендента на награждение в воспитании детей в духе 
гуманизма, патриотизма и высокой нравственности.

б) общественную деятельность претендента на награждение по 
укреплению института семьи.

в) авторитет претендента на награждение в обществе.
г) достижение детей в учебе, общественной деятельности, спорте.
8. Критериями оценки показателей, перечисленных в пункте 7 

являются:
• для пп. а -  поощрения претендента за воспитание детей (грамоты, 

благодарности учреждений образования и иных учреждений.
• для пп. б -  участие претендента на награждение в общественных 

организациях, осуществляющих деятельность по воспитанию детей, 
укреплению института семьи (родительские комитеты, семейные клубы
и.т.д.), участие претендента в конкурсах и соревнованиях многодетных и 
приемных семей и.т.д.

• для пп. в -  участие претендента на награждение в общественной 
жизни муниципального образования.

• для пп. г -  участие детей в предметных олимпиадах, спортивных и 
творческих соревнованиях конкурсах, поощрения за отличную учебу и.т.д.

9. Управление культуры, туризма и по делам молодежи администрации 
МО «Вельский муниципальный район» в соответствии с решением комиссии 
осуществляет подготовку ходатайства от имени главы администрации 
Вельского муниципального района о награждении дипломом 
«Признательность» и направляет в Министерство труда, занятости 
и социального развития Архангельской области до 1 марта текущего года.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год.

10. Диплом «Признательность» вручается главой муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» ежегодно на мероприятиях, 
посвященных Международному дню семьи, по перечню получателей, 
утвержденному соответствующим распоряжением главы правительства 
области.



Состав

Приложение № 2 
к распоряжению главы МО 

«Вельский муниципальный район» 
«О проведении отбора кандидатов 

на представление к поощрению 
многодетных семей специальным 

дипломом "Признательность"» 
№59-р от 21.02.2017 г

комиссии по отбору кандидатов на представление к поощрению 
многодетных семей специальным дипломом «Признательность» достойно 

воспитавших трех и более детей до 8 лет

Председатель комиссии:
Баландина Н.В.- Заместитель главы МО «Вельский муниципальный район» 

по социальным вопросам

Заместитель председателя
Березина О.И. -  начальник управления культуры, туризма и по делам 

молодежи МО «Вельский муниципальный район» 
Архангельской области 

Члены комиссии:
Задорина Е.С. -  Главный специалист отдела по делам молодежи управления 

культуры, туризма и по делам молодежи МО «Вельский 
муниципальный район» Архангельской области

Давыдова Е.Б. -  и.о. руководителя ГУ «Отделение социальной защиты 
населения по Вельскому району (по согласованию)

Рябова Т.В. -  начальник управления образования МО «Вельский 
муниципальный район» Архангельской области

Иванова Т.В. -  начальник отдела опеки и попечительства администрации МО 
«Вельский муниципальный район»

Дурапов А.С. -  временно исполняющий обязанности заместителя начальника
полиции (по охране общественного порядка) ОМВД 
России по Вельскому порядку (по согласованию)

Абрамова Т.П. -  депутат Собрания депутатов МО «Вельский муниципальный 
район» (по согласованию) '

Некрасова JI.A. -  советник главы администрации по связям с 
общественностью и СМИ.


