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2022 год станет юбилейным для островного региона. Сахалинской области исполняется
75 лет. Одним из масштабных событий, приуроченных к юбилейной дате, станет
реализация регионального проекта «Эстафета «Сахалинские аллеи»: в Сахалинской
области увековечат память 
75 выдающихся островитян, которые внесли значимый вклад в становление и
развитие области
.

  

Первым этапом проекта станет выбор кандидатов в каждом муниципалитете. Кандидат
- гражданин, внесший при жизни вклад в развитие муниципального образования и
Сахалинской области, имеющий общепризнанные достижения в различных сферах
деятельности (экономике, науке, образовании, медицине, спорте, искусстве, социальной
защите и иных сферах общественных отношений); осуществлявший широкую
благотворительную деятельность; совершивший героический и другие социально
значимые поступки на благо Сахалинской области.

  

Предложить кандидата сможет любой желающий. Для этого необходимо до 10 июля
заполнить 
заявку 
в установленной форме и предоставить муниципальному оператору. Заявки
принимаются в рабочее время по адресу: пгт. Смирных, ул. Маяковского, д.7.

  

Второй этап – передача муниципальным оператором заявок и пакетов документов
кандидатов региональному оператору. Определение месторасположения аллеи в
муниципалитете.

  

На третьем этапе, ориентировочно до середины августа, региональным оператором
проекта «Эстафета «Сахалинские аллеи» будет проведен анализ заявок, поступивших
от муниципалитетов.

  

В завершении на едином интернет-портале будут размещены имена всех отобранных
кандидатов, затем стартует открытое голосование. По его итогам имена 75 личностей,
набравших наибольшее количество голосов, будут размещены на памятных знаках,
установленных в аллеях на территории муниципальных образований. Всего по области
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будет разбито 18 таких общественных пространств.

  

К заявке прилагается следующий пакет документов:

  

- портретная фотография кандидата в электронном виде, соответствующая следующим
требованиям: размер фото — 35х45 мм; минимальное разрешение — 300 DPI; вес файла
— от 10 Кбайт до 5 Мбайт, расширение — jpg, png, bmp; размер лица в кадре — не менее
70-80% площади снимка;

  

- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги
увековечиваемого лица;

  

- дополнительный материал с обоснованием заслуг кандидата для увековечения памяти.

  

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7(42452)42-2-42,
+7(42452)42-1-78.

  

Также заявки в виде скан-копии можно присылать по электронной почте: smirnih@a
dm.sakhalin.ru
(
форма заявки
).

  

Положение конкурса
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