
№ 87 (2471)  6 ноября 20212   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021 № 1017

О внесении изменения 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 16.06.2021 № 565 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 16.06.2021 № 565 «О внесении изме-

нений в постановление мэрии города Ярославля от 05.02.2019 № 115  «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории микрорайона № 13 в Дзержинском районе города 

Ярославля» изменение, изложив пункт 6 постановления в следующей редакции:

«6. Постановление вступает в силу с 07.11.2021, за исключением положений, для которых 

установлен иной порядок вступления в силу.

Приложения 5 и 6 к постановлению в части, касающейся планируемых улиц местного значения: 

5-й Норский пер., ул. Марии Петровых, улицы, соединяющей  4-й Норский пер. с продолжением 

ул. Блюхера, улицы, соединяющей ул. Марии Петровых с продолжением ул. Блюхера, вступают 

в силу после вступления в силу изменений в Программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Ярославля  на 2018–2026 годы, утвержденную решением муниципали-

тета города Ярославля  от 13.02.2018 № 67, предусматривающих мероприятия по строительству 

указанных планируемых улиц.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2021 № 1018

Об установлении публичных сервитутов 

в отношении земельных участков 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, решением муни-

ципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки города Ярославля», приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении 

свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решени-

ям», на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Ярославля (протокол  от 15.10.2021 № 14)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях организации прохода и проезда, в том числе для проезда пожарной техники, уста-

новить постоянные публичные сервитуты:

- в отношении земельного участка площадью 143 кв.м с кадастровым номером 76:23:022013:775 

с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ го-

род Ярославль, город Ярославль, Тверицкая набережная, в районе дома 50а, находящемся в го-

сударственной собственности (участок № 1);

- в отношении земель площадью 116 кв.м, находящихся в государственной собственности (уча-

сток № 2),

согласно схеме (приложение). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля внести све-

дения о публичных сервитутах в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офици-

альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом мэрии города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 02.11.2021 № 1018 

Схема земельного участка и земель, 

в отношении которых  устанавливаются публичные сервитуты 

  – границы публичного сервитута 

Площадь земельного участка (публичного сервитута): 143 кв.м (уч. 1)

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y

1 376486,52 1331301,22

2 376486,85 1331301,67

3 376488,34 1331303,64

4 376488,75 1331303,32

5 376493,68 1331310,86

6 376483,79 1331317,61

7 376477,09 1331307,65

1 376486,52 1331301,22

Площадь земельного участка (публичного сервитута): 116 кв.м (уч. 2)

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y

1 376505,81 1331321,48

2 376502,14 1331323,78

3 376493,68 1331310,86

4 376488,75 1331303,32

5 376488,34 1331303,64

6 376486,52 1331301,22

7 376486,85 1331301,67

8 376492,46 1331300,50

9 376499,50 1331311,66

1 376505,81 1331321,48

В дополнение к информации, опубликованной в газете «Городские новости» от 09.10.2021 

№79(2463) о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность старшей груп-

пы должностей муниципальной службы главного специалиста  общего отдела департамента со-

циально-экономического развития города мэрии города Ярославля сообщаем о продлении сро-

ка подачи документов до 25.11.2021 (включительно) и изменении дат проведения тестирования 

и собеседования, которые с учетом продления сроков на подачу документов состоятся: 

тестирование: 29.11.2021  в 10.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;

собеседование:     02.12.2021  в  15.00  по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 4, каб.16.

Департамент образования мэрии города Ярославля объявляет конкурс на включение в от-

раслевой резерв на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образова-

тельных учреждений города Ярославля (директор школы; заведующий детским садом; директор 

учреждения дополнительного образования),  директоров муниципальных казенных учреждений 

Центров обеспечения функционирования образовательных учреждений.

Требования к квалификации на должность руководителя муниципального образова-

тельного учреждения (директор школы, заведующий детским садом, директор учреж-

дения дополнительного образования), директор муниципального казенного учреждения 

Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений:

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет;

- знания приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федера-

ции; законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физ-

культурно-спортивную деятельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижений со-

временной психолого-педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; 

теории и методов управления образовательными системами; современных педагогических тех-

нологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного под-

хода, развивающего обучения; методов убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лица-

ми, их заменяющими), коллегами по работе; технологий диагностики причин конфликтных си-

туаций, их профилактики и разрешения; основ экономики, социологии; способов организации 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданского, адми-

нистративного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся ре-

гулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием 

различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления проекта-

ми; правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правил по охра-

не труда и пожарной безопасности;

– навыки грамотной устной и письменной речи;

– навыки составления служебных документов;

– навыки работы с офисными приложениями (текстовыми редакторами, электронными табли-

цами, электронной почтой, браузерами), иным программным обеспечением, мультимедийным 

оборудованием, компьютерной и множительной техникой на уровне уверенного пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

– личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных;

– заполненную и подписанную анкету (с фотографией размером 3х4 см) по форме, утверж-

денной постановлением мэрии города Ярославля от 27.04.2015 № 791;

– документ, удостоверяющий личность, и его копию;

– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

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

тельством Российской Федерации порядке и/или трудовая книжка; документы об образовании, 

о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), и их копии.

Приём документов осуществляется со дня опубликования объявления по 03.12.2021 (вклю-

чительно) в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 

до 16.00 часов в отделе правовой и кадровой работы департамента образования мэрии города 

Ярославля по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, дом 27, кабинет 15.

В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводятся с использо-

ванием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). В случае вы-

явления симптомов заболевания гражданин к конкурсу не допускается.

Условия проведения конкурса: Конкурс проводится в два этапа: первый этап – приём до-

кументов; второй этап – индивидуальное собеседование.

Предполагаемые дата, время и место проведения второго этапа конкурса (индивидуально-

го собеседования): 09.12.2021 в 14.00 по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, дом 27, 

кабинет 23.

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 инфек-

ции (COVID-19), а также числа претендентов, допущенных к участию в конкурсе по итогам пер-

вого этапа конкурса.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (4852)40-51-23.


