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Положение 
о медали «Благодарение матери» 

 
Медаль «Благодарение матери» (далее - медаль) является формой 

поощрения главы муниципального образования Темрюкский район  матерей за 
заслуги в достойном воспитании детей, за вклад в возрождение и укрепление 
семейных традиций в муниципальном образовании Темрюкский район. 

 
I. Общие положения 

 
1. К награждению медалью «Благодарение матери», представляются 

матери, проживающие на территории Темрюкского района не менее десяти лет 
и достойно воспитавшие (воспитывающие) трех и более детей, в том числе 
матери, усыновившие детей в установленном порядке, приемные матери, 
передавшие детям преемственность в профессиональной сфере (династии), 
проявившие и прославившие себя в какой-либо деятельности, образовавшие 
социально ответственную семью, обеспечившие надлежащий уровень заботы о 
здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, 
полное и гармоничное развитие их личности, подающие пример в укреплении 
института семьи и воспитании детей. 

2. Лицам, награжденным медалью «Благодарение матери», вручается 
ценный подарок. 

3. Ежегодно вручается, как правило от 1 до 4 медалей по решению 
оргкомитета.  

4. Повторное награждение медалью не производится. 
 

II. Порядок награждения медалью «Благодарение матери» 
 
1. Награждение медалью производится по представлению органов 

местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район, 
городского и сельских поселений, органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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Темрюкского района, инициативных групп граждан и общественных 
объединений, которые ежегодно до 1 ноября представляют на рассмотрение 
рабочей комиссии администрации муниципального образования Темрюкский 
район (далее – рабочая комиссия) документы и материалы на кандидата, 
представляемого к награждению. 

2. Основанием для вынесения решения о награждении медалью служат 
следующие документы: 

ходатайство органов местного самоуправления сельских (городского) 
поселений, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Темрюкского района, инициативных 
групп граждан и общественных объединений; 

характеристика кандидата; 
ксерокопия паспорта; 
копии свидетельств о рождении детей (ребенка); 
при необходимости, материалы о детях (ребенке), получивших широкое 

общественное признание. 
3. Решение рабочей комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих и оформляется соответствующим протоколом. Состав 
рабочей комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Темрюкский район. 

4. Протокол рабочей комиссии с документами на кандидата для 
последующего оформления документов о награждении, учета и регистрации 
награжденных представляются в отдел муниципальной службы и кадровой 
политики не позднее чем за 14 рабочих дней до Дня матери (ежегодно - 
последнее воскресенье ноября). 

5. Вручение медали (приложение № 1 к Положению о медали 
«Благодарение матери») производится вместе с  удостоверением (приложение 
№ 2 к Положению о медали «Благодарение матери») в торжественной 
обстановке главой муниципального образования Темрюкский район или по его 
поручению заместителем главы в канун Дня матери (ежегодно - последнее 
воскресенье ноября).». 
 

 
Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район                                                                             О.В. Дяденко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению о медали 
«Благодарение матери» 

 
 

ОПИСАНИЕ 
медали «Благодарение матери» 

 
Медаль выполнена из позолоченной латуни d 32 мм. Основу медали 

составляет сердце, покрытое розовой эмалью. Края медали окаймлены 
бортиком, который украшен 30 ограненными кристаллами. 

В центре лицевой стороны медали расположено рельефное изображение 
матери и ребенка на фоне солнца. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 
колодкой с расширяющимися концами 28 мм х 12 мм с рельефной надписью 
«Благодарение матери». Верхний край прямоугольной колодки украшает 
полукруг, имитирующий лучи восходящего солнца, диаметром 7 мм. 

На оборотной стороне прямоугольной колодки расположено 
приспособление для крепления медали к одежде. 
 
 
Заместитель главы муниципального 
образования Темрюкский район                                                       О.В. Дяденко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о медали 
«Благодарение матери» 

 

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения к медали «Благодарение матери» 

 

Лицевая сторона: 
 

                                                                                                   
 
                                                                               УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

- внутренний разворот: 

   

      УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 
               МЕДАЛЬ  
 
       БЛАГОДАРЕНИЕ 
                МАТЕРИ 

                НАГРАЖДЕНА 
___________________________________
________________________ 
Глава  
муниципального образования 
Темрюкский район 
Краснодарского края 

 

Удостоверение к медали «Благодарение матери» изготовлено на твердой 
основе, красного цвета размером 200 х 65 мм (в развернутом состоянии). 

На лицевой стороне обложки в центре верхней половины формата 
располагается герб муниципального образования Темрюкский район со 
штриховкой золотистого цвета, ниже - тесненная надпись золотистого цвета - 
«удостоверение». 

На левой стороне внутреннего разворота (вклейки), вверху справа 
располагается надпись - «Удостоверение», ниже под надписью «Медаль».  

С правой стороны по середине надпись «Благодарение матери». 
С левой стороны на весь разворот рисунок медали «Благодарение 

матери». 
На правой стороне внутреннего разворота, вверху, по центру размещена 

надпись - «НАГРАЖДЕНА» 
Ниже - на трех строках указывается фамилия, имя, отчество. 
В нижнем левом углу правой вклейки прописывается: «Глава 

муниципального    образования    Темрюкский   район   Краснодарского   края», 
правее - подпись главы муниципального образования. 

Гербовая печать на правой вклейке ставится с захватом наименования 
должности и самой подписи главы муниципального образования. 
 
 
Заместитель главы муниципального 
образования Темрюкский район                                                           О.В. Дяденко 


