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Городские новости

 Мэрия города Ярославля

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного учреждения «Агентство по рекламе, 

наружной информации и оформлению города Ярославля»

Квалификационные требования к уровню профессионального образования:

Высшее профессиональное образование

Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:

Стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:

Знание основ гражданского, трудового, налогового законодательства Российской Федерации; 

законодательства, регулирующего отношения в сфере закупок для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд; о противодействии коррупции; федерального, регионального зако-

нодательства, муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность муниципаль-

ного казенного учреждения; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Навыки: руководящей работы;  стратегического планирования; планирования работы и слу-

жебного времени;  ведения деловых переговоров, деловой переписки.

Основные виды деятельности муниципального  казенного учреждения 

«Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля»:

- формирует и ведет учет городских рекламных мест;

- осуществляет от имени города Ярославля полномочия собственника в отношении город-

ских рекламных мест;

- выступает организатором и проводит торги на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах в пределах полномочий 

органов городского самоуправления.

Для участия в конкурсе необходимо представить:

- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется 

при подаче документов); 

- анкету по форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014 

№ 288;

- документ, удостоверяющий личность (и его копию);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию (сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке, и (или) копия трудовой книжки, копия документа, 

подтверждающего прохождение военной или иной службы (при наличии), копии документов об 

образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, рекомендации и дру-

гие документы).

Условия проведения конкурса:

- индивидуальное собеседование.

Прием документов осуществляется до 07.02.2023 (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 

12:00 и с 14:00 до 16:00  по адресу: ул. Андропова, д. 6 (пропускной пункт со стороны ул. Нахим-

сона). 

Надлежащим образом оформленные документы сдаются в запечатанном конверте фор-

мата А4 специалисту управления муниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля 

(УМСиК), вызов которого осуществляется с пропускного пункта со стороны ул. Нахимсона по те-

лефонам: 404-761, 404-762, 404-710.

 За документы, оставленные на пропускном пункте или переданные специалистам иных служб 

и подразделений, расположенных в здании по адресу ул. Андропова, д. 6, УМСиК ответственно-

сти не несет! Более подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. (4852) 40-47-61.

Предполагаемые дата и время проведения конкурса: Индивидуальное собеседование – 

10.02.2023 в 14.00. Место проведения: мэрия города Ярославля, (ул. Андропова,   д. 6, каб. 328а)

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-47-61, 40-47-15.

Куда отдать елку
В Ярославле появилась новая площадка, куда ярославцы могут принести 
живую елку, оставшуюся после встречи Нового года. Это клуб «Юность», 
расположенный по адресу: улица Юности, 9Б. Сбор деревьев будет 
проходить до 21 января. Оставить елку можно на парковке для колясок.

В территориальной администрации Дзержинского 
района прошло первое заседание координационного 
совета. В нем приняли участие мэр Ярославля Артем 
Молчанов, руководители подведомственных учреждений 
мэрии, депутаты муниципалитета и областной Думы, 
представители общественных организаций, председатели 
территориального общественного самоуправления 
и просто активные граждане.

Заключены 
первые 
контракты
В 2023 году 
в рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги» 
в Ярославле предстоит 
отремонтировать 
15 автомобильных 
дорог и 7 светофорных 
объектов в рамках 
мероприятий 
по ликвидации ДТП. 
И первые контракты 
на ремонт 
автомобильных дорог 
уже заключены.

 ■ М ВОЛОХОВ 

– Муниципальные контрак-
ты заключены с подрядными 
организациями, которые про-
должат капитальный ремонт 
на двухгодичных объектах 
– Ленинградском проспекте 
и улице Пожарского. Опре-
делены подрядчики, которые 
будут ремонтировать улицу 
Губкина, менять светофорный 
объект на проспекте Октября 
у Ярославского моторного за-
вода. Как только установятся 
благоприятные погодные ус-
ловия, подрядчики приступят 
к работам на объектах, – рас-
сказал директор ДГХ мэрии 
Ярослав Овчаров. 

Кроме того, проводятся ме-
роприятия по выбору подряд-
чика по восстановлению свето-
форного объекта на проспекте 
Октября в районе НИИМСК. 
Аукцион запланирован на 23 
января. 

