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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, эл.почта: o.vin@list.ru,
тел:89109684064, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-101,
выполняются кадастровые работы в отношении зу с кад.№ 76:23:011101:405, расположенный
по адресу: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК «Север»; Заказчик работ Еремеев Юрий Петрович, г.Ярославль ул.Бабича, д.17, кв.144, 89108244222. Собрание всех заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Ярославская,
г. Ярославль, ГСК «Север», бокс 528 в 10 часов 00 минут 08.09.2022г.. С проектом меже-

6 августа 2022

вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского,
д.28А, оф.206, в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на
местности принимаются с 06.08.2022г. по 07.09.2022г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского,
д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК «Север»; все земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:011101, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку15
менты о правах на земельный участок.

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля:
№
Дата и место
п/п
проведения торгов
1.
26.08.2022
http://utp.sberbank-ast.ru
2.
01.09.2022
http://utp.sberbank-ast.ru
3.
02.09.2022
http://utp.sberbank-ast.ru
4.
05.09.2022
http://utp.sberbank-ast.ru

Наименование объекта продажи

Способ продажи

г. Ярославль, ул. Титова, д.18

публичное предложение в электронной форме

Площадь,
кв.м
603,6

Начальная цена продажи
(руб.)
6 327 000

г. Ярославль, пер. Герцена, д.2

публичное предложение в электронной форме

826

7 419 000

г. Ярославль, ул. 1905 года, д.6

публичное предложение в электронной форме

25,1

650 000

г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 62

публичное предложение в электронной форме

270,7

8 228 000

Срок и место подачи заявок
с 27.07.22 по 23.08.22
http://utp.sberbank-ast.ru
с 01.08.22 по 29.08.22
http://utp.sberbank-ast.ru
с 03.08.22 по 30.08.22
http://utp.sberbank-ast.ru
с 04.08.22 по 31.08.22
http://utp.sberbank-ast.ru

Справки по телефонам: 40-38-64, 40-38-73
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации
муниципального имущества города Ярославля в июле 2022 года:
1) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: г. Ярославль,
ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):
Дата
торгов

Наименование имущества

Вид продажи

Пло-щадь,
кв.м.

Кол-во
заявок

Лица, признанные
участниками торгов

Цена сделки
приватизации
(руб.)

Покупатель (причина признания торгов
несостоявшимися)

185,1

Начальная цена
продажи
(руб.)
5 021 000

11.07.2022 г. Ярославль, просп.
Октября, д. 11
22.07.2022 г. Ярославль, ул. Жукова,
д. 8/51

конкурс в электронной
форме
публичное предложение
в электронной форме

0

-

-

183,2

3 021 000

0

-

-

публичное предложение
в электронной форме

120,6

1 940 000

0

-

-

публичное предложение
в электронной форме
публичное предложение
в электронной форме

187,1

3 592 000

2

1 796 000

603,6

6 327 000

0

ООО «Трекер»
ИП Лисенков А.М.
-

Конкурс признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся
ввиду отсутствия участников
Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся
ввиду отсутствия участников
ИП Лисенков А.М.

22.07.2022 г. Ярославль, ул.
Добрынина, д. 29
25.07.2022 г. Ярославль, Тутаевское
шоссе, д. 67
25.07.2022 г. Ярославль, ул. Титова,
д. 18

28.07.2022 г. Ярославль, пер. Герцена, публичное предложение
д. 2
в электронной форме

826

7 419 000

0

-

-

28.07.2022 г. Ярославль, Московский
аукцион в электронной
пр-т, д. 12б
форме
29.07.2022 г. Ярославль, ул. 1905 года, публичное предложение
д. 6
в электронной форме
29.07.2022 г. Ярославль, ул. 1905 года, публичное предложение
д. 6
в электронной форме

418,2/
659
18,4

17 923 000

0

-

-

477 000

3/2

238 500

17,6

456 000

2

Деваева И.В.
Комаров И.В.
Деваева И.В.
Комаров И.В.

Продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся
ввиду отсутствия участников
Продажа посредством публичного
несостоявшейся ввиду отсутствия
участников
Аукцион признан несостоявшимся ввиду
отсутствия участников
Комаров И.В.

228 000

Комаров И.В.

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы ведущей группы
должностей.
Квалификационные требования для включения в кадровый резерв на должность
ведущей группы должностей
(начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления)
Образование: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки в сферах: экономика, бухгалтерский учет, финансы, аудит и аналогичные.
Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки:
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки не предъявляются.
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, законодательства о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях (Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»),
иных федеральных законов; приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета», инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ, инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета и иных
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 по направлениям деятельности управления;
служебных документов, применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 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 прогнозирование последствий принимаемых решений; делегировать полномочия подчиненным; вести деловые переговоры; выступать публично; осуществлять подготовку
проектов заключений и ответов на запросы, обращения; своевременного выявлять и разрешать
проблемные ситуации; систематически повышать профессиональные знания; работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения информации,
стандартными офисными приложениями, необходимым программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя.
Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется
при представлении 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 трудового 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 включает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенциями и проводится в форме индивидуального профессионального собеседования с включенным
блиц-опросом по базовым компетенциям (русский язык, делопроизводство, менеджмент). Проверка профессиональных компетенций предусматривает оценку в процессе собеседования знания законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и противодействии
коррупции; а также отраслевого законодательства в заявленной сфере и умений его применять
в профессиональной деятельности.
Прием документов осуществляется до 26.08.2022 (включительно) в рабочие дни с 10.00 до
16.30 часов, (перерыв на обед с 12.30 до 13.30) по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д.20, кабинет 5 или 23. Телефон: (4852) 40-36-88, 40-36-82.
Ориентировочные дата, время и место проведения собеседования:
- 30.08.2022 в 14.00 в управлении по физической культуре спорту мэрии города Ярославля
по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 20.
Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть изменено в
зависимости от числа претендентов, допущенных для участия в конкурсе.
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