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Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющего 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«_____» января  2021 г.                                                                         ____________________

Выдано____________________Собственник не определен______________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан; наименование, 

адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства (гараж).

_______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

Расположенного по адресу: ул. Большие Полянки, в районе д. 25.  

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля  от «08» 12.2020  №  4369  предлагаем в срок до

« 25 » января  2021 года  Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) переместить 

самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить  тер-

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярос-

лавля в срок « 25 » января  2021 года   

тел.: (8(4852)40-44-46, (8(4852)40-44-22)

Извещение получено __________________наклеено ________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического 

лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии города Ярославля _________________________________________ О.Ю. Гундырина
                                                                                   (подпись)

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющего 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«_____» января  2021 г.                                                                         ____________________

Выдано____________________Собственник не определен______________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан; наименование, 

адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства (гараж).

_________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

Расположенного по адресу: ул. Большие Полянки, в районе д. 25.  

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля  от «08» 12.2020  №  4349  предлагаем в срок до

« 25 » января  2021 года  Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) переместить 

самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить  тер-

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярос-

лавля в срок « 25 » января  2021 года   

тел.: (8(4852)40-44-46, (8(4852)40-44-22)

Извещение получено __________________наклеено ________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического 

лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии города Ярославля _________________________________________ О.Ю. Гундырина
                                                                                   (подпись)

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений города Ярославля отрасли «Молодежная политика».

Требования к квалификации

Кандидат на должность должен иметь высшее профессиональное образование по специаль-

ности «организация работы с молодежью», «государственное и муниципальное управление», «со-

циальная работа» или высшее профессиональное образование и профессиональную переподго-

товку, стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет; повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет.

Требования к профессиональным знаниям  и навыкам

Знания:

− Федерального и регионального законодательства и других нормативных правовых актов в 

сфере молодежной политики; 

− Основ гражданского законодательства;

− Основ бюджетного и налогового законодательства;

− Основ законодательства о о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц;

− Основ трудового законодательства;

− Основ управления персоналом организации;

− Теории управления и организации труда, включая основы проектного и программно-целе-

вого управления;

− Теоретических основ управления персоналом, включая основы нормирования труда, оцен-

ки и мотивации персонала, организации оплаты труда;

− Основ финансового, бухгалтерского и статистического учета;

− Принципов бюджетирования и контроля расходов;

− Основ противопожарной защиты и техники безопасности;

− Основ этики и психологии делового общения;

− Русского языка (деловой стиль).

Навыки:

− Планирования деятельности организации, разработки программ, формирования системы 

показателей деятельности организации и работников;

− Организации работы персонала, постановки цели и формулирования задач, определения 

приоритетов;

− Выработки вариантов решений и оценки рисков, связанных с их реализацией;

− Анализа данных финансовой и статистической отчетности;

− Использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе интернет-ре-

сурсов;

− Планирования ресурсного обеспечения в организации (финансовые, технические и кадро-

вые ресурсы);

− Применения информационных технологий для контроля за расходованием финансовых 

средств организации;

− Проведения публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации, по 

вопросам молодежной политики;

− Разработки проектов нормативных и методических документов, необходимых для внедре-

ния современных методов и инструментов в работе.

Для участия в конкурсе кандидату необходимо представить: 

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

при подаче документов); 

− собственноручно заполненную и подписанную анкету (с фотографией размером 3х4) по 

форме, утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 27.04.2015 № 791;

− документ, удостоверяющий личность (и его копию);

− документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию (трудовая книжка, документы об образовании, о повышении квалификации, о 

присвоении ученого звания), и их копии;

Прием документов  по 15.02.2021 года (включительно) в рабочие дни с  9.30 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, в управлении по молодежной полити-

ке мэрии города Ярославля, каб. 147. 

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). 

Возможна проверка температуры на входе в здание. В случае выявления симптомов заболева-

ния гражданин к конкурсу не допускается.

 Условие проведения конкурса:

− индивидуальное собеседование. 

Предполагаемые дата, время и место проведения собеседования – 16.02.2021,  в 14.00 в управ-

лении по молодежной политике мэрии города Ярославля, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, каб. 

156б,  с соблюдением масочного режима и дистанции кандидатов и членов комиссии не менее 

1,5 метров (социальное дистанцирование).  
Решение о дате и времени проведения собеседования может быть изменено  в зависимости от 

требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. (4852) 40-47-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муни-

ципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предо-

ставлении земельного участка и приеме заявлений граждан по 15 февраля 2021 года о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по ул. Тепличная, в районе д. 16 в Заволжском районе площадью 680 кв.м из земель насе-

ленных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично 

на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой  расположения земельного участка можно 

обращаться по адресу: г. Ярославль,  ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», 
подлежащая раскрытию в соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оп-

тового и розничных рынков электрической энергии», размещена на официальном сайте органи-
зации www.energo.yar.ru.

реклама