Получены положительные 
заключения экспертизы по 
пяти автомобильным дорогам: 
улицам Калинина и Пригород-
ной, Тверицкой набережной 
(1-й этап), Школьному проезду 
и Тормозному шоссе. Идет 
подготовка документации 
для проведения аукциона по 
выбору подрядных организа-
ций. �

На благоустройство брагинских дворов 
выделено 76 млн рублей

 ■ А КОЗЛОВСКАЯ

– По вопросам, которые рассма-
триваются на таких заседаниях, 
обязательно принимаются конкрет-
ные решения с учетом бюджетных 
возможностей и обоснованности с 
точки зрения реализации. Первое 
заседание координационного со-
вета в Дзержинском районе было 
очень активным, оно продлилось 
более двух часов. Живая дискус-
сия и максимально широкий круг 
участников позволили обсудить 
один из самых насущных вопросов 
– план по развитию и благоустрой-
ству территорий района на текущий 
год, – сказал Артем Молчанов.

В 2023 году в рамках губерна-
торского проекта «Наши дворы» 
Ярославлю выделен 291 миллион 
рублей. Из них 76 миллионов – 

Дзержинскому району. Эти сред-
ства будут направлены не только 
на комплексное благоустройство 
новых дворов, но и на завершение 
работ там, где они проводились в 
2022 году. В данном случае речь 
идет об установке ограждений на 
детских спортивно-игровых пло-
щадках и обустройстве пешеход-
ных подходов к ним, установке 
дополнительного освещения, при 
необходимости замене контейнер-
ных площадок. Эти предложения 
были сформированы на основе 
замечаний жителей. Что касается 
благоустройства еще не отремон-
тированных дворов, то в отличие 
от ремонта прошлых лет тротуары 
теперь будут делать с современным 
плиточным покрытием, а следить 
за ходом благоустройства можно 
будет с помощью камер видеона-

блюдения, которые для обеспе-
чения безопасности останутся и 
после завершения работ. 

На корсовете также обсудили 
вопрос благоустройства обще-
ственных территорий. В этом году 
работы запланированы в одном из 
самых популярных мест отдыха 
жителей Дзержинского района 
– Павловской роще. Ввиду осо-
бого статуса данной территории 
потребовалось получение допол-
нительных разрешений от надзор-
ных органов. По просьбе жителей 
были проведены дополнительные 
публичные обсуждения проекта 
благоустройства, для более деталь-
ной проработки вопроса принято 
решение перенести начало благо-
устройства на 2023 год.

Представитель проектной орга-
низации рассказал, что все пеше-
ходные дорожки будут обустроены 
на тех же местах, где проходят и 
сейчас. Вдоль лыжероллерной зоны 
установят освещение, а пришед-
шая в ненормативное состояние 
лестница, по которой отдыхающие 
спускаются к Волге, будет отре-
монтирована.

– Корсовет объединил представи-
телей всех слоев населения. Вместе, 
я думаю, мы сможем вырабатывать 
продуктивные решения на благо 
нашего района, – сказала сопред-
седатель координационного совета 
Дзержинского района, председа-
тель ТОС «Норские резиденции» 
Юлия Педченко. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

 ■ М ВОЛОХОВ 

Собранные елки отправятся в Ярославский 
зоопарк – здесь проходит акция «Подари елку 
зоопарку». Администрация учреждения пред-
лагает жителям Ярославля сдать новогодние 
елки для животных. Принимаются живые ели, 
за исключением голубых, без новогодних укра-
шений и мишуры, а также ветки хвойных и 
лиственных пород деревьев.

– Наш семейный клуб решил не оставаться 
в стороне, и уже второй раз мы принимаем 
участие в акции зоопарка. Мы готовы помочь 
тем ярославцам, у которых нет возможности 
съездить в зоопарк и отдать свою елочку. Также 
можно написать нам в социальных сетях, и наши 
волонтеры приедут и заберут новогоднюю ель, 

– отметила волонтер клуба «Молодая семья» 
Зоя Шильникова. 

Все елки, которые поступают в зоопарк, ис-
пользуются для обогащения среды в вольерах, 
изготовления укрытий, декораций, живых 
изгородей и добавок к рациону. Альпака, 
ламам, зубрам, козам, овцам, винторогим 
козлам, дагестанским турам, верблюдам и 
антилопам ели идут в качестве лакомства и 
добавки к рациону, так как содержат много 
витамина С и полезных аминокислот. Для 
хищников – льва, тигра, гепарда и волков – 
служат теплой подстилкой. Ветеринары зоо-
парка тщательно проверяют все, что попадает 
в вольеры к животным, осмотру подлежит 
каждая привезенная ель. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА


