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Объявлен конкурс «Многодетная семья города Кохтла-Ярве-2017»
В 2016 году впервые проводился конкурс «Многодетная семья города Кохтла-Ярве»,
инициатором которого являлась социальная комиссия городского собрания. Этот конкурс
будет проводиться и в нынешнем году. До 2 мая 2017 года есть возможность подавать
ходатайства на конкурс. Участвовать в нем могут семьи с тремя (или более) детьми,
которые являются хорошими жителями нашего города, вносят свой вклад в его развитие,
и активно участвуют в жизни города.
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Деятельность номинанта на почетное звание в минувшем году должна быть позитивной и
выдающейся как для семьи, так и для города Кохтла-Ярве в целом. Многодетная семья,
номинируемая на конкурс, должна быть активной и самостоятельно справляться с
жизнью, а члены семьи должны быть примером для других жителей города.
По условиям конкурса представляемый кандидат должен быть зарегистрирован на
территории города и реально проживать в Кохтла-Ярве.
Ходатайство на участие в конкурсе могут подавать все жители Кохтла-Ярве, а также
действующие на территории Эстонии организации и учреждения. Каждый ходатай
предоставляет на конкурс одну кандидатуру семьи, заполняя соответствующий бланк, в
котором указывает фамилию многодетной семьи, контактные данные, обоснование для
присвоения звания «Многодетная семья года города Кохтла-Ярве», согласие самого
кандидата, а также указывает дату подачи и подпись ходатая.
Ходатайства подаются до 2 мая 2017 года (включительно) в электронном виде на адрес
volikogu@kjlv.ee или по почте в бумажном виде по адресу Kohtla-Järve Linnavolikogu,
Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa. Необходимый бланк ходатайства можно
найти по ссылке в конце статьи.
На прием, организованный по случаю награждения победителя конкурса «Многодетная
семья года города Кохтла-Ярве» будут приглашены все участники конкурса, а победитель
получит памятный подарок и именную подарочную карту.
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