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ДОКУМЕНТЫ

№ 79 (2463)

АО «Российский аукционный дом» (АО «РАД», ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413,
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, лит.В, 8(800)777-57-57, доб.597, myakutina@
auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с ООО «АПР» (ОГРН
1157627000673, ИНН 7604277600; 150030, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, оф.1), в лице
конкурсного управляющего Белокопыта Алексея Васильевича (ИНН 471200088352, СНИЛС
039-358-676 99, рег.№: 467, адрес: 119034, Санкт-Петербург, а/я 103), члена Союза АУ «Созидание» (ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900; 119019, г. Москва, Нащокинский пер.,
д. 12, стр. 1, каб. 4), действующего на осн. Определения Арбитражного суда Ярославской
области от 12.11.20 по делу № А82-25471/2017 Б/3, сообщает о результатах торгов посред-

9 октября 2021

ством публичного предложения (торги № 125501, далее-ТППП, сообщения в газете АО «Коммерсантъ» № 104 (7066) от 19.06.21 №76010058072 и в газете «Городские новости» № 46
(2430) от 19.06.21), проведенных в период с 23.09.21 по 30.09.21 на электронной площадке
АО «РАД» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru: победитель ТППП по лоту 1 – Башмаков Михаил Вячеславович (ИНН 760306040054) в лице представителя – ООО «Е-КОНТРАКТ
ТЕХНОЛОГИИ», действующего на основании Доверенности от 20.09.21, предложенная победителем цена – 6 284 477,83 руб. Заинтересованность победителя ТППП по отношению
к Должнику, кредиторам, КУ отсутствует. КУ и Союз АУ «Созидание» в капитале победи44
теля не участвуют.

ПРИКАЗ

Приложение
к приказу директора департамента
городского хозяйства
от 05.10.2021 № 155

директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля
05.10.2021

№ 155

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) движения
транспортных средств на 15.10.2021 и 16.10.2021

О временном ограничении (прекращении)
движения транспортных средств
15.10.2021 и 16.10.2021
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
распоряжения главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии
города Ярославля, в связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию
образования Ярославского ВВУ ПВО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 15 октября 2021 года с 12.00 часов
до 19.00 часов и 16 октября 2021 года с 08.00 часов до 14.00 часов на участках улиц: Советская
площадь, площадь Челюскинцев (приложение).
2. Управлению дорожного хозяйства обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы дорожного движения.
3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обеспечить информирование населения города Ярославля о вводимых временных ограничениях.
4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля

Я.В. ОВЧАРОВ

Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый резерв
на должность муниципальной службы ведущей группы должностей заместителя
директора департамента-начальника управления экономики департамента
городского хозяйства мэрии города Ярославля.
Образование: высшее (экономическое).
Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности (направлению подготовки):
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки не предъявляются; предпочтительно - наличие 3 лет стажа по специальности на руководящих должностях.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русский язык), основ государства и
права, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодействии коррупции, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, законодательства о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской
области; Устава города Ярославля и иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных
обязанностей, в том числе материалов по планированию, учету, анализу и калькулированию; основ управления (менеджмента) и особенностей менеджмента в сфере государственной и муниципальной службы; процесса прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной
информацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну;
делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности.
Умения: применять накопленный опыт работы в соответствующих области, направлениях и видах деятельности структурного подразделения; работать во взаимодействии с государственными
органами и органами местного самоуправления, организациями; осуществлять подготовку проектов муниципальных правовых актов; планировать работу и служебное время; осуществлять контроль, анализ и прогнозирования последствий принимаемых решений; делегировать полномочия
подчиненным; систематически повышать профессиональные знания; вести деловые переговоры;
выступать публично; осуществлять подготовку проектов заключений и ответов на запросы, обращения; своевременного выявлять и разрешать проблемные ситуации; систематически повышать профессиональные знания и быть способным применять их в практической деятельности;
работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения
информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя.
Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (по форме,
при приеме документов);
- заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы об образовании с вкладышами и их копии;
- сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и/или копию трудовой книжки (при наличии стажа работы).
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку.

Условия проведения конкурса. Конкурс включает следующие конкурсные процедуры:
1. Тестирование:
- уровня владения русским языком (орфография, пунктуация);
- уровня знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требованиями Регламента мэрии и правилами делопроизводства (подготовка служебных писем и документов);
- уровня владения знаниями основ управления (менеджмента).
2. Психологическое анкетирование на выявления качеств необходимых для осуществления
должностных обязанностей.
3. Профессиональное собеседование.
Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ «ИРСИ» в разделе «Материалы
(документы и рабочие ссылки) в помощь участникам конкурсных процедур для подготовки к тестированию по базовым компетенциям» (https://indsi.ru/тестирование-и-оценка-базовых-компет/)
Результаты тестирования в МАУ «ИРСИ» (независимой оценки профессиональных (базовых)
компетенций участника конкурса квалификационным требованиям к знаниям и умениям, предъявляемым для замещения всех должностей муниципальной службы (за исключением основ государства и права) действительны в течение трех лет со дня его проведения.
Участник конкурса вправе использовать результаты независимой оценки МАУ «ИРСИ» в конкурсах на должности муниципальной службы идентичной группы должностей либо нижестоящие
должности, организуемых мэрией города Ярославля, структурными подразделениями мэрии города Ярославля, обладающими правами юридического лица, или пройти оценку повторно в ходе
соответствующей процедуры.
Результаты тестирования выдаются участнику конкурса при его обращении в МАУ «ИРСИ» не
позднее, чем за 2 рабочих дня до начала конкурсных процедур и предоставляются участником в
конкурсную комиссию до окончания срока приема документов.
Прием документов по 29.10.2021 (включительно) в рабочие дни с 9.30 до 12.00 и с 13.30 до
16.30 по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.43, каб.203, 204.
Ориентировочные дата, время и место проведения конкурсных процедур:
тестирование, психологическое анкетирование
по адресу: г. Ярославль,
ул. Максимова, дом 8.
собеседование
по адресу: г. Ярославль,
ул. Б. Федоровская д.43, каб.217.

11.11.2021 в 14-00

Решение о дате и времени проведения тестирования, собеседования может быть изменено в
зависимости от числа претендентов, допущенных для участия в конкурсе.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. (4852) 40-39-14, 40-3912,40-39-11.
Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).
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