
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Главам городских округов 
и муниципальных районов 

Архангельской области
Новгородский проси., д. 160, г. Архангельск, 163000 

Тел. (8182) 410-880, тел./факс (8182) 410-870 
E-mail: mintrud@dvinaland.ru

На№ от

О б участии в конкурсе

Уважаемые руководители!

В целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства на территории 
Архангельской области проводится конкурс «Лучшая семья Архангельской 
области» (далее -  областной конкурс).

Постановлением министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области от 14 апреля 2020 года № 7-п (далее -  постановление) 
внесены изменения в Положение о порядке и условиях проведения областного 
конкурса «Лучшая семья Архангельской области», утвержденное 
постановлением министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области от 26 февраля 2014 года № 8-п.

В соответствии с постановлением с 2020 года областной конкурс 
дополнен четырьмя номинациями: «Спортивная семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья», «Семья -  хранительница традиций».

Таким образом, с 2020 года для участия в областном конкурсе вы можете 
выдвинуть семь семей: по одной семье для участия в одной номинации. 
Победители областного конкурса представят Архангельскую область на 
Всероссийском конкурсе «Семья года».

Обращаем внимание, что в 2020 году прием документов для участия 
в областном конкурсе продлен до 30 апреля включительно.

Просим Вас организовать дополнительную работу по отбору семей 
на муниципальном уровне, поручить муниципальным учреждениям оказать 
содействие семьям в подготовке материалов для участия в конкурсе.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Министр Е.В. Молчанова

Бобровская Ирина Александровна, (8182) 45 43 11
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 апреля 2020 г. № 7-п

г, Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области

от 26 февраля 2014 года № 8-п

В соответствии с пунктом 9 статьи 31 областного закона от 20 мая 
2009 года № 19-3-03 «О Правительстве Архангельской области и иных 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области», 
пунктом 14 Положения о министерстве труда, занятости и социального 
развития Архангельской области, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года № 117-пп, 
государственной программой Архангельской области «Социальная 
поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 
2012 года Ш  464-пп, министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в постановление министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области от 26 февраля 2014 года № 8-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведения областного конкурса 
«Лучшая семья Архангельской области».

2. Установить, что в 2020 году документы, предусмотренные
пунктом 12 Положения о порядке и условиях проведения областного 
конкурса «Лучшая семья Архангельской области», утвержденного
постановлением министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области от 26 февраля 2014 года № 8-п (в редакции 
настоящего постановления), представляются в министерство труда, 
занятости и социального развития Архангельской области с 1 апреля
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по 30 апреля 2020 года включительно.
3. Настоящее постановление вступает 

официального опубликования.

Министр труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области

: ‘V;:

силу со дня его

Е.В. Молчанова



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства труда, 

занятости и социального развития 
Архангельской области 

от 14 апреля 2020 г. К» 7-п

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области 
от 26 февраля 2014 года 8-п

1. В преамбуле слова «{2013 -  2024 года)» исключить.
2. В Положении о порядке и условиях проведения областного конкурса 

«Лучшая семья Архангельской области», утвержденном указанным 
постановлением:

1) в пункте 1 слова «(2013 -  2024 годы)» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целями и задачами конкурса являются пропаганда и повышение 

общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства, распространение положительного опыта 
семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, 
принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.»;

3) в пункте 5 цифру «9» заменить цифрами «94»;
4) пункт 6 дополнить новыми подпунктами 4 - 7  следующего 

содержания:
«4) «Спортивная семья»;
5) «Сельская семья»;
6) «Золотая семья»;
7) «Семья -  хранительница традиций»;
5) дополнить новыми пунктами 91 -  94 следующего содержания:
«91. В номинации, указанной в подпункте 4 пункта 6 настоящего 

Положения, принимают участие семьи, в которых супруги состоят в браке, 
государственная регистрация которого произведена в органах записи актов 
гражданского состояния, двое и более членов семьи занимаются физической 
культурой и спортом, являются победителями или призерами 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий, а также физкультурных и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

9 . В номинации, указанной в подпункте 5 пункта 6 настоящего 
Положения, принимают участие семьи, в которых супруги состоят в браке, 
государственная регистрация которого произведена в органах записи актов
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гражданского состояния, проживающие в сельской местности (поселки 
сельского типа, села, деревни, железнодорожные станции, станции, 
железнодорожные разъезды, разъезды на территории Архангельской 
области), принимающие активное участие в общественной жизни сельских 
поселений, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании 
детей.

93. В номинации, указанной в подпункте 6 пункта 6 настоящего 
Положения, принимают участие семьи, в которых супруги состоят в браке, 
государственная регистрация которого произведена в органах записи актов 
гражданского состояния, не менее 50 лет, являются примером 
приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, 
гражданственности и патриотизма.

94. В номинации, указанной в подпункте 7 пункта 6 настоящего 
Положения, принимают участие семьи, в которых супруги состоят в браке, 
государственная регистрация которого произведена в органах записи актов 
гражданского состояния, сохраняющие традиции национальной культуры, 
обычаи семьи, историю своего рода, приверженность трудовой династии.»;

6) в абзаце втором пункта 11 слово «трех» заменить словом «семи»;
7) в пункте 14:
подпункт четвертый изложить в следующей редакции:
«4) формирует состав специального жюри (далее -  жюри) для 

определения победителей конкурса по каждой номинации;»; 
в подпункте 5 слово «заседаний» заменить словом «заседания»;

8) в подпункте 5 пункта 15 слово «заседаний» заменить словом 
«заседания»;

9) в пункте 19 слою  «Составы» заменить словом «Состав»;
10) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Жюри состоит из председателя жюри, секретаря жюри и иных 

членов жюри.»;
11) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Председателем жюри является представитель министерства, 

заместителем председателя жюри является представитель исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области (по согласованию), 
секретарем -  представитель консультативного центра (по согласованию).»;

12) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заседание жюри проводит председатель жюри, в его отсутствие -  

заместитель председателя жюри.
По решению председателя жюри заседание жюри может быть 

проведено в  заочной форме.»;
13) в пункте 29 слова «протоколов заседаний» заменить словами 

«протокола заседания».


