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 Мэрия города Ярославля информирует о продлении до 23.09.2022 (включительно) 

сроков на подачу документов на конкурс на включение в кадровый резерв на должности 

муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей управления организации 

контроля и мониторинга в сфере благоустройства мэрии города Ярославля, а также на 

должности муниципальной службы старшей группы должностей отдела по делам чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города 

Ярославля и изменении дат проведения конкурсных процедур, которые с учетом продления 

сроков на подачу документов состоятся: 

тестирование/диктант: 28.09.2022 в 10.00 

по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;

собеседование:  07.10.2022  в 14.00 в мэрии города Ярославля 

по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, каб. № 328 

Подробная информация о конкурсе опубликована в газете «Городские новости» от 

06.08.2022 № 60 (2548), а также размещена на портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

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/

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 10.06.2022 № 528 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

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

Ярославль, ул. Громова, земельный участок 27а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК 

РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 11.07.2022 № 645 «О 

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

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

род Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 28», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 10.06.2022 № 529 «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 5б», в соответствии с пунктом 

14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся и в соответствии с пунктом 6 статьи 

39.6 ЗК РФ договор аренды будет заключен с единственным, подавшим заявку, участником – ИП 

Рыбалкиным Николем Викторовичем;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 25.04.2022 № 368 «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 Колышкина, земельный участок 1б», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.07.2022 № 663 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 

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

лавль, проспект Фрунзе, земельный участок 94б», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ 

аукцион признан несостоявшимся и в соответствии с пунктом 6 статьи 39.6 ЗК РФ договор аренды 

будет заключен с единственным, подавшим заявку, участником – ООО «Альфа-Девелопмент»;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 17.05.2022 № 444 «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. 3-я Островная, земельный участок 14», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ

____________________________________________

(первый, итоговый)

_ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА__

(наименование избирательной кампании)

_______________________ПАНОВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ_____________________

(наименование избирательного объединения; фамилия, имя, отчество кандидата)

__________ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10____________

(наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа1)

сч. № 40810810777039000444 в ПАО Сбербанк дополнительный офис 17/0138, 

        Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 40       

(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
(стр.10= стр.20+стр.70)

10 0

           в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 
(стр.20=стр. 30+стр. 40+стр.50+стр. 60)

20 0

           из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения/ 
кандидата

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств 
с нарушением установленного порядка (ст.72 Закона 
Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з) 
(стр.70= стр.80+стр. 90+стр.100+стр.110)

70 0

            из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения/ 
кандидата

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего

(стр.120=стр.130+стр.140+стр.180)

120 0

           в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета муниципального 
образования

130 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка
(стр.140=стр.150+стр.160+стр.170)

140 0

           из них

2.2.1 Граж данам,  которым запрещено осущес твлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0

2.3 Возвращено денежных средств,  поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего
(стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250+с
тр.260+
стр.270+стр.280+стр.290)

190 0

             в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.7 Н а  о п л а т у  р а б о т  ( у с л у г )  и н ф о р м а ц и о н н о г о
и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190)

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.310= стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым

вопросам избирательного объединения/ кандидат        МП     _____________________________
                    (подпись, инициалы, фамилия)

1 Заполняется только кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному)

избирательному округу.

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции 

информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных 

конструкций, размещенных без согласования.

Предписание о демонтаже Местонахождение  
конструкции

Тип  конструкции

№ 3.744/22-и от 06.09.2022 г. Ярославль,
ул. Красный съезд, д. 10а

Настенная конструкция

№ 3.749/22-и от 06.09.2022 г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 34б

Настенная конструкция

№ 3.751/22-и от 06.09.2022 г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 34б

Настенная конструкция

№ 3.752/22-и от 06.09.2022 г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 34б

Настенная конструкция

№ 3.753/22-и от 06.09.2022 г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 34б

Настенная конструкция

№ 3.754/22-и от 06.09.2022 г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 34б

Настенная конструкция

№ 3.770/22-и от 06.09.2022 г. Ярославль,
просп. Толбухина, д. 9

Настенная конструкция

№ 3.771/22-и от 06.09.2022 г. Ярославль,
просп. Толбухина, д. 9

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.
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