
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 декабря 2016 г. № 2869 
 

     г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодного 
конкурса в МО «Котлас» по отбору кандидатов  на награждение 

специальным дипломом «Признательность» 
 

 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства 
Архангельской области от 05 ноября 2009 г. №147-пп «О внесении 
изменений в порядок регистрации многодетных семей, выдачи им 
удостоверений и предоставления мер социальной поддержки и в 
положение о специальном дипломе «Признательность» для поощрения 
многодетных семей, достойно воспитавших трех и более детей до 8 
лет», в целях проведения отбора кандидатов на представление к 
награждению специальным дипломом «Признательность» в 
муниципальном образовании «Котлас», руководствуясь  статьей 34, 37 
Устава МО «Котлас»,   администрация   муниципального   образования  
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения ежегодного 
конкурса в МО «Котлас» по отбору кандидатов  на награждение 
специальным дипломом «Признательность», согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов на награждение специальным дипломом 
«Признательность», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Признать  утратившим  силу  постановление администрации 
МО «Котлас» от 09.12.2015 № 2503 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения ежегодного конкурса в МО «Котлас» по отбору 



кандидатов на награждение специальным дипломом 
«Признательность». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в официальном периодическом 
печатном издании и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению 
администрации 
МО «Котлас» 
от  01 декабря 2016 г. № 2869 

 
 

Положение 
о порядке проведения ежегодного конкурса в МО «Котлас» по 

отбору кандидатов на награждение специальным дипломом 
«Признательность» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
постановлением Правительства Архангельской области от 05 ноября 
2009 г. № 147-пп «О внесении изменений в Порядок регистрации 
многодетных семей, выдачи им удостоверений и предоставления мер 
социальной поддержки и в Положение о специальном дипломе 
«Признательность» для поощрения многодетных семей, достойно 
воспитавших трех и более детей до 8 лет». 

1.2. Настоящее Положение о порядке проведения ежегодного 
конкурса в МО «Котлас» по отбору кандидатов на награждение 
специальным дипломом «Признательность» (далее - конкурс) 
определяет цель, задачу конкурса, порядок его проведения. 

1.3. Конкурс проводится администрацией муниципального 
образования «Котлас» от имени которой выступает Управление по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас» с привлечением 
представителей Собрания депутатов МО «Котлас», органов 
внутренних дел, государственного учреждения социальной защиты 
населения. 

1.4. Цель конкурса - отбор кандидатов на представление к 
награждению специальным дипломом «Признательность» в 
муниципальном образовании «Котлас». 

1.5. Задача конкурса - выявить и представить к награждению 
специальным дипломом «Признательность» многодетные семьи, 
достойно воспитавшие трех и более детей до 8 лет. 

1.6. К участию в конкурсе допускаются кандидаты, 
проживающие в муниципальном образовании «Котлас» (территория 
города Котласа, посёлок Вычегодский, деревни Свининская и Слуда). 

1.7. Конкурс проводится ежегодно с 15 января по 15 февраля. 
 

2. Порядок проведения конкурса 
 



2.1. Ходатайства на участие в конкурсе принимаются ежегодно 
с 15 декабря по 15 января включительно. 

2.2. Ходатайства на участие в конкурсе предоставляются на 
имя председателя конкурсной комиссии (форма ходатайства – 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению). 

2.3. Ходатайства на участие в конкурсе представляются 
общественными организациями, учреждениями, предприятиями (далее 
– заявители) и направляются в комиссию. 

В представляемом ходатайстве должны быть указаны заслуги 
многодетной семьи-претендента на награждение. 

2.4. К ходатайству прилагается характеристика на 
многодетную семью - претендента на поощрение дипломом 
«Признательность» в печатном виде и на электронном носителе и 
наградной лист по форме утверждённой постановлением 
Правительства Архангельской области от 05 ноября 2009 г. № 147-пп 
(форма наградного листа согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению). 

На обоих родителей (в случае неполной семьи - на одного из 
родителей) к ходатайству прилагаются следующие документы: 

- копии паспортов; 
- копии документов об образовании;  
- сведения о государственных или ведомственных наградах 

(если таковые имеются);  
- сведения о наличии учёной степени или учёного звания (если 

таковые имеются);  
- копии трудовых книжек (к копиям трудовых книжек 

прилагаются сведения о местонахождении организаций, в которых 
работал (а) отец (мать)); 

- копии документов и дополнительные материалы 
(благодарности, публикации в прессе и т.д.), подтверждающие 
достижения в воспитании детей. 

