Собянин наградил многодет ных родит елей знаком «Родит ельская слава»
04.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил на заседании президиума правит ельст ва поощрение
многодет ных родит елей города. Эт у т радиционную награду - «Родит ельская слава города
Москвы» - присуждают ежегодно семьям, имеющим несколько дет ей.
— В Москве сейчас проживает 1 млн 400 тысяч семей, в которых воспитываются около двух
миллионов детей, — доложил Собянину его заместитель по вопросам социального развития Леонид
Печатников.
В этом году список таких семей был сформирован на основе данных общественного сектора и
«Объединения многодетных семей в городе Москве». По итогам заседания президиума
правительства Сергей Собянин подписал необходимое постановление.
В выбранных для наград семьях воспитываются в общей сложности 144 ребенка. В списке
представленных к награде:
1. семья Ансиферовой С.И. и Игнатенко А.В. (6 детей),
2. семья Архутич (5 детей),
3. семья Бояркиных (5 детей),
4. семья Глушковых (12 детей),
5. семья Денисовых (6 детей),
6. семья Костюк (6 детей),
7. семья Кручининых (5 детей),
8. семья Куркиной Л.И. и Илларионова И.В. (10 детей),
9. семья Лемешевой Т.С. и Королиньчука В.И. (7 детей),
10. семья Литвиновых (9 детей),
11. семья Малютиных (8 детей),
12. семья Нагорновых (7 детей),
13. семья Немых (6 детей),

14. семья Паниных (6 детей),
15. семья Польсковых (6 детей),
16. семья Потапенковых (6 детей),
17. семья Сагидуллиных (9 детей);
18. семья Сидоровых (5 детей);
19. семья Создателевой Л.В. и Кужекина О.А. (6 детей);
20. семья Устиновых (6 детей);
21. семья Фроловых (8 детей).
Постановление Правительства Москвы от 28 июля 2009 г. № 678-ПП утвердило критерии, по которым
определяются кандидатуры на награждение почётным знаком «Родительская слава города Москвы».
Согласно постановлению получить награды смогут родители или усыновители, которые постоянно
проживают в городе Москве (не менее 10 лет); состоят в браке, заключённом в соответствии с
федеральным законодательством и воспитывают пять и более детей достойными гражданами
Российской Федерации.
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