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Соответствующее распоряжение размещено 
на официальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

Напомним, новое управление в составе мэрии го-
рода будет выделено с 1 января 2021 года из ныне су-
ществующего Управления ЖКХ по инициативе гра-
доначальника Натальи Хозяиновой. Новая структура 
будет сфокусирована на решении вопросов в сфере 
пассажирского транспорта, обслуживания дорог и 
соответствующей инфраструктуры.

Конкурс на замещение указанной должности му-
ниципальной службы будет проходить в два этапа: с 
11 по 30 октября текущего года будут идти приём до-
кументов; с 9 по 30 ноября – проведение конкурсных 
процедур.

Для оценки профессионального уровня кандида-
тов, их соответствия квалификационным требовани-
ям в качестве конкурсных заданий устанавливаются 
конкурсные процедуры в виде тестирования (знания 
законодательства и особенностей профессиональной 
служебной деятельности), а также индивидуального 
собеседования.

К кандидатам предъявляются следующие квали-
фикационные требования: высшее образование не 
ниже уровня специалитета или магистратуры по спе-
циальности, направлению подготовки, входящими в 
укрупненные группы специальностей и направлений 

подготовки «Техника и технологии строительства», 
или «Электроника, радиотехника и системы связи», 
или «Электро- и теплоэнергетика», или «Технос-
ферная безопасность и природообустройство», или 
«Техника и технологии наземного транспорта», или 
«Управление в технических системах», или «Эконо-
мика и управление», или «Юриспруденция».

Необходимо наличие стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки не ме-
нее двух лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или ма-
гистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются следующие типовые ква-
лификационные требования к стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки: не ме-
нее одного года стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Документы принимаются:
– почтой: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 

22, каб. 409,
– или лично по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ба-

бушкина, д. 22 каб. 409, 405.
Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.00, пят-

ница – с 9.00 до 16.45.
Контактные телефоны: 294–199, 294–178. 

В столице Коми проходит  интеллектуально-познавательная 
игра на коми языке.

20, 23 октября 2020 года в 17.30 в формате онлайн состоятся две 
серии интеллектуально-познавательной игры на коми языке «Кор? 
Кӧні? Мый?» («Что? Где? Когда?»), организаторами которого явля-
ются Управление культуры г. Сыктывкара, МАУК «Центр коми куль-
туры», МОД «Коми войтыр».

Мероприятие проводится уже не первый год, но каждый раз 
участники, зрители и организаторы открывают для себя удивитель-
ные факты о родной республике. Это уникальная возможность прове-
рить знания о языке, фольклоре, литературе, этнографии, мифологии 
и истории коми народа. Вопросы принимаются только со ссылкой на 
источник и подобраны таким образом, чтобы участники имели воз-
можность найти ответ путём логических рассуждений. Если участ-
ники не смогут ответить на вопрос или дадут неверный ответ, автор 
задания получит денежное вознаграждение.

В этом году игра впервые проводится в онлайн-формате на плат-
форме Skype, поэтому одновременно задействованы несколько площа-
док: в Центре коми культуры Cыктывкара находится ведущий, члены 
жюри, а команды - отдельно от них и друг от друга. Каждую команду 
курирует представитель от организаторов конкурса.

В этом году в игре принимают участие команды журналистов Из-
дательского дома Коми «Ас йӧз»; активистов Союза коми молодёжи 
«МИ» и Удорского землячества «Ми УдарасаЕС»; учителей и жур-
налистов «КодзувКотыр»; педагогов СОШ № 33 «Сярганъяс», жур-
налистов телеканала «Юрган» «Кошка-кань», студентов СГУ им. П. 
Сорокина «СГУщёнка». Все команды будут награждены дипломами 
участников конкурса, а завоевавшие призовые места – денежными 
сертификатами. Автор лучшего вопроса получит приз и сертификат.