К ходатайству также прилагаются: 
- копии свидетельств о рождении всех детей; 
- характеристики 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. 

2.5. Организатор в лице секретаря конкурсной комиссии 
осуществляет приём и регистрацию ходатайств и документов 
указанных в п. 2.4 настоящего Положения. Приём и регистрация 
осуществляется секретарём только при наличии всех документов, 
установленных в п. 2.4 настоящего Положения. 

2.6. Конкурсная комиссия анализирует представленные 
сведения в соответствии со следующими показателями: 



а) заслуги многодетной семьи-претендента на награждение в 
воспитании детей в духе гуманизма, патриотизма, высокой 
нравственности (грамоты, благодарности, характеристики учреждений 
образования и т.п.); 

б) общественная деятельность многодетной семьи-претендента 
на награждение по укреплению семьи (участие претендента в 
общественных организациях, осуществляющих деятельность по 
воспитанию детей, укрепление института семьи (родительские 
комитеты, семейные клубы и т.д.), участие претендента в конкурсах и 
соревнованиях многодетных, приёмных семей и т.д.); 

в) авторитет многодетной семьи-претендента на награждение в 
обществе (участие претендента  в общественной жизни 
муниципального образования «Котлас» и т.п.); 

г) достижения детей указанной семьи в учёбе, общественной 
деятельности, спорте (участие детей в предметных олимпиадах, 
спортивных, творческих соревнованиях и конкурсах, поощрения за 
отличную учёбу и т.п.). 

 
3. Порядок работы комиссии 

 
3.1. Постановлением администрации МО «Котлас» создаётся 

конкурсная комиссия (далее – комиссия). 
3.2. Комиссия является совещательным органом при 

администрации МО «Котлас», обеспечивающим реализацию её 
полномочий по решению вопроса предоставления ходатайства на 
награждение специальным дипломом «Признательность» в 
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области. 

3.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, органов местного самоуправления МО 
«Котлас» и настоящим Положением. 

3.4. Все вопросы, связанные с достижением целей, ради 
которых создана комиссия, рассматриваются на заседаниях комиссии, 
и по ним принимается соответствующее решение. 

3.5. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а 
при его отсутствии – заместитель председателя. 

3.6. Комиссия созывается секретарём комиссии. Приём 
ходатайств и документов указанных в п. 2.4. настоящего Положения 
также осуществляется секретарём комиссии. 

3.7. Заседания комиссии проводятся ежегодно с 5 по 25 
февраля. 

3.8. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии без 
права замены. 



3.9. Члены комиссии имеют равное право голоса при 
обсуждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов и 
принятии по ним решений. 

3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее половины её членов. Решения комиссии 
принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если 
за них проголосовали более половины членов комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 
комиссии, голос председательствующего на заседании является 
решающим. 

3.11. Решения комиссии оформляются протоколом, который на 
заседании комиссии ведёт секретарь. Протокол подписывается 
председательствующим и секретарём. 

  
4. Подведение итогов 

 
4.1. Решения, принятые комиссией, являются основанием для 

подписания Главой МО «Котлас» наградного листа к специальному 
диплому «Признательность» для направления к рассмотрению в 
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области. 

4.2. На основании протокола комиссии о подведении итогов 
конкурса Глава муниципального образования «Котлас» подписывает 
наградной лист к специальному диплому «Признательность» и 
направляет вместе с ходатайством о награждении данным дипломом в 
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области не позднее 01 марта. 

4.3. К ходатайству о награждении знаком прилагаются: 
- характеристика многодетной семьи-претендента на 

поощрение дипломом «Признательность»; 
- наградной лист по форме утверждённой постановлением 

Правительства Архангельской области от 05 ноября 2009 г. № 147-пп;  
- заверенные копии свидетельств о рождении всех детей; 
- характеристики 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. 

4.4. Копии документов, прилагаемых к ходатайству о 
награждении знаком отличия, должны быть прошиты или скреплены 
таким образом, который предотвращает их утрату, в 
последовательности, предусмотренной пунктом 4.3 настоящего 
Положения. 
 

