
22.06.2011          № 1546 

 

О праздновании 

Всероссийского дня Семьи, Любви и Верности 

 

 

В целях сохранения национальных, культурных традиций, 

укрепления института семьи, формирования общественного мнения, 

направленного на понимание непреходящей ценности семьи для жизни и 

развития Человека, культурных традиций празднования государственных 

праздничных дат, Администрация городского округа Первоуральск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Управлениям: образования (Журавлева Н.В.), культуры (Кофман 

А.С.), здравоохранения (Жолобова Е.С.), физической культуры и спорта 

(Васильцова О.И.), сельским территориальным управлениям городского 

округа Первоуральск (Кукаркин Е.В.), Лесун Н.А., Овсянников А.В., 

Лобачев И.С.): 

1.1. организовать проведение в подведомственных муниципальных 

учреждениях, сельских территориях мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности; 

1.2. оказать необходимую помощь и содействие общественным 

организациям, работающим с семьями и детьми, в проведении 

мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Семьи, Любви и 

Верности. 

2. Рекомендовать: 

2.1. предприятиям, учреждениям, организациям городского округа 

Первоуральск, Совету председателей профсоюзных и городских комитетов 

профсоюзов городского округа Первоуральск (Васичкина Л.Т.) 

организовать в период первой декады июля проведение: 

2.1.1. в трудовых коллективах торжественных встреч, чествований 

семей трудящихся, проживших в браке не менее 25 лет, отличившихся 

крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, 

воспитании детей достойными членами общества; 

2.1.2. праздничных социальных акций для тружеников предприятий 

– малообеспеченных, многодетных, молодых семей, семей, 

воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями; 

2.2. Первоуральскому отделу записи актов гражданского состояния 

(Брылякова Н.Г.) организовать чествование молодоженов, вступающих в 

брак и мероприятия, связанные с имянаречением новорожденных в День 

Семьи, Любви и Верности; 

2.3. территориальному исполнительному органу государственной 

власти Свердловской области – Управлению социальной защиты 

населения по городу Первоуральску (Унжакова С.Б.): 

2.3.1. проведение в областных государственных учреждениях, 

входящих в государственную систему социальных служб Свердловской 



области, праздничных, культурно-просветительских мероприятий, 

посвященных Дню Семьи, Любви и Верности; 

2.3.2. обеспечить с привлечением Администрации городского округа 

Первоуральск информирование широких слоев гражданской и деловой 

общественности о представлении к награждению в 2011 году 

Правительством Свердловской области семей городского округа 

Первоуральск знаком отличия «Совет да любовь». 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 

«Вечерний Первоуральск». 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по 

управлению социальной сферой А.В. Слабука. 

 

 

Глава городского округа Первоуральск        Ю.О. Переверзев 


