Образец Ходатайства О Награждении Медалью За
Любовь И Верность
Jun 9, 2015 - о, награждении, образец, семьи, верность, за, медалью, любовь, и, ходатайство, медалью за, и верность,
верность образец,.
Торжественное награждение медалью «За любовь и верность» супружеских пар Иркутской области 10 июля 2017 года в
12.00 часов в актовом зале Правительства Иркутской области (ул. Ленина, 1-а, 1 этаж) состоится торжественное
награждение медалями «За любовь и верность». В торжественной обстановке Губернатор Иркутской области С.Г.
Левченко вручит медали «За любовь и верность» 43 супружеским парам в знак общественной признательности. В 2017
году министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлены в Организационный
комитет по проведению «Дня любви и верности в Российской Федерации» ходатайства о награждении медалью «За
любовь и верность» 72 супружеских пар, проживающих на территории Иркутской области (кандидатуры для награждения
медалью направлены всеми муниципальными образованиями Иркутской области). 29 супружеским парам вручение
медалей «За любовь и верность» будет проведено в муниципальных образованиях на торжественных мероприятиях,
посвященных данному празднику.
Впервые праздник – Всероссийский День семьи, любви и верности отмечался 8 июля 2008 года. Именно в этот день
русская православная Церковь поминает святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей
Петра и Февронью, которые показали пример высочайшей нравственности и духовной силы семейных устоев.
Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации», учреждена
медаль «За любовь и верность». Это общественная награда, которой награждаются граждане Российской Федерации –
супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью
семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного
совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. Утверждение государственного праздника,
главная идея которого сконцентрирована в ясной формуле: сильное государство начинается с крепкой семьи – один из
множества примеров последнего времени по защите духовно-нравственных основ нашего общества.
В этом году в рамках празднования Дня семьи любви и верности в муниципальных образованиях области запланированы
торжественные чествования семей, проживших в браке 25 и более лет, конкурсы детских рисунков, фотовыставки,
праздничные концертные программы для жителей области. С 2008 по 2016 годы медалью «За любовь и верность» в
Иркутской области награждены более 500 супружеских пар. Электроника пт 203 инструкция. Драйвер для tenda v7tw311m
driver.
Утверждено Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации»
Протокол № 1 от «24» марта 2011 г. ПОЛОЖЕНИЕ о медали «За любовь и верность» ( с изменениями, внесенными
Протоколом организационного комитета по проведению «Дня семьи, любви верности» №1 от г. Медаль «За любовь и
верность» (далее - Медаль) является общественной наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению
«Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» (далее - Оргкомитет). Медалью награждаются граждане
Российской Федерации и граждане иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и
верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами
общества. Медаль вручается и хранится в футляре. Вместе с Медалью вручается удостоверение и лацканный знак (2 штуки).
Вручение Медали может сопровождаться материальным поощрением награжденных.
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