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Мэрия города Ярославля
объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 

унитарного предприятия «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля
 
Квалификационные требования к уровню профессионального образования:

Высшее образование.  
Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:

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

 Знания: 
- основ гражданского, трудового, налогового законодательства Российской Федерации; законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; о 
противодействии коррупции; антимонопольного законодательства; федерального, регионального зако-
нодательства, муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность муниципального уни-
тарного предприятия; правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности.

Навыки: руководящей работы; стратегического планирования;  владения компьютерной техникой на 
уровне уверенного пользователя;  планирования работы и служебного времени; ведения деловых пере-
говоров.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме; 
- анкету по форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014 № 288;
- копию документа, удостоверяющего личность (оригинал документа представляется по требованию);
- копии документов с вкладышами, подтверждающие необходимое образование и квалификацию (ори-

гиналы представляются по требованию);  
- копии документов, подтверждающие стаж работы (копия трудовой книжки, иные документы, под-

тверждающие стаж руководящей работы; оригиналы представляются по требованию);
- программу развития муниципального предприятия на бумажном носителе и в электронном виде (объ-

ем программы не более 5 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman 12). 

Требования к типовой структуре программы предприятия (организации). 
1. Наименование программы.
2. Период реализации (дата начала реализации и планируемая дата окончания реализации программы).
3. Основание для выполнения программы (указывается документ, на основании которого принято ре-

шение о разработке программы).
4. Характеристика проблемы.
5. Основные цели и задачи  («дерево целей»): генеральная цель, объединяющая цели первого, вто-

рого и последующих уровней. При формулировке целей необходимо сохранять принцип измеримости.
6. Система необходимых мер по реализации программы (здесь могут быть основные принципы при-

менения технологий бережливого производства на предприятии, бизнес-процессы предприятия, приори-
тетные для сокращения потерь с применением методов и инструментов бережливого производства, их 
специфика и типичные позиции возникновения потерь, применяемый инструментарий бережливого про-
изводства и др.)

7. Ресурсное обеспечение (финансово-экономическое, кадровое, информационное, научно-методи-
ческое).

8. Механизм реализации положений программы.
9. Организационный аспект (формирование команды и рабочих групп внедрения, определение ответ-

ственных лиц за реализацию программы).
10. Способы управления и контроля за ходом реализации программы.
11. Оценка ожидаемой эффективности.
12. Описание ожидаемых результатов (количественные и качественные показатели решения постав-

ленных задач и хода реализации Программы по обозначенным этапам времени).
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку.

Условия конкурса, ориентировочные дата, время и место его проведения:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенци-

ями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей. Виды и форма проведения конкурсных 
процедур, дата, время и место их проведения, а также соответствие представленных на конкурс доку-
ментов квалификационным требованиям к образованию и стажу (опыту) работы и допуск заявителей к 
участию в конкурсных процедурах определяются конкурсной комиссией по завершении срока подачи до-
кументов на конкурс. 

Решение конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня проведения ее заседания размеща-
ется на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Конкурсы на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв» (https://
city-yaroslavl.ru/gov/munitsipalnaya-sluzhba/konkursy-na-vakantnye-dolzhnosti-i-v-kadrovyy-rezerv/konkursy-na-
zameshchenie-vakantnoy-dolzhnosti-i-vklyuchenie-v-kadrovyy-rezerv/).  

Прием документов осуществляется до 12.02.2021 (включительно) в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00  по адресу: ул.  Андропова, д. 6 (пропускной пункт со стороны ул. Нахимсона). Надлежащим 
образом оформленные документы сдаются в запечатанном конверте формата А4 специалисту управле-
ния муниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля (УМСиК), вызов которого осуществляется 
с пропускного пункта со стороны ул. Нахимсона по телефонам: 40-47-61, 40-47-15, 40-47-10. 

За документы, оставленные на пропускном пункте, или переданные специалистам иных служб и под-
разделений, расположенных в здании по адресу ул.  Андропова, д. 6., УМСиК ответственности не несет! 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. (4852) 40-47-61. 

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводятся 

с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Воз-
можна проверка температуры на входе в здание. В случае выявления симптомов заболевания гражда-
нин к конкурсу не допускается.

В дополнение к информации, опубликованной в газете «Городские новости» от 19.12.2020 
№107(2379) о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должности старшей 
группы должностей муниципальной службы департамента социально-экономического развития 
города мэрии города Ярославля (далее-департамент): главного специалиста отдела организа-
ционно-методического обеспечения управления муниципальных закупок департамента; глав-
ного специалиста-юрисконсульта отдела по правовой и кадровой работе департамента сооб-
щаем о продлении срока подачи документов до 12.02.2021 (включительно) и изменении дат 
проведения тестирования и собеседования, которые с учетом продления сроков на подачу до-
кументов состоятся: 
тестирование:        16.02.2021  в 10.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;
собеседование:      18.02.2021  в  15.00  по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская,  дом 4, каб.16.

