
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Мыски 

Администрация Мысковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 марта 2015г. № 471-п 

 

 

Об утверждении Почетного знака 

«За достойное воспитание детей» 

 

С целью поощрения, оказания моральной и материальной поддержки 

жителей Мысковского городского округа, достойно воспитывающих и 

воспитавших детей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Мысковского городского округа: 

1. Учредить Почетный знак "За достойное воспитание детей". 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Почетном знаке "За достойное воспитание детей" 

согласно приложению № 1; 

2.2. Состав комиссии по награждению Почетным знаком «За достойное 

воспитание детей» согласно приложению № 2. 

3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации 

Мысковского городского округа (И.В. Носову) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Мысковского 

городского округа. 

4. Пресс-секретарю главы Мысковского городского округа 

(А.А. Амельченко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Мысковского городского округа по управлению 

аппаратом администрации Г.М. Пушную. 

 

 

 

Глава Мысковского  

городского округа Д.Л. Иванов 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Мысковского городского округа 

от 03.03.2015 № 471-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ  

"ЗА ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ" 
 

 

1. Почетный знак "За достойное воспитание детей" (далее - Почетный 

знак) является формой поощрения физических лиц, а именно: матерей, отцов 

(в том числе усыновителей), опекунов (попечителей), воспитателей 

приемных семей, сотрудников учреждений социального обслуживания 

населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта  за воспитание детей достойными гражданами Мысковского 

городского округа, Кузбасса, Российской Федерации; формирование 

активной жизненной позиции детей, подростков и молодежи, за создание 

условий развития их позитивного потенциала и организацию воспитательной 

работы с подрастающим поколением. 

2. Критериями определения кандидатур для представления к 

награждению Почетным знаком являются: 

2.1. Для матерей, отцов (в том числе усыновителей), опекунов 

(попечителей), воспитателей приемных семей: 

- успехи детей в учебе, творчестве, работе; 

- развитие лучших семейных традиций; 

- активное участие в районных и областных конкурсах семейного творчества; 

- активное участие в общественной жизни Мысковского городского округа. 

2.2. Для сотрудников учреждений социального обслуживания 

населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта: 

- наличие ведомственных поощрений, разработка авторских методик, 

проектов, внедрение инновационных технологий работы с семьей и детьми; 

- наличие среди воспитанников и учеников победителей и призеров 

областных, всероссийских и международных конкурсов, соревнований, 

олимпиад. 

При представлении кандидатуры к награждению учитывается один из 

перечисленных критериев. 

3. Почетным знаком награждаются лица, проживающие на территории 

Мысковского городского округа. Повторное награждение Почетным знаком 

не производится. 

При представлении к награждению Почетным знаком матерей, отцов (в 

том числе усыновителей), опекунов (попечителей), воспитателей приемных 

семей учитываются дети (независимо от возраста), погибшие при исполнении 

воинского, гражданского и служебного долга или при спасении человеческой 

жизни. 



4. Ежегодно вручается не более 20 (двадцати) Почетных знаков, в том 

числе: 

до 15 (пятнадцати) Почетных знаков - для матерей, отцов (усыновителей), 

опекунов (попечителей), воспитателей приемных семей; 

до 5 (пяти) Почетных знаков - для сотрудников учреждений социального 

обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта. 

Лицам, представленным к награждению Почетным знаком, 

выплачивается единовременное поощрение в  размере двух тысяч рублей. 

5. Финансирование расходов, связанных с поощрением лиц, 

награжденных Почетным знаком, осуществляется за счет средств местного 

бюджета по программе «Организация проведения праздничных 

мероприятий». 

6. Предложения о  награждении Почетным знаком подаются 

руководителями учреждений социальной сферы в городскую комиссию по 

награждению знаком «За достойное воспитание детей» не позднее одного 

месяца до предполагаемой даты вручения награды. 

7. Документами, дающими право на награждение Почетным знаком, 

являются: 

- ходатайство рекомендующего органа на имя главы Мысковского 

городского округа; 

-  характеристика претендента с места работы, утвержденная 

руководителем организации, предприятия, где указывается его вклад в 

воспитание детей; 

- характеристика воспитанника (воспитанников), утвержденная 

руководителем учреждения образования (спорта, культуры). 

8. Комиссия по награждению знаком рассматривает документы два 

раза в год (февраль, октябрь текущего года), принимает решение о 

награждении знаком, осуществляет контроль за соблюдением данного 

положения. Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 ее состава. Решения комиссии оформляются 

протоколом и утверждаются председателем. 

9. На основании протокола заседания комиссии по награждению 

знаком готовится постановление администрации Мысковского городского 

округа, информация освещается в городских средствах массовой 

информации. 

10. Почетный знак вручает глава Мысковского городского округа либо 

по его поручению и от его имени его заместители. Вручение производится в 

торжественной обстановке. 

Почетный знак вручается лично награждаемому лицу. 

11. В случае утраты Почетного знака дубликат не выдается. 

12. В случае смерти награжденного лица Почетный знак остается в его 

семье для хранения как память. 

 

Заместитель главы Мысковского городского округа 

по управлению аппаратом администрации                                    Г.М. Пушная 



Приложение № 2 

к постановлению администрации   

Мысковского городского округа 

от 03.03.2015 № 471-п 

 

СОСТАВ 

комиссии по награждению Почетным  знаком 

«За достойное воспитание детей» 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Кузнецов Вадим  

Витальевич 

Первый заместитель главы Мысковского 

городского округа по городскому хозяйству 

и строительству, председатель комиссии 

2. Пушная Гульнара 

Муратовна 

Заместитель главы Мысковского 

городского округа по управлению 

аппаратом администрации, заместитель 

председателя комиссии 

3. Дудкина Светлана 

Михайловна 

Заместитель главы Мысковского 

городского округа по национальной 

политике и социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

4. Витовцева Людмила 

Владимировна 

Заместитель начальника организационного 

отдела, секретарь комиссии 

5. Коваль Светлана 

Александровна 

Начальник МКУ «Управление 

образованием Мысковского городского 

округа» 

6. Букина Татьяна 

Васильевна 

Начальник Управления социальной защиты 

населения Мысковского городского округа 

7. Дурновцев Вячеслав 

Владимирович 

Начальник МКУ «Управление по 

физической культуре, спорту и туризму 

Мысковского городского округа» 

8. Негода Алексей 

Сергеевич 

Начальник МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики Мысковского 

городского округа» 

9. Куманцова Екатерина 

Александровна 

Председатель комитета по развитию 

социальной сферы Совета народных 

депутатов Мысковского городского округа 

10. Кустова Мария 

Альбертовна 

Член муниципального управляющего 

Совета МКУ «Управление образованием 

Мысковского городского округа» 

 

 

Заместитель главы Мысковского городского округа 

по управлению аппаратом администрации                                    Г.М. Пушная 


