
Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных 
малочисленных народов Севера 

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 № 350-п «О Государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных и 
малочисленных народов севера» определен порядок чествования трудовых династий, 
старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Понятия, используемые в целях чествования трудовых династий, старейшин и 
юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера: 

Трудовая династия – члены одной семьи и их близкие родственники в количестве 
не менее троих человек (отец, мать, муж, жена, дети, бабушка, дедушка, родные: брат, 
сестра), постоянно проживающие на территориях традиционного природопользования, 
стойбищах, имеющие семейный стаж занятия традиционными промыслами не менее 60 
лет. 

Старейшины – граждане из числа коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры старше 65 лет, посвятившие свою жизнь 
сохранению культуры, традиций, языка, промыслов, традиционного образа жизни, в том 
числе имеющие звания, достижения и заслуги. 

Юбиляры – граждане из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, достигшие возраста 60 лет, далее отмечающие 
юбилейные даты рождения каждые 5 лет. 

Общины малочисленных народов – формы самоорганизации лиц, относящихся к 
малочисленным народам и объединяемых по кровнородственному (семья, род) или 
территориально-соседскому признакам, создаваемые в целях защиты исконной среды 
обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования, 
промыслов и культуры (далее – Община). 

Прием документов осуществляет бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры БУ «Белоярский комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

Представители Общин, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественных 
организаций, граждане представляют в Учреждение следующие документы: 

Для чествования трудовых династий: 
ходатайство Общины, органа местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, общественной организации о чествовании трудовой 
династии с указанием сведений о членах трудовой династии, осуществляемых видах 
традиционных промыслов, семейном стаже занятия традиционными промыслами. 
Для чествования старейшин: 

ходатайство (характеристика) Общины, органа местного самоуправления Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, общественной организации о чествовании 
старейшины с указанием сведений о деятельности по сохранению культуры, традиций, 
языка, промыслов, традиционного образа жизни, об имеющихся званиях, достижениях, 
наградах и заслугах; документ, удостоверяющий личность гражданина (старейшины); 
документ, подтверждающий национальность. 

Для чествования юбиляров: заявление гражданина (юбиляра); документ, 
удостоверяющий личность гражданина (юбиляра); документ, подтверждающий 
национальность. 
 

Контактное лицо: специалист по социальной работе Мулюков Равиль Раушанович, 
тел. 8 (34670) 2-31-57 

 



 
В 1 квартале 2019 года проведено чествование 7 юбиляров, проживающих на 

территории Белоярского района. 
  
Поздравляем юбиляров: 
Молданову Евдокию Кузьминичну, с.п. Юильск 
Алехину Елену Ильиничну, с.п. Поноват 
Антонову Светлану Николаевну, с.п. Полноват 
Филиппову Ольгу Михайловну, с.п. Казым 
Фирсову Альбину Матвеевну, с.п. Полноват 
Бешкильцеву Варвару Тарасовну, с.п. Полноват 
Любченко Людмилу Семеновну, с.п. Полноват 
 
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, энергии, оптимизма и долгих 
лет жизни! 