Извещение о проведении собрания согласования 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.№76:23:011101:305, расположенного 
по адресу: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК «Север»; Заказчик работ Чистяков Александр 
Николаевич, г.Ярославль, ул.Волгоградская, д.55, кв.80, 89109684064. Собрание всех заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Ярос-
лавская, г. Ярославль, ГСК «Север», бокс 326  в 10 часов 00 минут 25.02.2021 г. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Белинско-
го, д.28А, оф.206, в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 
местности принимаются с 23.01.2021г. по 24.02.2021г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, 
д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК «Север»; все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:011101, а также другие землепользова-
тели, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «МаксиМ» 
(150044, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 19, ИНН 7602052231, ОГРН  1067602016954) 
Тимофеев Дмитрий Александрович (ИНН 444200371408, СНИЛС 052-516-957-56), почтовый адрес: 156025, 
г. Кострома, пр. Рабочий, д. 21, кв. 30, адрес электронной почты avalolga@yandex.ru, контактный телефон: 
+79109500715, являющийся членом Союза арбитражных управляющих «Континент» (Саморегулируемая ор-
ганизация) (ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 
12, лит. В), действующий на основании решения Арбитражного суда Ярославской области от 27.03.2018 г. по 
Делу № А82-9663/2017 Б/321, сообщает о продаже в рамках процедуры конкурсного производства имуще-
ства должника, проводимой 12.03.2021 г. в 11:00 ч. мск на электронных торгах в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме представления предложений о цене, в  составе:

Лот №1: Земельный участок, общей площадью 2538 кв.м., Кадастровый номер: 76:23:010602:68, Кате-
гория земель: Земли населенных пунктов, Виды разрешенного использования: для эксплуатации нежилого 
здания, для иных видов жилой застройки; Нежилое здание хозяйственного корпуса, 1-2 этажное с мансар-
дой, общей площадью 240,5 кв.м., Кадастровый номер: 76:23:010101:16851; Нежилое здание хозяйственной 
постройки, 1-этажное, общей площадью 99 кв.м., Кадастровый номер: 76:23:010602:6495, находящиеся по 
адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 19. Начальная цена продажи: 8916000,00 руб.

Лот №2: Пароконвектомат TECNOINOX EFM06DS, 2012 г.в. Начальная цена продажи: 80000,00 руб.
Лот №3: Посудомоечная машина APACH FC800, 2012 г.в. Начальная цена продажи: 47000,00 руб.
Лот №4: Шкаф пекарский ШПЭСМ-3(М) (3 секции), 2012 г.в. Начальная цена продажи: 33500,00 руб.
Шаг аукциона по всем лотам - 5% от начальной цены продажи.
Порядок ознакомления с имуществом и имеющимися правоустанавливающими документами: осмотр и 

фотографирование подлежащего продаже имущества осуществляется по адресу: г. Ярославль, просп. Дзер-
жинского, д. 19, по согласованию даты и времени осмотра с организатором торгов по тел. +79109500715. 
Заявки на получение копий правоустанавливающих документов направлять по адресу: avalolga@yandex.ru

Для участия в аукционе претенденты представляют оператору электронной площадки ООО «Центр реа-
лизации» по адресу в сети «Интернет»: http://bankrupt.CenterR.ru/, в период с 9:00 ч. мск 01.02.2021 г. по 9:00 
ч. мск 10.03.2021 г. заявки на участие в торгах, в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя и содержащего сведения о наименовании, организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовом адресе заявителя (для юридического лица), ФИО, паспортных данных, месте житель-
ства (для физического лица), номерах контактных телефонов и адресе электронной почты заявителя, а так 
же сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. 

Заявитель обязан внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества по Лоту № 1, и 
20% от начальной цены продажи имущества по Лотам №№ 2, 3, 4 по следующим банковским реквизитам: 
Получатель - ООО «МаксиМ», ИНН 7602052231, КПП 760201001, спец.счет № 40702810751000001694 в Ко-
стромском РФ АО «Россельхозбанк» г. Кострома, БИК 043469731, кор.счет 30101810600000000731. Сроки 
внесения задатка - с 01.02.2021 г. по 09.03.2021 г.

Проекты договоров купли-продажи и договор о задатке размещаются на электронной площадке  и вклю-
чаются в ЕФРСБ на сайте: http://www.fedresurs.ru/. Перечисление задатка признается акцептом заявителем 
договора о задатке.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и опла-
тившие задаток по вышеуказанным реквизитам. Решение организатора торгов о допуске заявителей к уча-
стию в торгах принимается 11.03.2021 г. по результатам рассмотрения предоставленных заявок на участие 
в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов, направляемым в день подписания  
всем заявителям в форме электронного документа. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Дата подведения итогов по результатам торгов – 12.03.2021 г. Время подведения итогов - автоматически 

при помощи программных и технических средств электронной площадки. Место подведения итогов торгов - 
электронная площадка http://bankrupt.CenterR.ru/. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. Договор купли-продажи имущества с победителем торгов заключается в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения.

Оплата по договорам купли-продажи должна быть осуществлена  покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания этих договоров по следующим банковским реквизитам получателя – 

ООО «МаксиМ» (ИНН 7602052231, КПП 760201001): за имущество лота № 1, в части предме-
та залога: на спец.счет № 40702810451000001693; за прочее имущество лотов №№ 1, 2, 3, 4: на р/счет 
№ 40702810151000001692 в Костромском РФ АО «Россельхозбанк» г. Кострома, БИК 043469731, кор.счет 
30101810600000000731.                                                                                                                                            3-о

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовым Олегом Александровичем, почтовый адрес: 150000, 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 512, адрес электронной почты: info@aks76.ru, кон-
тактные телефоны: +7(4852)31-61-37, +7(903)829-99-33, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38629, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 76:23:040807:97, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярос-
лавль, ул. Большие Полянки, земельный участок 5в.

Заказчик кадастровых работ: ГСК «Строитель» (ИНН 7605017700), почтовый адрес: 
150046, г. Ярославль, ул. Большие Полянки, контактный телефон: +7(910) 973-02-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 512 - «25» фев-
раля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярос-
лавская обл.. г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 512.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с «23» января 2021 г. по «25» февраля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «23» января 2021 г. по «25» февраля 2021 г., по адре-
су: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 512.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы земельного участка расположены в кадастровом квартале 
76:23:040803.

При проведении процедуры согласования местоположения границы земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок, представителям – нотариально удостоверенную доверенность.
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