
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

От 27.01.2022                                                                                                № 43 

г. Оха 

 

Об утверждении Положения  о 

комиссии по рассмотрению и 

утверждению кандидатур, 

представляемых к награждению  

Почетным знаком Сахалинской 

области «Семья, любовь и 

верность» 

 

 

В  целях реализации Закона Сахалинской области  от 22.10.2020           

№ 70-30 «О Почетном знаке Сахалинской области «Семья, любовь и 

верность», Указом Губернатора Сахалинской области от 25.01.2021 № 3, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.    Утвердить  Положение о  комиссии по рассмотрению и утверждению 

кандидатур, представляемых к награждению  Почетным знаком Сахалинской 

области «Семья, любовь и верность» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

http://www.adm-okha.ru/


3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»  Захарову Я.А. 

 

 

Глава муниципального образования                                       Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

                                                                                                         

 
                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Утверждено 

  постановлением администрации 

                                                                             муниципального образования 

                                                                              городской округ «Охинский» 

                                                                                           от 27.01.2022 № 43 

 

 

Положение 

о  комиссии по рассмотрению и утверждению кандидатур, представляемых к 

награждению  Почетным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и 

верность» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению и утверждению кандидатур,  

представляемых к награждению  Почетным знаком Сахалинской области 

«Семья, любовь и верность» (далее - Комиссия) является коллегиальным 

органом.  

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, законами и другими нормативными актами Сахалинской 

области, Уставом муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, нормативными правовыми актами администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области. 

1.4. В состав Комиссии входят представители администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, местных структурных подразделений министерства социальной 

защиты Сахалинской области (по согласованию), общественных организаций 

(по согласованию), расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области. 

 1.5. Документы на рассмотрение  и утверждение Комиссии 

предоставляет отдел по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 



II. Задачи и права  Комиссии 

 2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение и 

утверждение  кандидатур супругов, постоянно проживающих на территории 

Сахалинской области не менее 15 лет, состоящих 50 и более лет в браке, 

заключенном в органах записи актов гражданского состояния, создавших 

семью, основанную на взаимной любви и верности, внесших  вклад в 

сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, подающих 

пример в укреплении института семьи, воспитавших не менее двоих детей 

достойными членами общества,  представляемых к награждению  Почетным 

знаком Сахалинской области «Семья, любовь и верность». 

2.2.   Комиссия имеет право: 

 -  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и материалы от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических лиц, учреждений и организаций. 

 -  обращаться за разъяснениями и консультациями в компетентные 

органы,  другие ведомства и организации. 

 -  вносить предложения по изменению и дополнению Положения о 

Комиссии. 

 - проверять информацию, представленную для рассмотрения и 

утверждения кандидатур,  представляемых к награждению  Почетным знаком 

Сахалинской области «Семья, любовь и верность». 

 

III. Организация деятельности Комиссии 

 

3.1.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. 

3.2. Председатель Комиссии принимает решение о проведении 

заседаний и осуществляет общее руководство деятельностью комиссии. 

3.3. Заместитель председателя Комиссии, в период отсутствия 

председателя комиссии, исполняет его обязанности. 

3.4. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседания 

Комиссии, включая информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 

участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседания, ведет и 

оформляет протокол заседания Комиссии, осуществляет прием, обработку и 

хранение представленных документов по награждению. 



3.5.  Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава Комиссии. 

3.6. Решения Комиссии, ее рекомендации принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии; в случае 

равенства голосов окончательное решение принимает председатель 

Комиссии.  

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

3.8.     Решение Комиссии и наградные документы направляются главе 

муниципального образования городской округ «Охинский» для возбуждения 

ходатайства о награждении Почетным знаком Сахалинской области «Семья, 

любовь и верность». 

 

 

 

 

 

 

 


