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Кадастровым инженером  Денисенко Анной Владимировной, действующей в составе юри-

дического лица ООО «Горизонт», почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.129, 

кв.97, e-mail: Gorodkovaanna@rambler.ru, тел.: (4852) 30-78-23, 8-903-821-72-35, рег. № 37682 в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются ка-

дастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного 

участка с кадастровым номером: 76:23:041604:12, расположенного по адресу: Ярославская об-

ласть, г. Ярославль, ул. Бабушкина, д.14б,  принадлежащего на праве собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Шевченко Капитолина Александровна, зарегистрир. 

по адресу: г. Ярославль, ул. Бабушкина, д.14б, кв.1,  тел: 8-910-972-88-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Собинова, д.28, оф.10  25.10.2021 г.  в 15.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Собинова, д.28, оф.10.  

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2021 г. по 25.10.2021 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25.09.2021г по 25.10.2021г по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.10.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 76:23:041604.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ « О кадастровой 

деятельности»).                                                                                                                                     43

Информационное сообщение 

о принятии решения по административному делу

Решением Ярославского областного суда от 05.02.2021 в удовлетворении административного ис-

кового заявления Благотворительного фонда «Детский книжный фонд» об оспаривании в части Поло-

жения  о порядке расчета арендной платы за переданное в аренду муниципальное имущество, утверж-

денного решением муниципалитета города Ярославля от 28.11.2013 № 221, отказано.

Решение вступило в законную силу 27.05.2021.

Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля объявляет конкурс

на замещение вакантной должности директора

МКУ  «Служба городских кладбищ» города Ярославля:

Квалификационные требования к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование.

Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:

Опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет. Желательно наличие опыта руководя-

щей работы в области похоронного дела.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:

Знание:

- основ гражданского, трудового, бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской 

области; законодательства о противодействии коррупции; о государственных (муниципальных) закупках;

- законодательства, регламентирующего вопросы погребения и похоронного дела;

-организационной структуры, полномочий, функций и порядка деятельности органов управления (всех 

уровней) в области похоронного дела и государственных надзорных в указанной сфере;

- специализации и особенности структуры учреждения;

- методов управления учреждением;

- конфессионального состава обслуживаемого региона;

- особенностей обряда захоронений с учетом вероисповедания;

-правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безо-

пасности.

Навыки: руководящей работы; грамотной устной и письменной речи, владения компьютерной тех-

никой на уровне уверенного пользователя; планирования работы и служебного времени; ведения де-

ловых переговоров. 

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

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

даче документов); 

- анкету по  форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014  № 288;

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке и (или) копию трудовой книжки, документы об образовании, о повышении 

квалификации, о присвоении ученого звания, рекомендации и другие документы).

Условия проведения конкурса:

Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенци-

ями и включает 3 процедуры:

1. Тестирование на определение уровня знаний государственного языка Российской Федерации (рус-

ского языка), знаний и навыков основ управления (менеджмента), знаний и навыков в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Психологическое анкетирование на выявление профессионально важных качеств, способствую-

щих либо препятствующих выполнению работы по заявленному направлению деятельности.

3. Индивидуальное собеседование.

Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ ИРСИ в разделе «Материалы (докумен-

ты и рабочие ссылки) в помощь участникам конкурсных процедур для подготовки к тестированию по 

базовым компетенциям» (https://indsi.ru/тестирование-и-оценка-базовых-компет/)

Приём документов осуществляется до 15 октября  2021 года  (включительно) в рабочие дни с 

9.00 до 12.30 и 13.30 до 16.30 часов  по адресу: департамент городского хозяйства мэрии города Ярос-

лавля,  г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.43, каб. 203, 204. 

Предполагаемые дата и время проведения конкурса: 

- тестирование, анкетирование  – 19 октября 2021  года в  10.00. 

Место проведения: МАУ «ИРСИ», г. Ярославль, ул. Максимова, д.8;

- индивидуальное собеседование –  22  октября 2021 года. 

