
ПОЛОЖЕНИЕ 
 проекта "Живое наследие (Саха сирин тыыннаах баайа)" по созданию 

карты локальных социо-культурных брендов поселений Якутии  
 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок сбора предложений от  
населения, общественных советов муниципальных образований, землячеств, 
НКО, ТОСов (Туэлбэ) по определению социо-культурных брендов каждого 
поселения (населенного пункта) Якутии (далее – Положение). 

1.2. Сбор предложений по социо-культурным брендам поселений 
направлен развитие человеческого капитала и выработку предложений по 
стимулированию развитию локальной экономики территорий Республики 
Саха (Якутия), повышению чувства патриотизма к малой Родине, а также 
повышения имиджа и узнаваемости поселений не только на региональном, 
но и федеральном уровне.

1.3. Акция проводится с 12 марта по 1 декабря 2019 г.
1.4. Участниками являются граждане, общественные советы 

муниципальных образований, землячества, НКО, ТОСы (Туэлбэ), молодежь и 
школьники.

 1.5. Предложения участников проекта, указанных в пункте 1.4 
настоящего Положения, направляются на официальный сайт  
oprs.sakha.gov.ru в раздел "Живое наследие Якутии", на эл.почту 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия) oprs11@mail.ru и в адрес 
Палаты на бумажном носителе.   

1.6. Автором предложения может выступить одно или несколько лиц.
1.7. В заявке участник проекта  указывает:
- данные об участнике (Ф.И.О., возрастная категория, род деятельности, 

контактные данные);
- краткое содержание и описание местного бренда.

2. Порядок проведения проекта

2.1. Предложения принимаются в срок до 01 декабря 2019 года.
2.2. Предложение о бренде подается посредством, указанном в пункте 

1.5 настоящего Положения, с пометкой «Живое наследие Якутии».  
2.3. Материалы, направленные участниками, обратно не возвращаются и 

не рецензируются.



2.4. Рассмотрение поступивших предложений по социо-культурному 
бренду конкретного поселения (населенного пункта)  проводится в заочной 
форме. 

2.6. Заявки не должны содержать нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни или здоровью граждан, призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности.

Заявка, в тексте которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни или здоровью граждан, а также призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, не принимается к 
рассмотрению, о чем гражданин, направивший такую заявку, уведомляется в 
электронном виде.

3. Порядок подведения итогов

3.1. С целью проведения рассмотрения и оценки поступивших 
предложений Советом Общественной палаты Республики Саха (Якутия) 
создается Экспертная комиссия по рассмотрению предложений по социо-
культурным брендам поселений (населенных пунктов) в рамках реализации 
проекта "Живое наследие Якутии" (далее – Экспертная комиссия).

3.2. Состав Экспертной комиссии определяется Советом Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия) и включает представителей 
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 
народных депутатов Республики Саха (Якутия), работников культуры, 
научной общественности и экспертов Общественной палаты Республики 
Саха (Якутия). В случае необходимости Экспертный совет вправе привлекать 
к участию специалистов из отдельных отраслей. 

3.3. Экспертная комиссия проводит рассмотрение поступивших от 
граждан предложений в срок, не превышающий 1 месяц с момента 
прекращения приема заявок, установленного в пункте 2.1 настоящего 
Положения. 

3.4. По результатам рассмотрения поступивших предложений 
Экспертная комиссия принимает решение:

- об одобрении поступившего предложения;
- об отклонении поступившего предложения.  
Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов 

путем проведения открытого голосования. Решение оформляется протоколом 
заседания и подписывается председателем Экспертной комиссии.     

  3.5. Основные критерии оценки Экспертной группой поступивших 
предложений по местным брендам: 



- социально-экономическая значимость бренда; 
- историческая значимость бренда; 
- актуальность и инновационность бренда; 
- практическая применимость бренда. 
3.6. Итоги рассмотрения Экспертной комиссией поступивших 

предложений по брендам размещаются на сайте: oprs.sakha.gov.ru и 
страничке Инстаграмм (@opyakutia) в срок до 01 февраля 2020 года.  

3.7. Одобренные Экспертной комиссией предложения формируются в 
единый реестр (каталог) социо-культурных брендов поселений (населенных 
пунктов) Республики Саха (Якутия) - Карту локальных брендов "Живое 
наследие Якутии" в разрезе муниципальных районов (городских округов).

3.8. Карта локальных брендов "Живое наследие Якутии" в разрезе 
муниципальных районов (городских округов) размещается в свободном 
доступе в сети Интернет, на официальном сайте Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия) oprs.sakha.gov.ru и направляется для сведения и 
возможного учета в работе в органы государственной власти Республики 
Саха (Якутия) и во все муниципальные районы Якутии.

http://www.%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/

