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МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и при-

ватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает: 

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 

03.12.2018 № 1617 «О проведении аукциона по продаже земельного участка по 6-му 

Путевому переулку, напротив дома 13» в редакции постановления от 27.06.219 № 762, 

в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся, 

договор купли-продажи будет заключен с единственным подавшим заявку участни-

ком – Севастьяновым Виктором Сергеевичем.

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 профессиональное 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 Феде-

рации; законодательства о закупках; о противодействии коррупции; антимонопольно-

го законодательства; федерального, регионального законодательства, муниципаль-

ных правовых актов, регламентирующих деятельность муниципального унитарного 

предприятия; правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности.

Навыки: руководящей работы; стратегического планирования;  владения компью-

терной техникой на уровне уверенного пользователя;  планирования работы и слу-

жебного времени; ведения деловых переговоров.

Для участия в конкурсе необходимо представить:

- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (за-

полняется при подаче документов); 

- анкету по форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля 

от 06.03.2014 № 288;

- документ, удостоверяющий личность (и его копию);

- документы (и их копии), подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, заверенная по месту 

работы; документы об образовании, о повышении квалификации, о присвоении уче-

ного звания, рекомендации и другие документы);

- программу развития муниципального предприятия на бумажном носителе и в 

электронном виде (объем программы не более 5 страниц печатного текста, шрифт 

Times New Roman 12).

Условия проведения конкурса:

Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональ-

ными компетенциями и включает 3 процедуры:

1. Тестирование на определение уровня знаний государственного языка Россий-

ской Федерации (русского языка), знаний и навыков в области документооборота и 

делопроизводства /навыков подготовки служебных писем и документов, знаний и на-

выков в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), знаний и на-

выков основ управления (менеджмента).

2. Психологическое анкетирование на выявление профессионально важных ка-

честв, способствующих либо препятствующих выполнению работы по заявленному 

направлению деятельности.

3. Индивидуальное собеседование.

Приём документов осуществляется по 10.02.2020: в рабочие дни (понедельник 

– пятница) с 9.00 до 12.00 часов по адресу: мэрия города Ярославля, г. Ярославль, 

ул. Андропова,  д. 6, каб. 334. 

Предполагаемые дата и время проведения конкурса:

- тестирование – 13.02.2020 в 10.00 часов, в МАУ «ИРСИ» по адресу: г. Ярослав-

ль, ул. Максимова, дом 8;

- индивидуальное собеседование – 27.02.2020 в 14.00 часов, в мэрии города Ярос-

лавля по адресу: ул. Андропова, д. 6, каб. 328а.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-47-61, 40-47-10, 40-47-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует 

население о возможном предоставлении земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома и приеме заявлений граждан по 17 февраля 2020 года 

о намерении участвовать в аукционе по продаже права собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 76:23:042206:42: 

- площадью 734 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного по адре-

су:   по  ул. Серова, у д. 21 в Красноперекопском районе города Ярославля.

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, 

каб. № 27 лично на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой  расположе-

ния земельного участка можно обращаться по адресу: г. Ярославль,  ул. Нахимсона, 

д. 8, каб. № 4.

Извещение от 14.01.2020

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, и освобождении 

земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самоволь-

ного строительства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле 

от 17.10.2019 №40 и Приказа председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля от 24.10.2019, силами собственников, необхо-

димо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и осво-

бодить земельные участки по адресам: 

      

           ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО соб-

ственника

№ 

приказа  

Срок 

исполнения 

1. ул. Косая Гора, у д.7-а Металли-

ческий 

гараж 

Не уста-

новлен

№3619 от 

24.10.2019

28.01.2020

                       

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-

но размещенного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принуди-

тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефо-

ну 409-775, 409-800,409-779.

 Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», 
подлежащая раскрытию в соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оп-
тового и розничных рынков электрической энергии», размещена на официальном сайте орга-
низации www.energo.yar.ru.                                                                                                                  2

Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции ин-

формационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информацион-

ных конструкций, размещенных без согласования.

