
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания организационного комитета по решению вопросов проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности

06 мая 2019 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: П.В. Шевелёв

СЕКРЕТАРЬ: Г.Н. Дуркина

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: Р.В. Костина
О.В. Жукова 
С.В. Кулаков 
А.Ю. Мухин 

М.О. Филиппова
О.С. В оку ев 
К.Н. Фролов 

С.Е. Хатанзейская 
Л.В. Лебедева

Председательствующим на заседании организационного комитета сообщено 
присутствующим о наличии кворума (в заседании принимает участие 9 из 11 
членов организационного комитета, кворум имеется, организационный комитет 
правомочен на решение вопросов по повестке дня).

Повестка дня:

1. «Обсуждение и утверждение списка номинантов на награждение 
общественной наградой медалью «За любовь и верность».

ВЫСТУПИЛИ: Шевелёв П.В., Кулаков С.В., Костина Р.В., Хатанзейская С.Е., 
Дуркина Г.Н.

РЕШИЛИ:

1. На обсуждение представлено 69 пар номинантов на награждение 
общественной наградой медалью «За любовь и верность». Согласно Положению по 
отбору кандидатур, медалью награждаются супруги зарегистрировавшие 
заключение брака не менее 40 лет назад и воспитавшие не менее двух детей, 45-ти 
лет назад и воспитавшие не менее одного ребенка.



2. Утвердить представленный список из 69 номинантов на награждение 
общественной наградой медалью «За любовь и верность».

3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа оформить ходатайство на награждение номинантов 
общественной наградой медалью «За Любовь и верность» и направить на 
согласование в адрес Организационного комитета, возглавляемого супругой 
Председателя Правительства Российской Федерации С. В. Медведевой.

Срок: до 20.05.2019.
4. Секретарю Организационного комитета направить информационные 

письма всем заинтересованным лицам с приложением копии протокола.

2. «Обсуждение и утверждение перечня мероприятий, посвященных Дню 
семьи, любви и верности, организуемых на территории Ненецкого 
автономного округа».

ВЫСТУПИЛИ: Шевелёв П.В., Кулаков С.В., Костина Р.В., Жукова О.В., 
Хатанзейская С.Е.

РЕШИЛИ:
1. Заместителю руководителя Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа -  начальнику управления культуры и туризма 
Ненецкого автономного округа:

- разработать сценарий официальной и неофициальной частей мероприятия 
по награждению номинантов медалью «За любовь и верность» и представить его в 
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа.

Срок: 15.06.2019.
Ответственный: Кулаков С.В.

- рекомендовать проработать вопрос о приглашении на фуршет в честь пар, 
награжденных общественной наградой медалью «За Любовь и верность», баяниста.

Срок: в течение июня 2019 года.
Ответственный: Кулаков С.В.

2. Комитету информационной политики и взаимодействия со средствами 
массовой информации Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа:

организовать освещение мероприятия, посвященного всероссийскому 
празднику День семьи, любви и верности, запланированному на 08.07.2019 в 
средствах массовой информации.

Срок: в течении июня 2019 года.
Ответственный: Филиппова М.О.
3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа:
установить квоту семейных пар, из числа номинантов, приглашенных на 

торжественное вручение медалей «За любовь и верность» не более 15.
направить приглашение на мероприятие по случаю торжественного 

вручения медалей «За любовь и верность»:
1) губернатору Ненецкого автономного округа;
2) председателю Собрания депутатов Лутовинову А.И.;



3) в Храм Святого Богоявления Господня Нарьян-Марский и Мезенский 
Епископу Иакову Нарьян-Марскому.

Срок: в течение июня 2019.
Ответственный: Дуркина Г.Н.;
4) заказать букеты для лиц, номинированных на награждение медалью «За 

любовь и верность».
Срок: в течение июня 2019
Ответственный: Хатанзейская С.Е;
5) в адрес ГБУК Дворец культуры «Арктика» направить заявку на 

предоставление зала № 2 (помещение ресторана) для организации фуршета в день 
проведения торжественной церемонии вручения медалей «За любовь и верность» 
по окончании официальной части мероприятия.

Срок: в течение июня 2019
Ответственный: Дуркина Г.Н.;
6) организовать фуршет в честь пар награжденных общественной наградой 

медалью «За любовь и верность» по окончании официальной части мероприятия.
Срок: в течение июня 2019
Ответственный: Хатанзейская С.Е.;
7) проработать вопрос участия семейных пар из числа номинантов в 

торжественном вручении общественной награды медали «За любовь и верность».
Срок: в течение июня 2019
Ответственный: Дуркина Г.Н.;
8) проработать вопрос с отделом записи актов гражданского состояния о 

предоставлении информации о парах, желающих создать семью 08.07.2019, и 
пригласить на торжественную церемонию вручения медалей «За любовь и 
верность»;

Срок: в течение июня 2019.
Ответственный: Дуркина Г. Н.
Заседание Организационного комитета назначить на 20.06.2019.

Председательствующий

Секретарь

П.В. Шевелёв 

Г.Н. Дуркина


