
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                     
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.07.2022  № 1280-п 
             г.Нефтеюганск 
 

О проведении в городе Нефтеюганске  
муниципального этапа проекта «Золотые имена народов России» 

 
 В соответствии с положением о реализации федерального проекта «Золотые 
имена народов России» регионального отделения Общероссийской общественной 
организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Ассамблея народов 
России» администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Провести в городе Нефтеюганске в период с 05.07.2022 по 25.07.2022 
муниципальный этап проекта «Золотые имена народов России». 

2.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа проекта 
«Золотые имена народов России» согласно приложению 1 к постановлению. 

3.Утвердить состав организационного комитета согласно приложению 2 к 
постановлению. 

4.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

5.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

6.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы города Нефтеюганска                        П.В.Гусенков 
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Приложение 1 
к постановлению 

         администрации города 
          от 05.07.2022 № 1280-п 
 
          

Положение  
о проведении муниципального этапа проекта  

«Золотые имена народов России» 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение о проведении муниципального этапа проекта 

«Золотые имена народов России» (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения муниципального этапа проекта «Золотые имена 
народов России». 

1.2.Проект «Золотые имена народов России» (далее – Проект) - это проект, 
направленный взаимодействие в сфере государственной национальной политики 
институтов гражданского общества, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, посредством реализации комплекса мероприятий по выявлению и 
поддержке граждан России разных национальностей, наиболее ярко проявивших 
себя в профессиональной деятельности и внесших вклад в развитие города 
Нефтеюганска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.3.Организатором Проекта является департамент по делам 
администрации города Нефтеюганска (далее – организатор).  

1.4.Целью проекта является выявление и поддержка на муниципальном 
уровне выдающихся личностей – представителей различных национальностей, 
наиболее ярко проявивших себя в профессиональной деятельности, внесших 
особый вклад в развитие города Нефтеюганска и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

2. Порядок организации и проведения Проекта  
2.1.В целях организации и проведения Проекта создается организационный 

комитет.  
2.2.Заседание организационного комитета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов организационного комитета. 
2.3.По решению председателя организационного комитета вправе принимать 

решения заочным голосованием (методом опроса) членов организационного 
комитета.  

2.4.Решения организационного комитета принимаются большинством 
голосов членов организационного комитета, присутствующих на заседании 
(участвующих в заочном голосовании).  

2.5.Организационный комитет оформляет свои решения протоколами, 
которые подписывают председатель, а в период его отсутствия - заместитель 
председателя, секретарь. 

2.6.Для участия в Проекте участники в срок не позднее         
25.07.2022 предоставляют материалы на рассмотрение организационного 
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комитета по адресу организатора (628309, Ханты-Мансийский         
автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 2, дом 25, кабинет 103, 
контактный телефон: 23 77 91), в том числе в электронном виде на адрес 
электронной почты: maznikyv@admugansk.ru. 

2.7.Материалы необходимые для участия в Проекте: 
-заявка на участника – кандидата, в том числе характеристику, 

включающую информацию о трудовых достижениях – объем не более 3 
страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный интервал, 
размеры полей: слева – 2,75 см., справа – 2,25 см., сверху – 3 см., снизу – 2 см. 
(согласно приложению 1 к Положению); 

-видеоролик, демонстрирующий этнокультурную идентичность 
участника, а также его профессиональную деятельность (продолжительность – 
не более 2 (двух) минут); 

-согласие кандидата на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения (согласно приложению 2 
к Положению); 

-справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, 
полученная из правоохранительных органов; 

-иные материалы (публикации СМИ, видеорепортажи, копии наградных 
документов, видео-презентация и пр.). 

2.8.Итоги Проекта подводятся на заседании Организационного комитета 
не позднее 04.08.2022. 

На заседании организационного комитета победителем муниципального 
этапа проекта «Золотые имена народов России» в городе Нефтеюганске 
признается участник, набравший по итогам голосования членов 
организационного комитета наибольшее количество голосов.  

Участникам Проекта вручаются дипломы главы города Нефтеюганска. 
2.9.Материалы одного победителя Проекта направляются в адрес 

регионального отделения Общероссийской общественной организации в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре «Ассамблея народов России» не позднее 
05.08.2022 для участия в региональном этапе проекта «Золотые имена народов 
России». 
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Приложение 1  
к Положению о проведении 
муниципального этапа проекта 
«Золотые имена народов 
России» 

 
Заявка на участие в муниципальном этапе проекта  

«Золотые имена многонациональной Югры» 
 

Сведения об участнике 
Фамилия 
 

 

Имя 
 

 

Отчество 
 

 

Число, месяц, год рождения 
 

 

Национальность  
 

 

Субъект Российской Федерации 
 

 

Контактный телефон 
 

 

Электронная почта  
 

 

Место работы 
 

 

Должность  
 

 

Образование  
 

 

Наличие наград, звания 
 

 

Наличие судимости или 
нахождение под следствием 
(да/нет) 

 

Характеристика участника,  
описание профессиональной деятельности 
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Приложение 2  
к Положению о проведении 
муниципального этапа проекта 
«Золотые имена народов 
России» 

 
Согласие 

на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ         
«О персональных данных», в целях участия в муниципальном этапе проекта 
«Золотые имена народов России» даю согласие организатору проекта на 
обработку в форме распространения моих персональных данных. 
 
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 
распространения которых я даю согласие: 
o фамилии, имени, отчества, 
o должности, места работы,  
o даты и места рождения, домашнего адреса,  
o сведений об образовании, ученой степени, ученом звании, о награждении 
государственными, ведомственными наградами, наградами, почетными 
званиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наградами и 
почетными званиями муниципального образования город Нефтеюганск, о 
трудовой деятельности, 
o данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, сведения о повышении квалификации, 
o сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 
характер. 
 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 
 

 
             

(подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 

   
  (дата) 
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
от 09.06.2021 № 892-п 

 
 

Состав организационного комитета  
муниципального этапа проекта «Золотые имена народов России» 

 
 - 

 
глава города Нефтеюганска, председатель; 

 - первый заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель 
председателя; 
 

 - начальник отдела организационной работы департамента по 
делам администрации города Нефтеюганска, секретарь.  

Члены: 

 - Заместитель директора департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска; 
 

 - директор департамента образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска; 
 

 - председатель комитета культуры и туризма администрации 
города Нефтеюганска; 
 

 - председатель комитета физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска;  
 

 - 
 

директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр национальных культур»; 
 

 - начальник отдела по профилактике правонарушений и связям 
с правоохранительными органами администрации города 
Нефтеюганска; 
 

 - представитель Общественного совета города Нефтеюганска 
(по согласованию). 

 
 

 
 

 
 


