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12.03.2020 № 339 

 

О внесении изменений в отдельные 

решения муниципалитета города 

Ярославля  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 04.03.2020 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 09.06.2006  № 272 «О 

городской премии в области культуры и искусства» (в редакции решений муниципалитета 

города Ярославля от 10.09.2009 № 189, от 05.03.2015 № 488) изменение, изложив пункт 1 в 

следующей редакции: 

«1. Учредить 3 ежегодные городские премии в области культуры и искусства с 

присуждением их, начиная с 2020 года, в размере 30 тысяч рублей каждая.». 

2. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 09.06.2006 № 273 «О 

городской премии имени И.А. Тихомирова» (в редакции решений муниципалитета города 

Ярославля от 15.09.2011 № 527, от 09.07.2015 № 574) изменение, изложив пункт 1 в 

следующей редакции: 

«1. Учредить 2 ежегодные городские премии имени И.А. Тихомирова для 

обучающихся исторических факультетов и исторических отделений образовательных 

организаций высшего образования города Ярославля с присуждением их, начиная  

с 2020 года, в размерах: 

первая – 10 тысяч рублей; 

вторая – 5 тысяч рублей.». 

3. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 04.07.2007 № 481 «О 

городской премии в области художественного образования» (в редакциях решений 

муниципалитета города Ярославля от 15.09.2011 № 527, от 26.07.2017 № 889) изменение, 

изложив пункт 1 в следующей редакции: 
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«1. Учредить 3 ежегодные городские премии в области художественного 

образования с присуждением их, начиная с 2020 года, в размере 20 тысяч рублей каждая.». 

4. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 06.09.2007 № 503 

«О городской премии в области развития библиотечного дела» (в редакции решения 

муниципалитета города Ярославля от 09.07.2015 № 575) изменение, изложив пункт 1 в 

следующей редакции: 

«1. Учредить 3 ежегодные городские премии в области развития библиотечного дела 

с присуждением их, начиная с 2020 года, в размере 20 тысяч рублей каждая.». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по социальной политике. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 


