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ООО «АРТ-РЕКЛАМА» уведомляет о готовности выполнения услуг по изготовлению 

печатных агитационных материалов и их распространению  в период проведения 

выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г.

Печать полиграфия руб./ед .от: *

наименование Стоимость, руб.:

4 Пленка пвх за м2 От 400

5 Баннерная ткань за м2 От 250

Печать цифра (бумага от 80гр/м2)

А5 от 10 руб., А4 от 20 руб., А3 от 26 руб.*

Размещение на щитах(билбордах) 

от 12000 рублей.

адресная рассылка: Все районы города 

по почтовым ящикам от 80 копеек за 

адрес.

расклейка по городу:по разрешенным до-

скам объявлений 

А4 от 10 руб., А3 от 15 руб., А2 от 30 руб.*

размещение  на транспорте:*

брендирование модульное от 8000 руб./авт. 

полное от 20000 руб./ авт.

размещение видеоматериалов 

на медиакомплексах:

от 10100 рублей.

дизайн макетов агитационных материалов: 

А4 – 1500 руб., А3-2000 руб., А2 – 3000 руб.

Изготовление видеороликов – от 2000 рублей.

Размещение на подголовниках(майках) в 

транспорте:

От 3500 рублей.

Размещение стикеров в транспорте:

От 250 руб./шт.

*Стоимость изготовления и размещения может отличаться в зависимости от тиража, 

плотности бумаги, сроков изготовления, места и способов размещения и распространения.

ООО «АРТ-РЕКЛАМА» ОГРН: 1177627012540, ИНН/КПП: 7604323889/760401001, Юрид. 

адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д.18, пом.2. Тел. (4852) 28-60-70, 28-60-80.

Реклама

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2017 № 1720

О проведении районного 
конкурса «Снежная сказка 
в нашем дворе» на лучшее 
новогоднее оформление 
дворовых территорий, 
территорий общего пользования 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести районный конкурс «Снежная сказка в нашем дворе» на лучшее новогоднее оформ-
ление дворовых территорий, территорий общего пользования.

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Снежная сказка в нашем дворе» 
на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий, территорий общего пользования (при-
ложение).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города Ярос-
лавля обеспечить информирование о проведении районного конкурса «Снежная сказка в нашем 
дворе» на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий, территорий общего пользования 
в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -директора депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнецова М.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.В. СЛЕПЦОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 26.12.2017 № 1720

Положение
о проведении районного конкурса «Снежная сказка в нашем дворе» 

на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий, территорий общего пользования 

1. Положение о проведении районного конкурса «Снежная сказка в нашем дворе» на лучшее 
новогоднее оформление дворовых территорий, территорий общего пользования (далее – Поло-
жение) определяет порядок и условия проведения районного конкурса «Снежная сказка в нашем 
дворе» на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий, территорий общего пользова-
ния  (далее – Конкурс).

2. Основными целями проведения Конкурса являются:
- повышение уровня благоустройства, праздничное оформление дворовых территорий, тер-

риторий общего пользования, в том числе частного сектора, районов города Ярославля  в свя-
зи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова;

- поддержка лучших художественно-оформительских решений, оригинальных идей, новатор-
ских подходов по созданию эстетически привлекательной новогодней среды;

- создание праздничной новогодней атмосферы для жителей и гостей города Ярославля.
3. Организаторами Конкурса выступают территориальные администрации мэрии города Ярос-

лавля.
4. В конкурсе принимают участие активисты советов многоквартирных домов, товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, комитетов территориального обще-
ственного самоуправления, физические лица (далее – участники Конкурса).

5. Главы территориальных администраций мэрии города Ярославля утверждают конкурсные 
комиссии в составе не менее 5 человек с участием представителей департамента городского хо-
зяйства мэрии города Ярославля, собственников многоквартирных домов, комитетов территори-
ального общественного самоуправления, назначают ответственных лиц для приема заявок для 
участия в Конкурсе. 

6. Конкурс проводится с 29.12.2017 по 24.01.2018. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 
29.12.2017 по 12.01.2018 в территориальных администрациях мэрии города Ярославля. С 15.01.2018 
по 19.01.2018 конкурсные комиссии осуществляют выезды на дворовые территории, территории 
общего пользования, по которым поданы заявки на участие, осуществляют их фотофиксацию и 
определяют победителей Конкурса в соответствии с пунктами 7 – 9 Положения.

