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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«10» августа 2022 г.                          № 46/222

г. Ярославль

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты муниципалитета города Ярославля 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 

Капотина Евгения Николаевича

В соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», на основании представленного в территориальную избирательную 
комиссию Красноперекопского района города Ярославля, осуществляющую полномочия окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 35, кандидатом в 
депутаты муниципалитета города Ярославля восьмого созыва Капотиным Евгением Николае-
вичем, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение в Ярославской об-
ласти Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»» по одномандатному избирательному округу № 
35, зарегистрированным в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии 
Красноперекопского района города Ярославля от 02  августа 2022 года № 43/189, письменного 
заявления от 08 августа 2022 года об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов муни-
ципалитета города Ярославля восьмого созыва, территориальная избирательная комиссия Крас-
ноперекопского района города Ярославля, осуществляющая полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избирательному округу № 35, решила:

1. Аннулировать регистрацию Капотина Евгения Николаевича,  выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение в Ярославской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»», зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципалитета города Ярославля вось-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 35.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Фрунзенско-

го района города Ярославля, Капотину Евгению Николаевичу.

3. Рекомендовать Капотину Евгению Николаевичу до представления итогового финансово-

го отчета возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражда-

нам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избиратель-

ный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), 

закрыть специальный избирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов представить в территориальную избирательную комиссию 

Красноперекопского  района города Ярославля итоговый финансовый отчет и сведения о посту-

плении и расходовании средств.

4. Направить письменное указание дополнительному офису № 17/0115 публичного акционер-

ного общества «Сбербанк России» по адресу: г. Ярославль, пр-т Московский, д. 117 о прекраще-

нии с 10 августа 2022 года расходных операций по специальному избирательному счету канди-

дата Капотина Евгения Николаевича, за исключением перечисления неизрасходованных средств 

избирательного фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».

6. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии 

Красноперекопского     района города Ярославля официальном сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноперекопского района города Ярославля Круглову Н.М.

Председатель  

территориальной  избирательной  комиссии                                 М.Ю. Быкова

      

Секретарь 

территориальной  избирательной  комиссии           Н.М. Круглова     

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информаци-

онного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, раз-

мещенных без согласования.

Предписание о демонтаже Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 3.707/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.708/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.709/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.711/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Витринная конструкция

№ 3.712/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Витринная конструкция

№ 3.713/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Витринная конструкция

№ 3.724/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, наб. Которосльная, 
д. 22/10

Настенная конструкция

№ 3.725/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 60в Настенная конструкция

№ 3.728/22-и
от 10.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Конструкция на 
ограждении

№ 3.729/22-и
от 10.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Конструкция на 
ограждении

№ 3.730/22-и
от 10.08.2022

г. Ярославль, ул. Победы, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.089/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Светлая, д. 1к2 Настенная конструкция

№ 6.090/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Светлая, д. 1к2 Настенная конструкция

№ 6.091/22-и
от 09.08.2022

г. Ярославль, ул. Светлая, д. 1к2 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города 

Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, 

публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

 МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает: 

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 31.08.2021 № 829 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, улица Механизаторов, земельный участок 3в», в соответствии с пунктом 14 

статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.01.2022 № 47 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 2», аукцион состоялся. Победитель 

торгов – ООО Специализированный застройщик «ЖилСтройСити».

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 10.06.2022 № 527 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Базовая, земельный участок 7а», аукцион состоялся. Победитель тор-

гов – Посконнов Илья Владимирович.

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 27.12.2021 № 1178 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-

лавль, город Ярославль, улица Гражданская, земельный участок 6б», аукцион состоялся. По-

бедитель торгов – Хабаров Алексей Владимирович.

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 14.10.2021 № 953 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, ул. Механизаторов, земельный участок 5д», в редакции постановления мэрии 

города Ярославля от 12.05.2022 № 433», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аук-

цион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 06.08.2020 № 712 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, улица Промзона ул. Декабристов, земельный участок 11е», в редакции по-

становления мэрии города Ярославля от 16.05.2022 № 440, в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 17.05.2022 № 446 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица 1-Пятовская, земельный участок 24д », в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля объявляет конкурс

на замещение вакантной должности директора

 МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля:

Квалификационные требования к уровню профессионального образования:

высшее образование, желательно по направлению «Архитектура и строительство», «Автомо-
бильные дороги и аэродромы», «Промышленное и гражданское строительство».

Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:

Опыт работы на  руководящих должностях не менее трех лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам.

Знание:
- основ гражданского, трудового, бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярос-

лавской области; законодательства о противодействии коррупции; о государственных (муници-
пальных) закупках;

-  специализации учреждения;
-  методов управления учреждением;
- правил и норм охраны труда, техники безопасности и  пожарной  безопасности;
- законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих хозяйственную и фи-

нансово-экономическую деятельность учреждения;
-  законодательства по вопросам ЖКХ.
Навыки: 
руководящей работы, грамотной устной и письменной речи, владения компьютерной техни-

кой на уровне уверенного пользователя, планирования работы и служебного времени, ведения 
деловых переговоров.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется 
при подаче документов); 

- анкету по  форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014  
№ 288;

- 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.

Условия проведения конкурса:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компе-

тенциями и включает 3 процедуры:
1. Тестирование на определение уровня знаний государственного языка Российской Федера-

ции (русского языка), знаний и навыков основ управления (менеджмента), знаний и навыков в 
области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Психологическое анкетирование на выявление профессионально важных качеств, способ-
ствующих либо препятствующих выполнению работы по заявленному направлению деятельности.

3. Индивидуальное собеседование.
Ознакомиться с примерными тестами (диктантами) можно на сайте МАУ «ИРСИ» (https://indsi.

ru/тестирование-и-оценка-базовых-компет/), вкладка «Направления» в разделе «Конкурсы на 
муниципальную службу»; материалы для самоподготовки размещены во вкладке с идентичным 
наименованием в том же разделе.

Приём документов осуществляется до 02 сентября  2022 года  (включительно) в рабочие 
дни с 9.00 до 12.30 и 13.30 до 16.30 часов  по адресу: департамент городского хозяйства мэрии 
города Ярославля,  г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д.43, каб. 203, 204. 

Предполагаемые дата и время проведения конкурса: 

- тестирование и анкетирование –  08 сентября 2022 года в  10.00. 
Место проведения: МАУ «ИРСИ», г. Ярославль, ул. Максимова, д.8;
 - индивидуальное собеседование –  15 сентября 2022 года. 
Место проведения собеседования: 
Департамент городского хозяйства  мэрии города Ярославля, 
г. Ярославль, ул. Б. Федоровская д.43, каб.217.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-39-14, 40-39-12, 40-39-11.


