
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16.04.2012г.                 с. Александровка   № 286-п 

 
 
 
 

О подготовке и проведении конкурса «Лучшая многодетная семья 
Александровского района» 

 
 

 В целях укрепления  института семьи,  повышения социального статуса и 
распространению опыта воспитания детей в многодетных семьях в 
Александровском районе: 
 1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса 
«Лучшая многодетная семья Александровского района», согласно 
Приложению №1.  

2.  Создать   конкурсную   комиссию   «Лучшая   многодетная   семья 
Александровского района», согласно Приложению №2. 

3.  Утвердить Положение о районном конкурсе «Лучшая многодетная 
семья Александровского района», согласно Приложению №3. 

4. Финансирование   конкурса   «Лучшая   многодетная  семья 
Александровского района» производить за счет средств, предусмотренных на 
эти цели в районной целевой программе «Дети Оренбуржья» на 2011-2015 
годы, а также за счет средств благотворительной помощи.  

5. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Шамова В.И. 
         6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава района                                                                                  А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., финансовому отделу администрации 
Александровского района, членам оргкомитета, членам комиссии, прокурору, в 
дело. 

 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению 
администрации района 
от __________ № _______ 

 
 
 

 
Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению 
районного конкурса «Лучшая многодетная семья Александровского 

района» 
 
 

Шамов В.И. – председатель оргкомитета, заместитель главы 
администрации района. 

Гринцова О.А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник 
муниципального казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения администрации Александровского района Оренбургской 
области». 

Гринько А.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения 
Александровского района Оренбургской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Веретин А.А. – глава администрации МО Александровского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области (по согласованию). 

Пономарева Н.А. – директор ГУП «Редакция районной газеты «Звезда» 
(по согласованию) 

Пономарев В.Ю. – начальник  муниципального казенного учреждения 
«Отдел  культуры администрации Александровского района Оренбургской 
области». 

Камардина А.А. – заведующий отделением по проблемам семьи и детства 
муниципального бюджетного учреждения Александровского района 
«Комплексный центр социального обслуживания населения». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
к постановлению 
администрации района 
от __________ № _______ 

 
 
 

Конкурсная комиссия «Лучшая многодетная семья Александровского 
района» 

 
 
Шамов В.И. – председатель конкурсной комиссии, заместитель главы 
администрации Александровского района; 
Гринцова О.А. – заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник  
муниципального казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения администрации Александровского района Оренбургской области»; 

 
Члены конкурсной комиссии:                         
Гринько А.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения 
Александровского района Оренбургской области «комплексный центр 
социального обслуживания населения»; 
Михеева Н.А. – ведущий специалист муниципального казенного учреждения 
«Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 
области»; 
Киселева Е.В. – социальный педагог отделения по проблемам семьи и детства 
муниципального бюджетного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»; 
Глазева С.А. – начальник архивного отдела администрации Александровского 
района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №3. 
к постановлению 
администрации района 
от __________ № _______ 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе «Лучшая многодетная семья Александровского 

района» 
 
1. Цели и задачи праздника: 
  

Конкурс призван способствовать укреплению института семьи, 
повышению её социального статуса, выявлению и распространению опыта 
воспитания детей в многодетных семьях. 
Объединить усилия работников социальной защиты населения, образования, 
культуры,  средств массовой информации: 
 - в выявлении талантливых творческих многодетных семей; 
 - повышении значимости семейных ценностей. 
2. Место проведения: 
- районный  Дом культуры. 
 
3. Руководство:  

В компетенцию оргкомитета входят: 
- разъяснение задач и порядка проведения Конкурса; 
- определение формы, даты проведения Конкурса; 
- формирование и утверждение состава участников; 
- ведение документации Конкурса; 
- решение организационных вопросов (питание, размещение, привлечение 

спонсоров, связь со средствами массовой информации и т.д.). 
В компетенцию конкурсной Комиссии входят: 
- анализ и оценка (в баллах) представленных участниками материалов; 
- вынесение решений по итогам конкурсных испытаний. 
Решение конкурсной Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины ее списочного состава. 
В день проведения Конкурса проводится торжественная церемония 

награждения победителей  Конкурса. 
 
4. Участники: 
 

В Конкурсе принимают участие многодетные семьи, постоянно 
проживающие в Александровском районе, представившие анкету-заявку в 



оргкомитет Конкурса. Семья может самостоятельно заявить о своём участии в 
Конкурсе или может быть выдвинута трудовым коллективом. 

Победителями конкурса «Лучшая многодетная семья Александровского 
района» считается семья, занявшая первое место по итогам голосования членов 
Комиссии. Семья победившая, в Конкурсе удостаивается, звания «Лучшая 
многодетная семья Александровского района». 

Всем участникам Конкурса вручаются дипломы и благодарственные 
письма.   
 

_____________________ 
                               
 
 
 

 


