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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявок об участии в конкурсе 

«Лидер общественного самоуправления города Ярославля»

Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 12 
февраля 2020 года № 126 «Об утверждении Порядка проведения конкурса «Лидер общественного 
самоуправления города Ярославля» объявляет о приеме заявок об участии в конкурсе «Лидер 
общественного самоуправления города Ярославля» (далее – Конкурс) по итогам 2021 года.

Участниками Конкурса являются члены территориального общественного самоуправления, 
уличных комитетов, советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья 
(товариществ собственников недвижимости) города Ярославля.

Лицо, изъявившее желание участвовать в Конкурсе, предоставляет в отдел по связям с 
общественностью мэрии города Ярославля следующие документы:

− заявку об участии в Конкурсе в установленной форме;
− копию паспорта гражданина Российской Федерации;
− копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
− копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
− копию решения органа территориального общественного самоуправления, уличного комитета,
совета многоквартирного дома, товарищества собственников жилья (товарищества 

собственников недвижимости) о выдвижении кандидатуры заявителя для участия в Конкурсе;
− информацию о деятельности общественного самоуправления в установленной форме;
− согласие на обработку персональных данных в установленной форме;
− банковские реквизиты и номер счета в произвольной форме (в случае выплаты денежной 

премии через кредитную организацию на платежную карту «Мир»).
Деятельность участников Конкурса оценивается на основании информации о деятельности 

общественного самоуправления по следующим критериям:
– проведение собраний (конференций) граждан – для территориального общественного 

самоуправления, уличных комитетов, товариществ собственников жилья (товариществ 

собственников недвижимости), заседаний совета – для совета многоквартирного дома по вопросам 
осуществления общественного самоуправления;

– участие жителей территории, на которой осуществляется общественное самоуправление, в 
семинарах, городских и районных конкурсах, спортивных соревнованиях, культурно-массовых и 
иных мероприятиях, организованных структурными подразделениями мэрии города Ярославля, 
муниципалитетом города Ярославля;

– проведение совместно с участковыми уполномоченными полиции, представителями 
общественных пунктов охраны правопорядка города Ярославля и другими организациями рейдов 
по профилактике правонарушений;

– организация и участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых на 
территории общественного самоуправления;

– наличие информационных материалов о деятельности в сфере общественного самоуправления, 
наличие сайта, группы в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» о деятельности общественного самоуправления (сайт, группа в социальных сетях, 
описание практики деятельности, реализуемой на территории);

– взаимодействие с некоммерческими организациями, в том числе по вопросам содействия 
в оказании адресной помощи ветеранам, одиноко проживающим пожилым гражданам 
(пенсионерам), людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, неполным семьям, 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– проведение субботников на территории общественного самоуправления;
– участие в организации работ по благоустройству, в том числе в установке и содержании 

детских игровых и спортивных площадок.
Прием заявок об участии в Конкурсе с приложением необходимых документов будет проводиться

с 23.05.2022 по 27.05.2022
Понедельник-пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 

в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля, по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156-а.

Справки и  консультации по телефонам: 40-46-32, 40-46-25

Я не знаю спорта лучше!
В Ярославле прошел первый фестиваль эстафетного бега. Он был приурочен
к 77-й годовщине Великой Победы. В нем приняли участие любители спорта, 
студенты, школьники и ребята из детских садов. 

 ■ М ВОЛОХОВ

– Наш город славится проведе-
нием большого количества самых 
разных спортивных состязаний, и 
очень здорово, что в преддверии 
77-й годовщины Великой Победы 
у нас состоялся новый турнир. 
Уверен, в будущем его проведе-
ние станет доброй традицией. 
Особенно приятно видеть здесь 
подрастающее поколение – наше 
будущее, – сказал мэр Ярославля 
Владимир Волков.

Главной целью нового турнира 
стало привлечение ярославцев к 
занятиям легкой атлетикой.

– Самым младшим участникам 
соревнований шесть лет, старшим 
под 50. Наша задача – вернуть 
популярность легкой атлетике. 
Начало положено, в дальнейшем 
мы будем проводить соревнования 
на постоянной основе, – рассказал 
главный специалист отдела про-
ведения спортивных мероприятий 
спортивного клуба «Буревестник 
– Верхняя Волга» Андрей Извеков.

