
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   26.12.2013                                                                                                      №  1065 

г. Оха 
 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
23.10.2013 № 816 «Об организации 
работы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
13.05.2008 N 775 «Об учреждении 
ордена "Родительская слава» и Закона 
Сахалинской области от 27.09.2002 N 
364 «О медали Сахалинской области 
«Материнская слава» 
   
 
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.09.2010 №1099  

«О совершенствовании государственной наградной системы Российской Федерации» и 

Закона Сахалинской области от 27.09.2002 №364 «О медали Сахалинской области 

«Материнская слава», в соответствии с Уставом муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.10.2013  № 816 «Об организации работы по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 13.05.2008 N 775 «Об учреждении ордена 

"Родительская слава» и Закона Сахалинской области от 27.09.2002 N 364 «О медали 

Сахалинской области «Материнская слава» следующие изменения: 

 1.1. В названии и в преамбуле постановления слова «от 13.05.2008 N 775 «Об 

учреждении ордена "Родительская слава» заменить словами «от 07.09.2010 №1099  «О 

совершенствовании государственной наградной системы Российской Федерации». 



1.2. В пункте 1 после слов «родителей (усыновителей) орденом «Родительская 

слава» включить слова «родителей (усыновителей) медалью ордена «Родительская слава». 

 1.3. В пункте 2 после слов «родителей (усыновителей) орденом «Родительская 

слава» включить слова «родителей (усыновителей) медалью ордена «Родительская слава». 

1.4. В приложении № 1 заголовок изложить в следующей редакции: «Состав 

комиссии по рассмотрению и утверждению кандидатур для представления к награждению 

орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», медалью 

Сахалинской области «Материнская слава». 

1.5. В приложении № 2 заголовок изложить в следующей редакции: «Положение о 

комиссии по рассмотрению и утверждению кандидатур для представления к награждению 

родителей (усыновителей) орденом «Родительская слава», родителей (усыновителей) 

медалью ордена «Родительская слава» и многодетных матерей медалью Сахалинской 

области «Материнская слава». 

 1.6. В пункте 1.1. раздела I приложения № 2 после слов «родителей (усыновителей) 

орденом «Родительская слава» включить слова «родителей (усыновителей) медалью 

ордена «Родительская слава». 

1.7. В разделе II приложения № 2 слово «четверых» заменить словом «семерых». 

1.8. В разделе II приложения № 2 после слов «для представления к награждению 

орденом «Родительская слава» включить слова «родителей (усыновителей), которые 

воспитали четверых и более детей, для представления к награждению медалью ордена 

«Родительская слава». 

1.9. В пункте 3.4. раздела III приложения № 2 после слов «орденом «Родительская 

слава» включить слова «медалью ордена «Родительская слава». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»,     

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                             

В.И. Никулина. 

 

И.о. главы муниципального образования               В.И. Никулин 
городской округ «Охинский»                                 
   

 
 

  

 

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