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3. Порядок определения победителей муниципального этапа конкурса

 3.1. Оценка творчества конкурсантов осуществляется в номинациях по балльной системе. Мак-

симальная оценка – 10 баллов. 

Общий балл оценки творчества конкурсанта есть сумма баллов всех членов конкурсной комис-

сии (учитываются десятые и сотые доли балла).

Победителями в номинациях муниципального этапа конкурса являются конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов по соответствующей номинации.

 3.2. Основные критерии оценки творчества конкурсантов:

- техничность и качество исполнения;

- эмоциональность и артистизм;

- уровень художественного вкуса;

- индивидуальность;

- оригинальность и инновационность исполнения;

- уровень вовлеченности в творческую деятельность и достигнутых в ней успехов.

Комиссия учитывает степень ограничения физических возможностей конкурсанта в связи с за-

болеванием на момент совершения заявляемых достижений.

3.3. Победители муниципального этапа конкурса определяются на заседании комиссии. Заседа-

ние комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании.

По итогам муниципального этапа конкурса принимается приказ директора департамента.

3.4. Итоги муниципального этапа конкурса размещаются на официальном портале города Ярос-

лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.city-yar.ru).

Приложение 1

к Положению

Форма

(полное наименование, адрес, 

телефон направляющего органа) 

В комиссию по проведению муниципального 

этапа областного конкурса творчества лиц 

с ограниченными физическими возможностями 

«Преодоление»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________________________

(наименование направляющего органа) 

направляет для участия в муниципальном этапе  областного конкурса творчества лиц с ограни-

ченными физическими возможностями «Преодоление» следующего кандидата:

Ф.И.О.

кандидата

Дата

рождения

Группа инвалидности, 

дата её установления 

Номинация 

конкурса

Обоснование участия 

в конкурсе

«__»_________  20___г.              ________________________                     ______________________

                                                      (подпись руководителя)                      (расшифровка подписи)

                        М.П.

Приложение 2

к Положению

 

Форма

ЗАЯВКА

на участие в муниципальном этапе областного конкурса творчества 

лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление»

1. Ф.И.О. участника, год рождения: ______________________________________________________

2. Инвалид ______ группы, справка медико-социальной экспертизы _____________ № 

__________________________ от «___»_________ ______г. 

Заболевание: ________________________________________________________________________

   (слух, зрение, опорно-двигательная система, общее заболевание)

3. Домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Паспорт _______________________________________________________________

                                                 (серия, номер, кем, когда выдан)

_____________________________________________________________________________

 

5. Учебное заведение/место работы: 

______________________________________________________________________________

6. Номинация: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Приложение (опись представленных документов):

- копия паспорта;

- копия справки об инвалидности;

- конкурсные работы; 

- копии наградных документов (дипломов, грамот, свидетельств и т.п.);

- фотография конкурсанта, размером 10х15 см;

- портфолио конкурсанта;

- видеоролик;

- копии: сборников материалов, публикаций, патентов на изобретение, свидетельств, подтверж-

дающих заслуги кандидата в указанном виде творчества (для участников номинаций «Литературное 

творчество» и  «Интеллектуальное творчество).

8. С Положением о порядке проведения муниципального этапа областного конкурса творчества 

лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление» ознакомлен. 

9. Предоставляю муниципальному оператору право осуществлять все действия (операции) с мо-

ими персональными данными, указанными в заявке, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Му-

ниципальный оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные до-

кументами, регламентирующими представление отчётных данных (документов).

Муниципальный оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе с базами 

данных на обмен (приём и передачу) моими персональными данными с использованием цифровых 

носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкциони-

рованного доступа, при условии, что их приём и обработка будут осуществляться лицом, обязанным 

сохранять конфиденциальную информацию.

Срок хранения персональных данных - постоянно.

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления письменного за-

явления и направления в адрес муниципального оператора по почте заказным письмом с уведом-

лением о вручении либо вручения лично под расписку представителю муниципального оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных муниципальный оператор обязан прекратить их обработку и уничтожить пер-

сональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления моего заявления.

«__»_________  20___г.                   ________________                     _______________________

                                                                     (подпись)                              (расшифровка подписи)

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «30» июня 2021 г.

Организатором общественных обсуждений – комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля, проведены  общественные  обсуждения в соответствии с реше-
нием  муниципалитета  города  Ярославля от 24.10.2015 № 135,  постановлением  мэрии города 
Ярославля от 15.06.2021 № 536 о назначении общественных обсуждений по проекту постановле-
ния мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Ярославль, город Ярославль, улица Малая Пролетарская, земельный участок 19, - «ав-
томобильные мойки, код 4.9.1.3». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

29 июня 2021 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах обществен-
ных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников об-
щественных обсуждений не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

улица Малая Пролетарская, земельный участок 19, - «автомобильные мойки, код 4.9.1.3», прове-

денные в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета 

от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний,  общественных 

обсуждений в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена воз-

можность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Учитывая, что замечаний, препятствующих предоставлению разрешения на условно разрешен-

ный вид, не поступало, а также что смена вида разрешенного использования не противоречит нор-

мам и требованиям градостроительства,  организатор общественных обсуждений считает возмож-

ным направить результаты общественных обсуждений на рассмотрение комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки города Ярославля.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией будут подготов-

лены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия мэром города Ярославля ре-

шения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

об отказе в выдаче такого разрешения.

Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информацион-

ного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, разме-

щенных без согласования.

Предписание о демонтаже Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 1.091/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 12 Настенная конструкция

№ 1.092/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 12 Настенная конструкция

№ 1.093/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 12 Настенная конструкция

№ 1.094/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 12 Настенная конструкция

№ 1.095/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 9а Настенная конструкция

№ 1.096/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 9а Настенная конструкция

№ 1.097/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Выставочная, у д. 9а штендер

№ 5.096/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.097/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.098/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.099/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.100/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.101/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.102/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.103/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.104/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17 корп 2 Настенная конструкция

№ 5.105/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Настенная конструкция

№ 5.106/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Витринная конструкция

№ 5.107/21-и от 01.07.2021 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Настенная конструкция

№ 4.025/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Носкова, д. 15 Настенная конструкция

№ 4.026/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Носкова, д. 15 Настенная конструкция

№ 4.027/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Носкова, д. 15 Настенная конструкция

№ 4.028/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 11 Настенная конструкция

№ 4.029/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 11 Консольная конструкция

№ 4.030/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 11 Настенная конструкция

№ 4.031/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 11 Настенная конструкция

№ 6.033/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Консольная конструкция

№ 6.034/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.035/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.036/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Консольная конструкция

№ 6.037/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.038/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.039/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.040/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.041/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.042/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.043/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.044/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Консольная конструкция

№ 6.045/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.046/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.047/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.048/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.049/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.050/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.051/21-и от 02.07.2021 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярос-

лавля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, публи-

куются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.


