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ДОКУМЕНТЫ

30 апреля 2021

Список победителей конкурса
«Лидер общественного самоуправления города Ярославля»

евна, Педченко Юлия Борисовна, Пасюра Анна Васильевна, Рахимов Михаил Раисович, Перцев
Евгений Валерианович, Ершов Владимир Степанович.

1 категория (денежная премия – 15 тыс. рублей)
Артемьева Лидия Константиновна, Котова Татьяна Кирилловна, Крайнова Татьяна Ювенальевна, Котова Анна Сергеевна, Косенкова Любовь Николаевна, Гречаная Екатерина Юрьевна,
Амосова Анастасия Олеговна, Жарикова Елена Анатольевна, Рыжих Евгения Сергеевна, Петушкова Людмила Сергеевна, Гусева Ольга Васильевна, Ильинская Любовь Дмитриевна, Розанова
Татьяна Вячеславовна, Серов Василий Александрович, Шахова Лариса Михайловна, Краузольт
Светлана Леонидовна, Ершов Александр Федорович, Радишевская Дарья Юрьевна, Кузнецова
Екатерина Андреевна, Забелина Оксана Викторовна.
2 категория (денежная премия – 10 тыс. рублей)
Смирнова Любовь Владимировна, Мельников Алексей Александрович, Смирнов Вячеслав Сергеевич, Козлова Ольга Викторовна, Рыжова Татьяна Викторовна, Смирнова Людмила Павловна,
Шахова Татьяна Викторовна, Белушкина Галина Николаевна, Колпакова Инна Витальевна, Серова Елена Александровна, Боголюбова Евгения Вячеславовна, Вегера Лидия Николаевна, Костянова Татьяна Феликсовна, Евфарицкая Алевтина Владимировна, Мельников Сергей Юрьевич,
Копейкина Людмила Николаевна, Соколов Николай Дмитриевич, Комарова Надежда Борисовна,
Вяткин Олег Валерьевич, Саврасова Марина Борисовна, Бабина Тамара Дмитриевна, Зайцева
Виктория Львовна, Попова Лариса Павловна, Шведова Ольга Сергеевна, Синько Ольга НиколаТерриториальная администрация Заволжского района
мэрии города Ярославля
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность
старшей группы должностей муниципальной службы
(ведущего специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, направлению подготовки или стажу муниципальной службы.
Образование: профессиональное (педагогическое, психологическое), желательно высшее.
Стаж: требования к стажу работы по специальности, направлению подготовки или стажу муниципальной службы не предъявляются.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и умениям:
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства
и права, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодействии коррупции, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Устава
Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярославля, Положения о территориальной администрации мэрии города Ярославля,
иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; процесса прохождения муниципальной
службы; норм делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; делопроизводства и документооборота;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
Умения: практически применять профессиональные знания в соответствии с областью, видами и направлениями деятельности структурного подразделения; использовать нормативные
правовые акты для подготовки служебных документов, деловых писем, проектов нормативных
правовых актов; осуществлять подготовку служебных документов; деловых писем; анализировать статистические и отчетные данные; систематически повышать профессиональные знания и
быть способным применять их в практической деятельности; планировать выполнение и своевременно выполнять поставленные руководством задачи; работать в коллективе; перенимать опыт
и внимательно относиться к мнению коллег; взаимодействовать с соответствующими специалистами других органов и организаций; 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, быть исполнительным и дисциплинированным.
Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
− личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (по форме);

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля
23.04.2021

№ 50

О временном ограничении (прекращении)
движения транспортных средств 02.05.2019
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» в целях обеспечения безопасности дорожного движения
в период празднования православными верующими христианского праздника «Вербное воскресенье» в городе Ярославле
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 01.05.2021 с 18.00 часов до 14.00
02.05.2021 на участках автомобильных дорог в районе Успенского Кафедрального Собора – Волжская набережная, Которосльная набережная, площадь Челюскинцев; Фёдоровского Кафедрального Собора – 2-й Толчковский переулок (приложение).
2. Управлению дорожного хозяйства обеспечить выполнение мероприятий по реализации
схемы организации дорожного движения.
3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий
обеспечить информирование населения города Ярославля.
4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за
соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятий.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля
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Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение
к приказу директора департамента
городского хозяйства
от 23.04.2021 № 50
Схема расстановки временных дорожных знаков в период празднования православными
верующими христианского праздника «Пасха»

3 категория (денежная премия – 5 тыс. рублей)
Соболева Ирина Павлиновна, Батищева Людмила Сергеевна, Куропаткова Маргарита Васильевна, Ремизова Светлана Алексеевна, Макарцева Инна Михайловна, Агафонов Сергей Борисович, Музыченко Петр Львович, Фурмавнина Лариса Станиславовна, Соколов Денис Николаевич,
Маласаева Екатерина Вячеславовна, Беляев Роман Владимирович, Андреева Оксана Александровна, Шишкина Алла Александровна, Пушкарева Наталья Николаевна, Лебедева Антонина
Егоровна, Климова Галина Витальевна, Завьялова Мария Александровна, Малыгина Валентина
Александровна, Королева Елена Петровна, Тихонова Татьяна Сергеевна, Тихонова Ольга Александровна, Белов Илья Николаевич, Левинская Галина Борисовна, Сигаева Олеся Валентиновна,
Болдырева Нина Ивановна, Самолетникова Маргарита Аркадьевна, Костин Сергей Владимирович,
Кузнечихина Фирдаус Минсуровна, Лебедева Татьяна Геннадьевна, Сердцева Наталья Григорьевна, Серанов Сергей Николаевич, Тихонова Татьяна Владимировна, Пашутина Наталья Викторовна, Шамин Игорь Николаевич, Рождественская Галина Николаевна, Лозиняк Елена Федоровна,
Тагирова Людмила Ивановна, Семакова Надежда Ивановна, Соловьева Галина Федотовна, Фосирано Ирина Александровна, Лебедева Ольга Анатольевна, Бабаджанова Ирина Витальевна,
Коржавина Ирина Михайловна, Буланова Татьяна Владимировна, Горбачева Нина Федоровна,
Соколова Галина Толгатовна, Горбина Елена Владимировна, Иванова Татьяна Борисовна, Гужва
Светлана Валерьевна, Архипова Людмила Никифоровна.
− 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);
− копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа).
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 предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенциями, необходимыми для прохождения муниципальной службы и исполнения должностных
обязанностей и включает 2 процедуры:
1. Тестирование на определение:
− уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком);
− уровня знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требованиями Регламента мэрии и правилами делопроизводства (подготовка служебных писем и документов);
− умения 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;
2. Собеседование.
Прием документов осуществляется до 28.05.2021 включительно, в рабочие дни с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 часов в общем отделе территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 74а, каб. №17.
Ориентировочные дата, время и место проведения конкурсных процедур:
тестирование:

собеседование:

01.06.2021 в 13.00 часов
по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8,
МАУ «Институт развития стратегических инициатив»;
04.06.2021 года в 14.00 часов
по адресу: г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 74а, каб. №13,
Территориальная администрация Заволжского района
мэрии города Ярославля.

Решение о дате, месте и времени проведения собеседования может быть изменено в зависимости от числа претендентов, допущенных для участия в конкурсе.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: (4852) 40-97-55.

