
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2021 № 130 

 

О внесении изменений в Положение о 

городском конкурсе «Человек труда – 

сила, надежда и доблесть Ярославля» 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о городском конкурсе «Человек труда – сила, надежда и 

доблесть Ярославля», утвержденное постановлением мэра города Ярославля от 28.02.2005 

№ 769 (в редакции постановлений мэра города Ярославля от 12.04.2006 № 1192, 

от 21.03.2008 № 778, от 13.05.2008 № 1431, от 25.02.2009 № 486, постановлений мэрии 

города Ярославля от 28.08.2009 № 2960, от 27.05.2011 № 1378, от 17.05.2012 № 1015, 

от 29.04.2013 № 1012, от 19.11.2013 № 2692, от 16.09.2014 № 2289, от 15.01.2015 № 25, 

от 29.10.2015 № 2018, от 30.03.2016 № 428, от 28.02.2017 № 275, от 02.04.2018 № 490, 

от 28.03.2019 № 328, от 18.03.2020 № 257, от 31.03.2020 № 298), следующие изменения: 

1) в пункте 3.3 раздела 3 «УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»: 

- подпункт 3.3.2 дополнить словами «(общий трудовой стаж не менее 10 лет)»; 

- дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:  

«3.3.18. Деятельность в качестве наставника, работа с молодыми специалистами.»; 

- абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым; 

2) в разделе 4 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО 

ИТОГОВ»: 

- в пункте 4.3: 

абзац первый дополнить словами «с учетом критериев, определенных настоящим 

Положением»; 

в абзаце втором слова «с учетом критериев, определенных настоящим 

Положением,» исключить; 

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «Кандидаты на 

звание победителя конкурса в городе Ярославле выдвигаются территориальными 

администрациями мэрии города Ярославля для рассмотрения на заседании городской 

комиссии по проведению конкурсов (до 5 кандидатов от района);»; 
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в абзаце четвертом слова «и районных Советов руководителей» заменить словами 

«мэрии города Ярославля»;  

- в пункте 4.4 слова «и городской этапы конкурса определяется городской и» 

заменить словами «этап конкурса определяется». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 


