
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» февраля 2021 года № 107
г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.05.2020 № 465

Руководствуясь Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 19.12.2019 № 1181 «Об 
утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы», с целью 
стимулирования эффективности деятельности общественных объединений по 
укреплению межнационального мира и согласия на территории города Лянтор 
постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 28.05.2020 № 465 «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на соискание премии Главы города «За особый вклад в 
укрепление дружбы народов многонационального Лянтора» (далее -  положение) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 положения слова «не позднее 1 июня» заменить на слова «не 
позднее 1 августа».

i .2. В пункте 3.2 положения слова «не позднее 1 июля» заменить на слова «не
позднее 1 сентября».

1.3. В пункте 3.4 положения слова «в срок до 1 августа» заменить на слова «в 
срок до 1 октября».

.4. Приложение № 3 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» А.А. Брычука.

Временно исполняющий 
обязанности Г лавы города

С.П. Жестовский



Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «15» февраля 2021 года № 107

Показатели для оценки
конкурсных материалов Претендента на соискание Премии

(наименование общественного объединения, Ф. И. О. руководителя (представителя)

№
п/п

Наименование показателя Количество единиц/количество 
баллов

1. Организация и проведение мероприятий 
по укреплению дружбы 
многонационального Лянтора

2
единицы/ 

1 балл

3
единицы/ 
2 балла

5 единиц/ 
3 балла

2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
экстремистской идеологии в подростковой 
и молодёжной среде (дискуссионные 
площадки, квесты, форумы, круглые 
столы, семинары, беседы, встречи и др.)

1
единица/ 

1 балл

2
единицы/ 
2 балла

3 единицы/ 
3 балла

3. Участие в мероприятиях по укреплению 
дружбы многонационального Лянтора 
(праздники, конкурсы, фестивали, акции, 
профилактические мероприятия, 
выставки, мастер-классы, читательские 
конференции, спортивные мероприятия и 
ДР-)

до 3
единиц/ 
1 балл

до 5 
единиц/ 
2 балла

до 10 
единиц/ 
3 балла

4. Участие в проектной деятельности 
(наличие проекта)

1 единица/ 
1 балл

2
единицы/ 
2 балла

3 единицы/ 
3 балла

5. Востребованность проекта (деятельности), 
конкретный и значимый результат проекта 
(деятельности), направленный на 
укрепление дружбы многонационального 
Лянтора (наличие четко 
сформулированной проблемы, 
заинтересованность целевой аудитории в 
реализации проекта, измеримость и 
конкретность достигнутых результатов)

1 единица/ 
1 балл

2
единицы/ 
2 балла

3 единицы/ 
3 балла

6. Информационная открытость 
деятельности (наличие публикаций в СМИ 
и социальных сетях)

до 3 
единиц/ 
1 балл

до 5 
единиц/ 
2 балла

до 10 
единиц/ 
3 балла

7. Повторяемость успеха (за последние 3 
года). Наличие официальных наград

1 единица/ 
1 балл

2
единицы/

3 единицы/ 
3 балла



(победы городского, районного, 
окружного и регионального уровня______

2 балла

Итого:

Член Комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание:
Экспертная оценка Комиссии осуществляется по трехбалльной шкале от 1 до 3-х 

(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).
Итоговая оценка определяется путем суммирования полученных баллов за каждый 

критерий.
При равном количестве баллов преимущество отдается Претенденту, ранее подавшему

заявку.



Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «15» февраля 2021 года№ 107

Состав комиссии
по отбору претендентов на соискание ежегодной премии Главы города «За 

особый вклад в укрепление дружбы народов многонационального Лянтора»

- заместитель Главы муниципального образования -  начальник управления 
экономики, председатель Комиссии;

- заместитель Главы муниципального образования -  главный бухгалтер, 
заместитель председателя Комиссии;

- ведущий специалист сектора по культуре муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи», 
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

- начальник управления по организации деятельности Администрации города;

- начальник юридического отдела Администрации города ;

- директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по
культуре, спорту и делам молодёжи»;

- директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры
«Нефтяник»;

- представитель городского общественного Совета (по согласованию).


