
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«^/ 20/Zr. №

О комиссии по согласованию 
кандидатур многодетных матерей, 
подлежащих награждению почетным 
знаком Белгородской области 
"Материнская слава" I, II, III степени

Во исполнение закона Белгородской области от 16 июля 2012 года N 124 
"О наградах Белгородской области" и в целях представления к награждению 
многодетных матерей Алексеевского городского округа, имеющих заслуги в 
достойном воспитании детей, возрождении и укреплении традиций 
многодетности почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" I, 
II, III степени, администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по согласованию кандидатур многодетных матерей, 

подлежащих награждению почетным знаком Белгородской области 
"Материнская слава" I, II, III степени (Приложение № 1).

1.2. Положение о комиссии по согласованию кандидатур многодетных 
матерей, подлежащих награждению почетным знаком Белгородской области 
"Материнская слава" I, II, III степени (Приложение № 2).

3. Управлению социальной защиты населения администрации 
Алексеевского городского округа (Качур А.В.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

4. Управлению организационно - контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Алейник 
С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

5. Контроль за исполни ем постановления возложить на заместителя 
главы администрации 
политике Брянцеву И.]$

городского округа по социальной

Глава администрфи^
Алексеевского городе С.В. Сергачев
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Приложение № 1 

Утвержден
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа 
от "// "yz^A/^-2022 года №

Состав комиссии по согласованию кандидатур многодетных матерей, 
подлежащих награждению почетным знаком Белгородской области 

’’Материнская слава" I, II, III степени

Члены комиссии:

Брянцева Ирина 
Николаевна

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа по социальной политике, 
председатель комиссии;

Качур Андрей
Владимирович

- начальник управления социальной защиты 
населения администрации Алексеевского
городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

Стрекозова Юлия
Сергеевна

- главный специалист отдела опеки, защиты семьи, 
материнства и детства управления социальной 
защиты населения администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь комиссии (по 
согласованию);

Васюта Юлия
Витальевна

- начальник управления культуры администрации 
Алексеевского городского округа;

Забара Людмила 
Ивановна

- глава Подсередненской территориальной
администрации администрации Алексеевского 
городского округа;

Кладько Лидия
Ивановна

- председатель Алексеевской территориальной
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию);

Кравченко Олег
Юрьевич

- директор БУСОССЗН "Комплексный центр 
социального обслуживания населения "
Алексеевского городского округа (по
согласованию);
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Полухина Людмила
Александровна

- начальник управления образования администрации 
Алексеевского городского округа;

Ярёменко
Валентина
Михайловна

- председатель Совета женщин Алексеевского 
городского округа (по согласованию).



4

Приложение № 2

Утверждено
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа 
от "// ",у/Ж/А<2022 года№///

Положение
о комиссии по согласованию кандидатур многодетных матерей, 

подлежащих награждению почетным знаком Белгородской 
области ’’Материнская слава” I, II, III степени

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по согласованию кандидатур многодетных 
матерей, представляемых к награждению почетным знаком Белгородской 
области "Материнская слава" I, II, III степени (далее - Положение), определяет 
порядок выдвижения кандидатур многодетных матерей на награждение 
почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" от Алексеевского 
городского округа.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми документами Российской Федерации, законами Белгородской 
области, нормативными правовыми актами Белгородской области, органов 
местного самоуправления в установленной сфере деятельности и настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия по согласованию кандидатур многодетных матерей, 
подлежащих награждению почетным знаком Белгородской области 
"Материнская слава" I, II, III степени (далее - Комиссия), создана с целью 
выявления лучших многодетных матерей Алексеевского городского округа, 
имеющих заслуги в достойном воспитании подрастающего поколения, 
возрождении и укреплении традиций многодетности.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Сбор документов многодетных матерей, претендующих на 
награждение почетным знаком Белгородской области "Материнская слава".

2.2. Оказание гражданам консультативно-разъяснительной помощи в 
вопросах представления к награждению почетным знаком Белгородской 
области "Материнская слава".

2.3. Информирование образовательных учреждений, профсоюзных и 
иных общественных организаций, а также трудовых коллективов об 
изменениях, возникающих при рассмотрении вопросов, связанных с 
награждением почетным знаком Белгородской области "Материнская слава".



5

2.4. Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) 
кандидатур к награждению почетным знаком Белгородской области 
"Материнская слава".

2.5. Подготовка проектов ходатайств главы администрации 
Алексеевского городского округа о награждении почетным знаком 
Белгородской области "Материнская слава".

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право:
- принимать на рассмотрение необходимый пакет документов для 

представления к награждению почетным знаком Белгородской области 
"Материнская слава";

запрашивать от предприятий, учреждений и организаций 
дополнительную информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;

- по результатам рассмотрения документов выносить решение о 
согласовании (об отказе в согласовании) кандидатур к награждению почетным 
знаком Белгородской области "Материнская слава".

3.2. Комиссия обязана:
- соблюдать действующее законодательство в установленной сфере 

деятельности;
- взаимодействовать с гражданами, образовательными учреждениями, 

органами местного самоуправления по вопросам, касающимся рассмотрения 
кандидатур от Алексеевского городского округа для награждения многодетных 
матерей почетным знаком Белгородской области "Материнская слава";

- принимать обоснованные и законные решения по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии;

- решать вопросы организации деятельности Комиссии.

4. Порядок выдвижения кандидатур многодетных матерей, 
подлежащих награждению почетным знаком Белгородской 

области "Материнская слава"

4.1. Ходатайства от заявителей о награждении многодетных матерей 
направляются в администрацию Алексеевского городского округа на имя главы 
администрации Алексеевского городского округа и затем передаются в 
Комиссию.

Ходатайства от заявителей о награждении многодетных матерей могут 
предоставлять: главы территориальных администраций Алексеевского
городского округа, образовательные учреждения Алексеевского городского 
округа, профсоюзные и иные общественные организации, трудовые 
коллективы.

4.2. В целях подтверждения соответствия требованиям законодательства, 
дополнительно предоставляют следующие документы:
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- паспорт (подлинник и ксерокопия 1 -го листа и всех листов регистрации 
по месту жительства);

- адресную справку для подтверждения срока проживания на территории 
Белгородской области 20 и более лет;

- характеристику родителей с места работы (для работающих) или 
характеристику с места жительства от ТОСа или территориальной 
администрации для безработных;

- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования родителей 
(предоставляется за месяц до заседания Комиссии);

- свидетельства о заключении брака, о расторжении брака;
- свидетельства о рождении и паспорта детей (копии и подлинники), а так 

же документы подтверждающие обстоятельства рождения детей на территории 
других субъектов Российской Федерации, если они не рождены на территории 
Белгородской области;

- характеристики с места обучения детей;
- похвальные грамоты и другие документы, подтверждающие активную 

общественную деятельность детей и родителей (подлинники и ксерокопии).
Личное дело формируется на основании копий предоставленных 

документов, а подлинники возвращаются их владельцу.
4.3. Численность претендентов на награждение определяется согласно 

прогнозному расчету численности претендентов на награждение, ежегодно 
направляемому министерством социальной защиты населения и труда 
Белгородской области в управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа.

При рассмотрении кандидатур Комиссия учитывает следующие 
показатели претендентов на награждение: заслуги в воспитании детей, 
общественную деятельность по укреплению института семьи, авторитет в 
обществе, а также достижения их детей в различных сферах деятельности.

Критериями оценки показателей претендентов на награждение являются:
- поощрения за воспитание детей (грамоты, дипломы, благодарности 

учреждений образования);
- участие в работе общественных организаций, осуществляющих 

деятельность по воспитанию детей, укреплению института семьи (родительские 
комитеты, семейные клубы и т.д.);

- поощрения за участие в семейных конкурсах и соревнованиях;
- участие в общественной жизни Алексеевского городского округа;
- поощрения детей за участие в предметных олимпиадах, спортивных и 

творческих соревнованиях, конкурсах, отличную учебу, участие в 
общественной жизни на региональном и муниципальном уровнях и т.д.

4.4. Из представленных претендентов на награждение Комиссия 
согласовывает кандидатуры матерей, имеющих более высокие заслуги в 
воспитании детей, возрождении и укреплении традиций многодетности, а также 
дети которых имеют наибольшие достижения в науке, области искусства, 
спорте и т.д.
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4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указываются 
личные данные (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, количество детей) 
матерей, кандидатуры которых были согласованы на представление к 
награждению почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" или 
отклонены.

4.6. Основаниями для отказа в согласовании на представление к 
награждению почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" 
могут быть:

- представление не в полном объеме документов, предусмотренных 
пп. 4.1 и 4.2 настоящего Положения, а также заведомо недостоверных 
сведений, которые в них содержатся;

- выявление случаев привлечения матери или ее детей к уголовной или 
административной ответственности за правонарушения, посягающие на права 
граждан, общественный порядок и общественную безопасность, за не 
исполнение родительских обязанностей.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Численность, персональный состав Комиссии и Положение о 
комиссии по согласованию кандидатур многодетных матерей, подлежащих 
награждению почетным знаком Белгородской области "Материнская слава" I, 
II, III степени, утверждаются постановлением администрации Алексеевского 
городского округа.

5.2. Возглавляет Комиссию и проводит заседания председатель 
Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя.

5.3. Заседания Комиссии проводятся не менее двух раз в год - в феврале и 
в августе. Дата проведения назначается председателем Комиссии.

На основании решения Комиссии оформляются проект ходатайства главы 
администрации Алексеевского городского округа о награждении с 
приложением ксерокопий документов, подтверждающих особые заслуги 
матерей в воспитании детей. Ходатайства направляются в срок до 1 марта и до 
1 сентября в областную комиссию по рассмотрению вопросов представления к 
награждению почетным знаком Белгородской области "Материнская слава".

5.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением, имеет право принимать во внимание иную информацию и 
материалы, представленные многодетными матерями, претендующими на 
награждение.

5.5. Комиссия на основании представленных документов самостоятельно 
разрабатывает процедуру оценки, принимает решение большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим голосом является голос председательствующего на заседании 
Комиссии. Протокол заседания подписывают председатель 
(председательствующий) и секретарь Комиссии.

5.6. Организационную деятельность Комиссии, ведение необходимой 
протокольной документации, а также оформление проектов ходатайств на 
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матерей, претендующих на награждение, в соответствии с прогнозным 
расчетом численности претендентов на награждение министерства социальной 
защиты населения и труда Белгородской области, осуществляет секретарь 
Комиссии.

5.7. Протоколы заседаний Комиссии и сопутствующая документация 
хранятся у секретаря Комиссии в течение 5 лет.