Большинство участников фести-
валя – это молодые ярославцы, 
которые занимаются легкой атлети-
кой в свое удовольствие и желают 
попробовать силы в соревнованиях.

– Я бегаю несколько раз в неде-
лю по вечерам. На этих состяза-
ниях оценила свои возможности, 
планирую улучшать полученный 
результат, – поделилась студентка 
Ярославского градостроительного 
колледжа Александра Климова.

Всех участников фестиваля эста-
фетного бега наградили призами. � 

За посещение музея – пять!
Наступило время сдачи «Культурных дневников» ярославских школьников. 
Уникальный амбициозный проект «Культура для школьников» реализуется
на территории региона четвертый раз. 

 ■ С АНТУФЬЕВА 

Музеи, библиотеки, театры, кон-
цертные организации Ярославля 
предложили ребятам в этом году 
более 200 мероприятий. Теперь 
до 18 мая им надо оформить свои 
впечатления от посещения куль-
турных мест и сдать дневники на 
проверку. Победители поедут на 
экскурсию в Переславль-Залесский.

Скачать бланк дневника можно 
на портале «Культура Ярославии» 
или оформить самостоятельно. 
На страницах дневника должны 
быть отражены впечатления по на-
правлениям «театр», «литература», 
«народная культура», «кинемато-
граф», «изобразительное искус-
ство», «музыка», «архитектура» и 
«звездное небо».

– Посещать можно любые уч-
реждения, и не только в Ярославле. 
Если ребенок съездил с родите-
лями в Москву или в любой дру-
гой город, где сходил в театр или 
музей, мы обязательно примем 
такой отзыв. Также это может быть 
посещение какого-то мероприя-
тия всем классом. Школа-победи-
тель определяется по количеству 
сданных дневников, заполненных 
разносторонними впечатлениями, 

– пояснила методист учебно-ме-
тодического и информационного 
центра работников культуры и 
искусства Ярославской области 
Екатерина Орехова. 

Для наибольшего информа-
ционного охвата задействован 
ресурс «Культура Ярославии». 
Специальный раздел «Культура 
для школьников» наполняется 
записями спектаклей, балетов, 
экскурсий, выставок, концертов, 
текстами книг. На данный момент 
опубликовано уже больше 100 

материалов, набравших около 20 
тысяч просмотров. 

– Значение проекта «Культура 
для школьников» трудно переоце-
нить. Перед нами стоит задача по 
воспитанию гармоничных, много-
гранных личностей. Без культуры, 
без привития духовно-нравствен-
ных ценностей, без повышения 
роли семьи в жизни ребенка это 
невозможно, – отметила директор 
департамента образования мэрии 
города Ярославля Елена Иванова. � 

ФОТО АВТОРА

Для безопасности 
пешеходов
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В Ярославле идут работы по нанесению дорожной 
разметки на центральных улицах и площадях.

 ■ М ВОЛОХОВ 

В их число вошли улицы Совет-
ская, Андропова, Нахимсона, Ком-
сомольская, Трефолева, Почтовая, 
Угличская, Которосльная набереж-
ная, Богоявленская площадь. В 
первую очередь разметку наносят 
на пешеходные переходы. При по-
краске используют термопластик, 
который обладает более высокими 
эксплуатационными характеристи-
ками. Разметка будет наноситься и 
в рамках модернизации и устрой-
ства светофорных объектов в ходе 
ремонта улично-дорожной сети 

города по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги». 

–  Уже выполнены работы на 
улицах Терешковой и Ушинского. 
До 9 мая мы планируем завершить 
все работы в центральной части 
города. Затем подрядчик перейдет 
на основные городские магистрали 
– проспекты Фрунзе, Московский, 
Ленинградский и Дзержинского, а 
также на улицу Полушкина Роща, 
– отметил первый заместитель 
директора департамента город-
ского хозяйства мэрии Ярославля 
Дмитрий Сергеев. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА 


