
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.12.2021 № 1159 

 

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 «О проведении ежегодных городских конкурсов» (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, от 16.02.2021 № 130), следующие изменения: 

- пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшие работники организаций»; 

- «Лучшие работники районов города»; 

- «Лучшие работники города». 

При этом участник конкурса не может быть одновременно признан победителем в 

номинации «Лучшие работники районов города» и в номинации «Лучшие работники 

города».»; 

- в разделе 4: 

пункт 4.2 признать утратившим силу; 

пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Победители конкурса определяются с учетом критериев, определенных 

настоящим Положением: 

- в номинации «Лучшие работники организаций» – не позднее 5 августа; 

- в номинации «Лучшие работники районов города» – на заседаниях районных 

комиссий по проведению конкурса на основании представлений организаций, заверенных 

подписью руководителя и представителя трудового коллектива, – не позднее 10 сентября 

(не более 29 человек в районе). Порядок представления кандидатур на звание победителя 

конкурса в номинации «Лучшие работники районов города» определяется районными 

комиссиями по проведению конкурса. 

Кандидаты на звание победителя конкурса в номинации «Лучшие работники 

города» выдвигаются территориальными администрациями мэрии города Ярославля для 

рассмотрения на заседании городской комиссии по проведению конкурсов (не более  

7 кандидатов от района); 

- в номинации «Лучшие работники города» – на заседании городской комиссии по 

проведению конкурсов на основании представлений территориальных администраций 

мэрии города Ярославля – не позднее 30 сентября (не более 6 человек от района). 
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Кандидаты, выдвинутые территориальными администрациями мэрии города 

Ярославля на звание победителя конкурса в номинации «Лучшие работники города», не 

утвержденные решением городской комиссии по проведению конкурсов, становятся 

победителями в номинации «Лучшие работники районов города».»; 

пункт 4.4 признать утратившим силу; 

- в разделе 5: 

в пункте 5.1 слова «первого этапа городского конкурса» заменить словами 

«конкурса в номинации «Лучшие работники организаций»; 

в пункте 5.2 слова «второго этапа городского конкурса» заменить словами 

«конкурса в номинации «Лучшие работники районов города»; 

пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Победителям конкурса в номинации «Лучшие работники города» 

присуждается городская премия и вручается диплом. Портреты победителей заносятся на 

Доску Почета города Ярославля, положение о которой утверждается постановлением 

мэрии города Ярославля.». 

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 

 


