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ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Золотая книга имен города Курска»
1. Общие положения
1.1. «Золотая книга имен города Курска» - это электронная база данных,
размещенная в интернет – ресурсе, включающая в себя разделы с именами
граждан, которые внесли значительный вклад в историю города Курска,
проживающие в городе Курске в период с 1990-х по 2032-й год.
1.2. Проект «Золотая книга имен города Курска» реализуется в рамках
регионального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Навстречу 1000-летию
Курска».
2. Организаторы проекта
Организаторами проекта является общественный совет регионального
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Навстречу 1000-летию Курска»,
Экспертный совет молодых профессионалов при Курском городском
Собрании при поддержке Курского городского Собрания и Администрации
города Курска.
3. Цели и задачи проекта
3.1. Цель – создание портрета современного поколения курян, живущих
с 1990-го года по 2032-й год в городе Курске, которые внесли значительный
вклад в развитие города Курска и получили признание на государственном,
областном, муниципальном уровне, стали лидерами в различных сферах
деятельности.
3.2. Задачи проекта:
- создать информационный ресурс «Золотая книга имен города Курска»
в интернет – пространстве;
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- сделать доступными для всех курян информацию о достижениях
современников в различных сферах деятельности, информацию о
достижениях людей, которые добились наивысших результатов в
образовании, здравоохранении, культуре, сельском хозяйстве, патриотическом
воспитании, промышленном секторе, спорте и в других сферах деятельности;
- масштабировать проект, как положительный пример для воспитания
новых поколений в интернет – пространстве, а также через выстраивание
диалога с общественными организациями, учебными заведениями,
учреждениями культуры и спорта города Курска.
4. Разделы и порядок их заполнения
I.
Граждане, имеющие Государственные награды Российской
Федерации.
Данный раздел формируется на основании официальных источников. В
раздел вносится информация: ФИО гражданина, дата и место рождения,
фотография, копия документов (номер решения, распоряжения, приказа),
подтверждающих наличие звания награды.
I.I. Герои Советского союза.
Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и
присваивалось за личные или коллективные заслуги перед Советским
государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига.
I.II. Герои Российской Федерации.
Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед
государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
I.III. Полные кавалеры ордена Славы.
Орденом Славы награждались лица рядового и сержантского состава
Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта,
проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости,
мужества и бесстрашия.
Орден Славы состоит из трёх степеней: I, II и III степени. Звание
Полного кавалера ордена Славы присваивалось тем, кто был награждён 3-мя
орденами Славы 3-х степеней.
Почетные граждане города Курска.
Данный раздел формируется на основании официальных источников. В
раздел вносится информация: ФИО гражданина, дата и место рождения,
фотография, копия документов о присвоении звания «Почетный гражданин
города Курска».
Звания «Почетный гражданин города Курска» может быть удостоен
гражданин, постоянно проживающий или проживавший на территории города
Курска, достигший 21 года и, как правило, имеющий государственную
награду (звание «Герой Российской Федерации», орден, медаль) либо
II.
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почетное звание («народный», «заслуженный») в области науки, культуры,
искусства, образования, здравоохранения, строительства и в других сферах
деятельности.
III. Граждане имеющие Почетный знак «За особые заслуги перед
городом Курском».
Данный раздел формируется на основании официальных источников. В
раздел вносится информация: ФИО гражданина, дата и место рождения,
фотография, копия документов о присвоении почетного знака города Курска
«За особые заслуги перед городом Курском».
Почетный знак города Курска «За особые заслуги перед городом
Курском» является формой поощрения граждан за заслуги в социальном и
экономическом развитии города Курска, в деле сохранения историко культурного и природного наследия города, за высокие успехи в экономике,
науке, культуре, искусстве, транспорте, строительстве, воспитании,
просвещении, охране здоровья и общественного порядка, активную
общественную деятельность и иные заслуги перед городом.

IV.

Руководители города Курска.

Данный раздел формируется на основании официальных источников. В
раздел вносится информация: ФИО гражданина, дата и место рождения,
фотография, копия документов (номер решения, распоряжения, приказа),
подтверждающих наличие статуса, период занимаемой должности.
- Глава города Курска – высшее должностное лицо города Курска,
наделяется Уставом города Курска собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
- Председатель Курского городского Собрания – должностное лицо,
осуществляющее организацию деятельности Курского городского Собрания в
соответствии с Уставом города Курска.
– Глава Администрации города Курска – лицо, наделенное
исполнительно-распорядительными
полномочиями
по
организации
деятельности Администрации города Курска.
Чемпионы Олимпийских Игр.
Данный раздел формируется на основании официальных источников,
заявления граждан. В раздел вносится информация: ФИО гражданина, дата и
место рождения, фотография, копия документов (номер решения,
распоряжения, приказа), подтверждающих наличие звания (награды). В
данный раздел вносятся граждане, имеющие чемпионство за I, II, III место.
V.

