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03.12.2020 № 1160 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 01.12.2016 

№ 1691 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 01.12.2016 № 1691 

«О ежегодном городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 03.12.2018 № 1612, от 03.12.2019 № 1399) 

следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «Управлению информационной политики и социальных 

коммуникаций мэрии города Ярославля» заменить словами «Муниципальному казенному 

учреждению «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля»; 

2) в приложении: 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- лучшее новогоднее оформление объектов торговли; 

- лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг; 

- лучшее новогоднее оформление промышленных предприятий; 

- лучшее новогоднее оформление объектов социальной сферы; 

- лучшая частная инициатива новогоднего оформления;  

- лучшее новогоднее оформление фасадов и дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- самая оригинальная идея новогоднего оформления. 

Победитель и лауреаты в номинации «Самая оригинальная идея новогоднего 

оформления» определяются среди участников номинаций конкурса, указанных  

в абзацах втором – шестом настоящего пункта.»; 
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- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Конкурс проводится в период с 5 декабря по 21 января в три этапа: 

- прием заявок от участников конкурса осуществляется с 5 по 15 декабря по 

номинациям, указанным в абзацах втором – шестом пункта 4 настоящего Положения,  

с 5 по 13 января по номинации, указанной в абзаце седьмом пункта 4 настоящего 

Положения; 

- интерактивное голосование проводится на официальном сайте муниципального 

казенного учреждения «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению 

города Ярославля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.kr76.ru) с 16 по 19 декабря по номинациям, указанным в абзацах втором – шестом 

пункта 4 настоящего Положения, с 14 по 17 января по номинации, указанной  

в абзаце седьмом пункта 4 настоящего Положения. 

Определение победителя и лауреатов в номинации «Самая оригинальная идея 

новогоднего оформления» осуществляется конкурсной комиссией. Положение о 

конкурсной комиссии и ее состав утверждаются приказом директора муниципального 

казенного учреждения «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению 

города Ярославля»; 

- подведение итогов конкурса и определение победителей проводится  

с 20 по 23 декабря по каждой из номинаций, указанных в абзацах втором – шестом и 

восьмом пункта 4 настоящего Положения, с 18 по 21 января в номинации, указанной в 

абзаце седьмом пункта 4 настоящего Положения.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

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

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 