Предписание о демонтаже
Местонахождение  

конструкции
Тип  конструкции

№ 1.001/20-и от 14.01.2020
г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.45а
Настенная конструкция

№ 1.002/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.45а
Настенная конструкция

№ 1.003/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.45а
Настенная конструкция

№ 1.004/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.45а
Настенная конструкция

№ 1.005/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.45а
Настенная конструкция

№ 1.006/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.45а
Настенная конструкция

№ 1.007/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.45а
Настенная конструкция

№ 1.008/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.45а
Настенная конструкция

№ 1.009/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 53
Настенная конструкция

№ 1.010/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 53
Настенная конструкция

№ 1.011/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 53
Настенная конструкция

№ 1.012/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 53
Настенная конструкция

№ 1.013/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 53
Настенная конструкция

№ 1.014/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 53

Настенная конструкция

№ 1.015/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 57

Настенная конструкция

№ 1.016/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 61

Настенная конструкция

№ 1.017/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 61

Настенная конструкция

№ 1.018/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.019/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.020/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.021/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.022/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.023/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.024/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 63

Настенная конструкция

№ 1.025/20-и от 14.01.2020 г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д. 65

Настенная конструкция

№ 3.0001/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 7
Настенная конструкция

№ 3.0002/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 7
Настенная конструкция

№ 3.0003/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 7
Настенная конструкция

№ 3.0004/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91
Настенная конструкция
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№ 3.0005/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0006/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0007/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0008/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0009/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0010/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0011/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0012/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0013/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Крышная установка

№ 3.0014/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Крышная установка

№ 3.0015/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0016/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Крышная установка

№ 3.0017/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Крышная установка

№ 3.0018/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0019/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0020/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0021/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0022/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0023/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0024/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0025/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0026/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0027/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0028/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0029/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0030/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0031/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Настенная конструкция

№ 3.0032/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 91

Информационная стела

№ 3.0033/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0034/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы,  д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0035/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы,  д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0036/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы,  д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0037/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы,  д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0038/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы,  д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0039/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы,  д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0040/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы,  д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0041/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы,  д.11/37

Настенная конструкция

№ 3.0042/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.0043/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.0044/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.0045/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.0046/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Свободы, д 11/37

Настенная конструкция

№ 3.0047/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул. Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0048/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0049/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0050/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0051/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0052/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0053/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0054/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0055/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0056/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0057/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0058/20-тц от 15.01.2020 г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0059/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0060/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0061/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а

Настенная конструкция

№ 3.0062/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
Настенная конструкция

№ 3.0063/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
Настенная конструкция

№ 3.0064/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
Настенная конструкция

№ 3.0065/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
Настенная конструкция

№ 3.0066/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
штендер

№ 3.0067/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
Настенная конструкция

№ 3.0068/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
Настенная конструкция

№ 3.0069/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
Настенная конструкция

№ 3.0070/20-тц от 15.01.2020
г. Ярославль, 

ул.  Трефолева, д. 24а
Настенная конструкция

№ 3.001/20-и от 10.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Б. Октябрьская, д. 34
Настенная конструкция

№ 3.002/20-и от 10.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Б. Октябрьская, д. 34
Настенная конструкция

№ 3.003/20-и от 10.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Б. Октябрьская, д. 34
Настенная конструкция

№ 3.004/20-и от 10.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Кирова, д. 11
Настенная конструкция

№ 3.005/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.006/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.007/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.008/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.009/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.010/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, ул. Угличская, 

д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.011/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, ул. Угличская, 

д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.012/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.013/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.014/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.015/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Угличская, д. 8/46
Настенная конструкция

№ 3.016/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 5
Настенная конструкция

№ 3.017/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 5
Настенная конструкция

№ 3.018/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 21/67
Настенная конструкция

№ 3.019/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 21/67
Настенная конструкция

№ 3.020/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 21/67
Настенная конструкция

№ 3.021/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 21/67
Настенная конструкция

№ 3.022/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 21/67
Настенная конструкция

№ 3.023/20-и от 17.01.2020
г. Ярославль, 

ул. Свободы, д. 21/67
Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного простран-

ства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, разме-

щенных без согласования, публикуются на официальном портале города Ярославле 

https://city-yaroslavl.ru.