 



Приложение № 1 
к Положению о порядке 
проведения ежегодного 
конкурса в МО «Котлас» по 
отбору кандидатов на 
награждение специальным 
дипломом «Признательность» 

 
 

Председателю конкурсной 
комиссии по отбору 
кандидатов на награждение 
специальным дипломом 
«Признательность» 
__________________________
__________________________
__________________________
_____________________ 

  
 

ХОДАТАЙСТВО 
  

Представляется для поощрения в виде награждения 
специальным дипломом «Признательность» семья_________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. отца, матери, детей) 
за:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(перечень заслуг многодетной семьи-претендента на награждение) 
 
__________________________________   _____________       ____________________  
(наименование должности руководителя        (место подписи)           (расшифровка подписи) 
организации, учреждения, предприятия, 
   ходатайствующего о награждении)          
                     
__________________________________   _____________        _________________ 
   (наименование должности руководителя       (место подписи)          (расшифровка подписи) 
органа, представляющего трудовой коллектив) 
                                                                                                    
                                                                                                                        
         
«__» _______________ 20__ г.      М.П.  



Приложение № 2 
к Положению о порядке 
проведения ежегодного 
конкурса в МО «Котлас» по 
отбору кандидатов на 
награждение специальным 
дипломом 
«Признательность» 

 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
К СПЕЦИАЛЬНОМУ ДИПЛОМУ «ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Сведения о матери Сведения об отце 

1. Фамилия              
имя, отчество     
            

1. Фамилия                                    
имя, отчество                  

2. Дата и место рождения   
  

2. Дата и место рождения    
 
 

3. Должность, место работы 
           

3. Должность, место работы 
 
 

4. Гражданство        
           
                

4. Гражданство     
           

5. Место жительства и (или) место    
пребывания, подтвержденные           
регистрацией (индекс, республика,    
край, область, район, город,         
поселок, сельский населенный пункт,  
улица, дом, корпус, квартира,        
телефон) 
 
 
 

5. Место жительства и (или) место    
пребывания, подтвержденные           
регистрацией (индекс, республика,    
край, область, район, город,         
поселок, сельский населенный пункт,  
улица, дом, корпус, квартира,        
телефон) 
 

6. Паспорт серии            номер                 , 
выданный "       "                20____ года 
 
(кем выдан)         

6. Паспорт серии           номер               , 
выданный "       "                20____ года 
 
(кем выдан)         

7. Образование (специальность по     
образованию, наименование учебного   
заведения, год окончания): 

7. Образование (специальность по     
образованию, наименование учебного   
заведения, год окончания):    
 
 
 
 
 
 



8. Ученая степень, ученое звание  
    

8. Ученая степень, ученое звание  

9. Какими государственными или       
ведомственными наградами 
награждены, 
когда и каким органом принято        
решение о награждении:            

9. Какими государственными или       
ведомственными наградами 
награждены, 
когда и каким органом принято        
решение о награждении:  
 
 
 
  

 
10. Трудовая деятельность матери 
Период работы     

(службы, учебы) 
Должность с указанием   

организации 
Местонахождение 

организации 
принят уволен 

    
    
    
    
    
    
    

 
11. Трудовая деятельность отца 
Период работы    

(службы, учебы) 
Должность с указанием   

организации 
Местонахождение 

организации 
принят уволен 

    
    
    
    
    
    
    

 
12. Сведения о детях 

Фамилия, имя, 
отчество 

Число, месяц, 
год и место  
рождения    

Место учебы  
(работы,    
службы)     

Награждения за     
учебу, труд,      
общественную      
деятельность,     
достижения в      
творчестве и спорте  

    
    
    

 
    13. Характеристика семьи, представляемой к награждению, с указанием 
конкретных  заслуг 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению 
администрации 
МО «Котлас» 
от 01 декабря 2016 г.  № 2869 

 
 
 

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 
награждение специальным дипломом «Признательность» 

 
 
 

1. Караваева Зинаида Николаевна, председатель конкурсной 
комиссии, начальник Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

2. Дурягина Вера Владимировна, заместитель председателя 
конкурсной комиссии (по согласованию), руководитель 
Государственного казенного учреждения Архангельской области 
«Отделение социальной защиты населения по  Котласскому району»; 

Члены комиссии: 
3. Пятлина Евгения Сергеевна, председатель Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас»; 

4. Горынцева Елена Валерьевна, начальник Отдела опеки и 
попечительства Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас»; 

5. Заводская Оксана Владимировна, заместитель 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Котлас»; 

6. Елисеенкова Елена Николаевна, заместитель председателя 
Собрания депутатов  МО «Котлас»; 

 7. Рукавишников Эдуард Николаевич, ВРИО начальника 
ОМВД России «Котласский»; 

8. Вохминцева Татьяна Ивановна, секретарь комиссии, 
главный специалист Комитета по физической культуре и спорту 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас». 
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