Место проведения собеседования: 

Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля, 

г. Ярославль, ул. Б. Федоровская д.43, каб.218.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-39-14, 40-39-12

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводят-
ся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности директора

МУП ГПТ «Яргортранс» города Ярославля:

Квалификационные требования к уровню профессионального образования:

высшее образование, желательно по направлению  «Транспортные средства».

Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:

Опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:

Знание:

- основ гражданского, трудового, бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской 

области; законодательства о противодействии коррупции; о государственных (муниципальных) закупках;

- специализации и особенности структуры предприятия;

- методов управления предприятием;

- правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности;

- Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Пра-

вил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом»;

- Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Навыки: руководящей работы, планирования работы и служебного времени; ведения деловых пе-

реговоров;  грамотной устной и письменной речи, владения компьютерной техникой на уровне уве-

ренного пользователя. 

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

- 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;

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и (или) копию трудовой книжки, документы об образовании, о повы-

шении квалификации, о присвоении ученого звания, рекомендации и другие документы);

- программу развития муниципальной организации.

Требования к типовой структуре программы предприятия (организации). 

1. Наименование программы.

2. Период реализации (дата начала реализации и планируемая дата окончания реализации про-

граммы).

3. Основание для выполнения программы (указывается документ, на основании которого принято 

решение о разработке программы).

4. Характеристика проблемы.
5. Основные цели и задачи  («дерево целей»): генеральная цель, объединяющая цели первого, вто-

рого и последующих уровней. При формулировке целей необходимо сохранять принцип измеримости.
6. Система необходимых мер по реализации программы (здесь могут быть основные принципы 

применения технологий бережливого производства на предприятии, бизнес-процессы предприятия, 
приоритетные для сокращения потерь с применением методов и инструментов бережливого произ-
водства, их специфика и типичные позиции возникновения потерь, применяемый инструментарий бе-
режливого производства и др.)

7. Ресурсное обеспечение (финансово-экономическое, кадровое, информационное, научно-мето-
дическое).

8. Механизм реализации положений программы.
9. Организационный аспект (формирование команды и рабочих групп внедрения, определение от-

ветственных лиц за реализацию программы).
10. Способы управления и контроля за ходом реализации программы.
11. Оценка ожидаемой эффективности.
12. Описание ожидаемых результатов (количественные и качественные показатели решения по-

ставленных задач и хода реализации Программ по обозначенным этапам времени).

Условия проведения конкурса:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетен-

циями и включает 3 процедуры:
1. Тестирование на определение уровня знаний государственного языка Российской Федерации 

(русского языка), знаний и навыков основ управления (менеджмента), знаний и навыков в области ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Психологическое анкетирование на выявление профессионально важных качеств, способствую-
щих либо препятствующих выполнению работы по заявленному направлению деятельности.

3. Индивидуальное собеседование (в том числе оценка программы развития предприятия, пред-
ставленных кандидатами).

Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ ИРСИ в разделе «Материалы (докумен-
ты и рабочие ссылки) в помощь участникам конкурсных процедур для подготовки к тестированию по 
базовым компетенциям» (https://indsi.ru/тестирование-и-оценка-базовых-компет/).

Приём документов осуществляется до 15 октября 2021  года  (включительно) в рабочие дни с 
9.00 до 12.30 и 13.30 до 16.30 часов  по адресу: департамент городского хозяйства мэрии города Ярос-
лавля,  г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.43, каб. 203, 204. 

Предполагаемые дата и время проведения конкурса: 

- тестирование, анкетирование  – 19 октября 2021  года в  10.00. 
Место проведения: МАУ «ИРСИ», г. Ярославль, ул. Максимова, д.8;
- индивидуальное собеседование –  22  октября 2021 года. 
Место проведения собеседования: 
Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля, 
г. Ярославль, ул. Б. Федоровская д.43, каб.218.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-39-14, 40-39-12

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводят-
ся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).
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