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Председательствующим на заседании организационного комитета сообщено
присутствующим о наличии кворума (в заседании принимает участие 10 из 10
членов организационного комитета, кворум имеется, организационный комитет
правомочен на решение вопросов по повестке дня).
Повестка дня:
1. Определение дополнительных критериев для отбора номинантов на
награждение медалью «За любовь и верность».

Слово предоставлено председательствующему на заседании, Каневой Светлане
Юрьевне, начальнику управления труда и социальной защиты Департамента
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного
округа.
Заслушано информационное сообщение:

об организации праздника День семьи, любви и верности в Российской
Федерации;
о концепции проведения праздника;
о критериях отбора номинантов на награждение медалью «За любовь и
верность»;
о дополнительных критериях отбора номинантов на награждение,
принимаемых в разные годы организационным комитетом по решению вопросов
проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и
верности, созданным на территории Ненецкого автономного округа.
Организационным комитетом по проведению праздника предложено по
кандидатурам для награждения до 70 семей, в связи с чем было предложено
установить квотирование для муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» и муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район».
Общим количеством из числа присутствующих на комитете было принято
решение о делении общей квоты на 50% для городской местности и 50% для
сельских поселений. Все списки номинантов, представленные органами местного
самоуправления, организациями, расположенными на территории Ненецкого
автономного округа и общественными организациями, первоначально проходят
через администрации муниципальных образований, а именно: МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Муниципальный район «Заполярный район», а
затем уже сформированные списки направляются в организационный комитет на
рассмотрение и утверждение.
Далее председательствующим было отмечено, что концепцией установлен
ряд критериев отбора номинантов, но в методических материалах говорится о том,
что нельзя ограничиваться указанными критериями. Оценка и отбор должны
строится на реальных достижениях семьи, в том числе на ниве удержания
семейных ценностей и чадолюбия.
Председательствующим предложено в качестве одного из критериев долгую
историю совместной жизни супругов - проживших 45 лет и более, воспитавшие 1
ребенка, а также 40 лет и более, воспитавшие двух и более детей.
Членам организационного комитета предложено озвучить свои мнения. В
ходе обсуждения данного вопроса поступили следующие предложения:
Костина Р.В. - Для отбора номинантов на награждение медалью «За любовь
и верность» предлагаю разработать на основе концепции Положение о конкурсе.
Участниками конкурса могут стать семейные пары, проживающие на территории
Ненецкого автономного округа, получившие известность среди сограждан
крепостью семейных устоев, основанных на семейной любви и верности, а также
добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом.

РЕШИЛИ:
1. Совместно членами организационного комитета после обсуждения
предложенных вариантов критериев решено определить следующие
критерии:

- История семейного союза после заключения брака 45 лет и более имеющие
детей или воспитавшие 1 ребенка;
- Семейный союз 40 лет, в котором рождено и воспитано не менее 2 детей.
2. Секретарю организационного комитета направить копии протоколов членам
комитета.
3. Общим количеством из числа присутствующих на заседании принято
решение о делении общей квоты на 50% для городской местности 50% для
сельских поселений.
4. Членами организационного комитета, присутствующих на заседании,
поддержано
предложение
председательствующего,
в
части
аккумулирования всех списков номинантов, представленных органами
местного самоуправления, организациями, расположенными на территории
Ненецкого автономного округа и общественными организациями, а также
первоначальное рассмотрение через администрации муниципальных
образований, а именно: МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» и МО
«Заполярный район». Сформированные списки направляются в
организационный комитет на рассмотрение и утверждение.
5. Срок предоставления списков номинантов в комитет: до 29.04.2019
2. О проведении на территории Ненецкого автономного округа мероприятий,
посвященных Всероссийскому празднику День семьи, любви и верности._____
План основных мероприятия, посвященных празднованию Дня семьи, любви
и верности в Ненецком автономном округу не представлен.

РЕШИЛИ:
Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного
округа представить план основных мероприятий,
посвященных
празднованию Всероссийского праздника День семьи, любви и верности в
Ненецком автономном округе (Кулаков С.В).
Срок: 29.04.2019
ГБ УК НАО «Дворец культуры «Арктика» (Шулакова С. А.) и
муниципальным образованиям Заполярного района (Мухин А.Ю.)
разработать сценарий официальной и не официальной частей мероприятия
по награждению номинантов медалью «За любовь и верность» и представить
его в организационный комитет.
Срок: до 01.06.2019.
Сектору мониторинга и аналитики комитета информационной политики и
взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Ненецкого
автономного округа (Филиппова М.О.) осуществить освещение в средствах
массовой информации Плана мероприятий о проведении на территории

Ненецкого автономного округа Всероссийского праздника День семьи,
любви и верности, а также организовать рекламу данного мероприятия.
Срок: до 01.06.2019
Следующее заседание организационного комитета назначить на 6 мая 2019
года.

Членами организационного комитета из числа присутствующих на заседании
единогласно одобрено данное решение.

Председательствующий

Секретарь

С.Ю. Канева

