
многоквартирных домовD искJIючить ;

5) в гrунКге 3 слоВа (комиТету пО рекJIаме, наружной информации и оформлению

города мэриИ города Ярославля> заменить словами (муниципttльному кЕlзенному

учреждению <дгентство по рекJIаме, наружной информации и оформлению

городаЯрославля>>, слова <объектов торговли, сферы услуг и дворовых территориЙ

многоквартирIIых домов) искJIючить;
6) в пршlожснии:
- в наименованиИ слова <объекгов торговли, сферы услуг и дворовых территорий

многоквартирных домов)) искJIючить;
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и дворовых территорий

и дворовых территорий

сферы услуг и дворовых территориЙ

интерьеров объектов торговли,, сферы

домов)) заменить словами (объекгов и

, - в пункте 1 слова (объеsтов торговли,
многоквартирных домов> искJIючить;

- в пункте 2 слова (фасадов, входных зон,

услуг и дворовых территорий многоквартирных
территорий города Ярославля> ;

- в гIункТе 3 слоВа ((комиТет пО рекJIаме, наружноЙ информации и оформлению

города мэриИ города ЯрославЛя)> заменИть словаМи (муниципzuIьное кrlзеt{ное учреждеЕие
<дгентство по рекJIаме, наружной информации и оформлению города Ярославля>;

NIЭРИ]Я ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0з.12.2018

о внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 01 .l2.20lб
Ns 1691

trгg l612

МЭРИlI ГОРОДА ЯРОСЛАВ JUI ПОСТАНОВЛlIЕТ :

l. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 01.12.20|6 }lb 1б91

ко ежегодном городском конкурсе клучшее новогоднее оформление объекгов торговли,

сферы услуг и дворовых территорий многоквартирных домов> следующие изменеЕия:

1) в наименовании слова (объекtов торговли, сферы услуг и дворовых территорий
многоквартирных домовD искJIючить;

2)в констатирующей части слова <фасадов, входньD( зон, интерьеров объекrоВ
1орговли, сферы услуг и дворовых территорий многоквартирных домов)) заменить словами
<объектов и территорий города Ярослав,ш>;

3) в гryнкте 1 слова <<объекгов торговли, сферы услуг
многоквартирЕых домов>) искпючить ;

4) в rтункге 2 слова кобъекгов торговли, сферы услуг



- гryнкг 4 дополнить абзацами следующего содержан}UI:
((- лrIшее новоrоднее оформление фасада многоквартирного дома;
- лучшее новогоднее оформление объекгов социtшьной сферы;
- лучшiш частнiш инициатива новогоднего оформленI4lI;
- самая оригинirльнЕц идея Еовогоднего оформлсниrI.
ПобедителЬ и лауреатЫ В номиЕации <Самая оригин.IJIьнЕUI идея новогоднего

оформлениJI> определяются среди rIастников номинаций конкурса, указанных в абзацах
втором - седьмом настоящего пункта.>;

- гryнIсt б изложить в следуIощей редакции:
<6. Конкурс проводится в период с 5 декабря по 28 декабря в три этапа:
- с 5 по 20 декабря осуществляется прием зzшвок от }п{астников конкурса;
- с 2l по 26 декабря на офици€шьЕом сайте муниципчшьного к,венного учреждеЕиJI<Агентство по рекJIаме, наружной информации и оформленlло города Ярос"trавля> в

информаЦионно-теЛекоммуЕИкационнОй сетИ <Интернето 1***.К76.ru) по ЕоминациrIм,
укzванным в абзацах втором - седьмом гryнкта 4 настоящего ПоложениlI, проводится
интерактивное голосование.

-27 - 28 декабря - Еодведение итогов
каждой из номинаций конкурса.>;

- в пункте 7 слова ((комитета по рекJIаме, наружной информации и оформлениюгорода мэрии города Ярославля> заменить словами ((муниципrшьного кzlзенного
учреждениlI <<Агентство по рекJIаме, наружной информации и оформлению
города Ярославля>;

- lтункт 8 изложить в следующей редакции:
<8, Победителями конкурса в номинацIбIх, указанных в абзацах втором - седьмомпункта 4 настоящего Положения, признаются }пIастники, набравшиЪ наибольшее

количество баrrлов по результатам интерактивного голосованчм) в номинации, указанной вабзаце восьмом пункта 4 настоящего ПоложенIбI, - участник, набравший наибольшее
колиtIество баллов на основаIIии решениrI конкурсной комиссии.).

2, Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам социztльно-экономического рilзвитиll города.

опредсление победителя и лауреатов в номинации
новогоднего оформления> осуществляется конкурсной
конкурсной комиссии и её состав утверждаются прикilзом
казенного учреждения <<Агентство по рекJIаме, наружной _

города Ярославля>;

<Самая оригинiшьЕая идея
комиссией. Положение о
дирекгора муЕиципаJIьного

информации и оформленшо

конкурса и определение победителей в

со дIuI, следующего за днем его официtlпьногоЗ. Постановление вступает в силу
опубликованиrI.

Исполняющий обязанности
мэра города Ярославля

\>,l>
{1о

ý)

В.М. Волков
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