VI.

Чемпионы мира.
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Данный раздел формируется на основании официальных источников,
заявления граждан. В раздел вносится информация: ФИО гражданина, дата и
место рождения, фотография, копия документов (номер решения,
распоряжения, приказа), подтверждающих наличие звания. В данный раздел
вносятся граждане, имеющие чемпионство за I, II, III место.
VII. Лауреаты Премии Президента Российской Федерации.
Данный раздел формируется на основании заявления граждан,
официальных источников.
В раздел вносится информация: ФИО гражданина, дата и место рождения,
фотография, копия документов (номер решения, распоряжения, приказа),
подтверждающих наличие награды.
VIII. Почетные работники города Курска (по сферам деятельности).
Данный раздел формируется на основании заявления граждан,
официального представления органов местного самоуправления, структурных
подразделений города Курска, профессиональных организаций.
В раздел вносится информация: ФИО гражданина, дата и место
рождения, фотография, копия документов (номер решения, распоряжения,
приказа), подтверждающих наличие звания.
Лидеры общественных организаций (объединений).
Данный раздел формируется на основании заявления граждан, если они
являются лидерами общественных организаций (объединений), реализующие
социально – значимые проекты с участием не менее 1 тысячи человек.
В раздел вносится информация: ФИО гражданина, наименование
проекта (объединения), дата и место начала реализации проекта
(объединения).
IX.

В каждый раздел могут быть внесены данные граждан, имеющих
соответствующие награды по заявлению (Приложение №1) лично или их
представителей с предоставлением подтверждающих документов.
Заявление, сканы документов, подтверждающих заявленный статус,
направляются на электронную почту er1000kursk@mail.ru, с темой в
письме «Золотая книга имен».
Председатель общественного совета регионального проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Навстречу 1000-летию Курска», председатель
Курского городского Собрания А.А. Чертова обращается в государственные
органы и другие официальные структуры, для получения соответствующей
информации, обеспечивает рассмотрение поступивших заявлений, размещение
в сети Интернет.
Официальные данные публикуются на сайте Курского городского
Собрания в разделе #Навстречу1000летиюКурска.
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5. Этапы реализации проекта
Проект реализуется в два этапа:
5.1. Организационный этап.
5.1.1. Сроки проведения: март – июнь 2020 года.
5.1.2. Предусматриваются заседания рабочей группы проекта.
5.2. Основной этап.
5.2.1. Сроки проведения: июнь 2020 года – сентябрь 2032 года.
5.2.2. В основном этапе проводятся встречи, круглые столы, презентации
в рамках проекта «Золотая книга имен города Курска», а также наполнение
книги именами курян.
6. Контактная информация
Руководитель проекта - Председатель общественного совета регионального
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Навстречу 1000-летию Курска»,
председатель Курского городского Собрания Алла Альбертовна Чертова.
Контактные лица: помощник (советник) председателя Курского городского
собрания Кошкина Анна Васильевна.
Тел.: 55-47-24, 55-48-05.
Эл. почта: er1000kursk@mail.ru
Адрес: 305000, г. Курск, ул. Ленина д.1, Курское городское Собрание.
Сайт Курского городского Собрания: https://www.gorsobranie-kursk.ru
Группа ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/kgs19972017
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Приложение №1
Председателю общественного
совета регионального
проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Навстречу 1000-летию Курска»,
председателю Курского
городского Собрания
А.А. Чертовой
заявление.
О занесении кандидатуры
в «Золотую книгу имен города Курска»

Инициатор* предлагает внести кандидатуру __________________________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

в «Золотую книгу имен города Курска» в раздел _________________________
_________________________________________________________________.
(название раздела)

Приложение на ___ листах
(обязательно биография, фотография, сканы документов, подтверждающих
заявленный статус. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обязательно согласие
гражданина, чьи персональные данные будут использованы)

*Инициатор (ы): ФИО (полностью), место работы/ статус в обществе.
Контактная информация: адрес и телефон.
Дата
Подпись