7. Критериями конкурсного отбора являются:
- комплексное художественное решение (дизайн) оформления территории  новогодними атри-

бутами и символикой (от 0 до 5 баллов);
- наличие и красочное оформление новогодней ели (от 0 до 5 баллов);
- использование световых элементов, праздничной иллюминации (от 0 до 5 баллов);
- использование нестандартных технических решений в оформлении  (от 0 до 5 баллов);
- наличие скульптурных композиций, ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, го-

рок и т.п. (от 0 до 10 баллов);
- оригинальность конструкций, их эстетическое оформление, качество, безопасность, устойчи-

вость к слому выполненных работ (от 0 до 10 баллов);
- общее санитарное состояние территории (от 0 до 10 баллов).
8. При подведении итогов Конкурса члены комиссии оценивают по бальной системе каждый 

из критериев, указанных в пункте 7 Положения. Победителями Конкурса признаются участники 
Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. 

9. В каждом районе города определяется три победителя, которым присваиваются первое, вто-
рое и третье места соответственно.

10. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, который под-
писывается председателем и членами конкурсной комиссии 24.01.2018. 

Итоги Конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола размещаются в 
средствах массовой информации, на официальном портале города Ярославля в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Победители Конкурса поощряются дипломами. 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017 № 1713

О внесении изменения в Порядок 

осуществления дополнительных 

стимулирующих выплат отдельным 

категориям работников муниципальных 

учреждений города Ярославля

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

15.12.2017  № 943-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 06.10.2017 № 753-п»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления дополнительных стимулирующих 

выплат отдельным категориям работников муниципальных учреждений го-

рода Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 

15.11.2017 № 1549, следующее изменение, изложив подпункт 4.3.3 пункта 

4.3 в следующей редакции:

«4.3.3. Размер дополнительных стимулирующих выплат социальным 

работникам (В
соц1

) определяется по формулам:

1) В
соц1

 = 15950/T
н1

 x T
ф1

где:

- 15950 – размер денежной выплаты в месяц на одного социального 

работника;

- B
соц1

 – размер дополнительного финансового обеспечения социальных 

работников в сентябре, октябре и ноябре 2017 года;

- T
н1

 – баланс рабочего времени, рассчитываемый отдельно за январь – 

сентябрь, январь – октябрь, январь – ноябрь 2017 года (дней);

- T
ф1

 – фактически отработанное время за соответствующий период: 

январь – сентябрь, январь – октябрь, январь – ноябрь 2017 года (дней);

2)  В
соц2

 = 23650 / T
н
 x T

ф
,

где:

- 23650 – размер денежной выплаты в месяц на одного социального 

работника;

- B
соц2

 – размер дополнительного финансового обеспечения социальных 

работников в декабре 2017 года; 

- T
н2

 – баланс рабочего времени (январь – декабрь) 2017 года (дней);

- T
ф2

 – фактически отработанное время за январь – декабрь 2017 года 

(дней).».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

мэра города Ярославля по социальной политике Лилеева И.Д.

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

циального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.В. СЛЕПЦОВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64 Р
е
к
л

а
м

а

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, 
РЕМОНТ 

ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.  
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ. 

Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46, 
8(965)726-37-04.

Р
е
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л

а
м

а

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Меркуловой Г.М. о признании недей-
ствительным сберегательного сертификата на предъявителя, выданного ПАО  «Сбербанк России», серии 
СЧ 3949857 на сумму вклада 104 016,79 рубля и восстановлении прав по нему. Предлагаю держателю доку-
ментов, об утрате которых заявлено,  в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявле ние 
о своих правах на этот документ.                                                                                                                          191

РЕМОНТ 
СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин, 

микроволновых печей, пылесосов, 
утюгов и т.п.

Цены умеренные.

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Работаем без выходных.

Тел. 8-961-972-61-78.

Р
е
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л

а
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а

ПАМЯТЬ

Доблесть и боль АфганаДоблесть и боль Афгана
В перечне дней воинской славы 25 декабря не значится. 

Меж тем этот день памятен тем, что в 1979 году 

Советский Союз ввел в Афганистан ограниченный контингент 

войск. В клубе Ярославского военного училища ПВО  

24 декабря прошло мероприятие, посвященное этой дате. 

На встречу поколений, организо-

ванную и подготовленную Городским 

советом ветеранов, пришли ветераны 

афганских событий, курсанты и солда-

ты военного училища, ветераны вой-

ны, труда, вооруженных сил. Перепол-

ненный зал рукоплескал выступавшим 

«афганцам», поэтам и певцам, участво-

вавшим во встрече. Вот имена тех, кто 

предстал перед собравшимися, увешан-

ный орденами и медалями: С.П. Болгов, 

В.С. Высоцкий, Ю.П. Вавилов, Г.Н. Ва-

вилова, Н.А. Елагин, Н.А. Иванов, В.Н. 

Кротик, Е.А. Котов, С.А. Кузяев, А.К. 

Мельников, Л.В. Жильников, М.Н. 

Подречнева, О.Л. Форунцев, А.В. Щу-

кин.  

В честь тех, кто воевал в Афгане,  были 

прочитаны прославляющие их подвиг 

стихи, исполнены  патриотические пес-

ни. 

Николай МОШНИКОВ