В соответствии с Постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29 июня 2016 г. № 6/1848 «Об утверждении по-
рядка организации работ по освобождению территорий МО ГО 
«Сыктывкар» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектован-
ных транспортных средств» в Журнал учета автотранспортных 
средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), разу-
комплектованных, поставлено на учет автотранспортное сред-
ство марки ИЖ 2126-030, расположенное по адресу: Октябрь-
ский пр-кт, д. 377.

5 августа 2020 года, соответственно, по автотранспортному сред-
ству было вынесено Требование о добровольном перемещении в пред-
назначенное для хранения транспортных средств место (парковка, 
гараж); своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации.

Также было предложено написать заявления об отказе от прав 
собственности на транспортное средство в случае отказа от испол-
нения п. 3.2.1, 3.2.2 настоящего Порядка. Требование размещено на 
вышеуказанном транспортном средстве и направлено собственни-
ку с уведомлением 5 августа 2020 года. Собственник ИЖ 2126-030, 
уведомленный должным образом, требование не получил. Вышеука-
занное транспортное средство находится в неудовлетворительном 
состоянии и представляет собой угрозу, с точки зрения пожароопас-
ности и санитарно-эпидемиологического благополучия. Срок испол-
нения требования истек 6 октября 2020 года. Комиссией вынесены 
Решения о принудительной эвакуации транспортного средства.

Соответствующая кон-
курсная документация разме-
щена в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок. 
Все работы будут прово-
диться в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда».

В частности, один из разме-
щённых аукционов подразумева-
ет благоустройство в 2021 году 
территории многоквартирных 
домов по следующим адресам: 
ул. Тентюковская, 180, 184, 186; 
ул. Первомайская, 119;  ул. Киро-
ва, 28; ул.Коммунистическая, 18 
и Октябрьский проспект, 53. На-
чальная максимальная цена кон-
тракта по благоустройству дан-
ных дворов - 32,18 млн рублей.

Также в следующем году за-
планировано благоустройство 
дворов и общественных про-
странств в Эжвинском районе. 
Размещённые закупки подраз-
умевают благоустройство дво-
ров по адресам: ул.Новоселов, 8, 
ул.Славы, 31, ул.Емвальская, 13 
и Школьный переулок, 12. На-
чальная максимальная цена кон-
тракта по благоустройству дворов 
- 7,82 млн рублей.

Кроме этого, планируется 
благоустроить пешеходные зо-
ны по улицам: Юности, Мира 
(от ул.Мира, 7 до ТЦ «Марка») 
и по проспекту Бумажников (от 
ул.Менделеева до остановки 
фабрика «Союз»). Начальная 
максимальная цена контракта 
по благоустройству указанных 
общественных пространств - 8,08 
млн рублей.

Позднее мэрия планирует 
разместить аукционы на благоу-
стройство в 2021 году в рамках 
ФКГС следующих территорий:

– Игровой зоны для детей стар-
ше 12 лет в парке «Строитель».

– Зоны отдыха с детской пло-
щадкой в сквере у дома №48 на  
ул.Димитрова (проектирование).

–  Пешеходной зоны на 
ул.Димитрова (обе стороны).

– Пешеходной зоны на 
ул.Коммунистической (от дома 
№41 на  ул.Коммунистической до 
дома №4 на ул.Морозова и от до-
ма №53 на  Октябрьском проспек-
те до №2 на ул.Морозова).

– Территории перед зданием 
№73 на ул. Ленина (ремонт тро-
туара, освещения, МАФ).

– Пешеходной зоны по 
ул.Славы (от МКД №42 на пр. 
Бумажников до МКД №31 по 

ул.Славы) - благоустройство пе-
шеходной зоны.

– Пешеходной зоны на 

ул.Калинина (от Ухтинского шос-
се до теплотрассы) - благоустрой-
ство пешеходной зоны.

Мэрия столицы ищет подрядчиков 
для благоустройства дворов и общественных территорий

В ходе работ было уложе-
но около трёх тысяч квадрат-
ных метров нового асфальта 
на участке протяжённостью 
1,8 километра от ул. Заводской 
до остановки общественного 
транспорта «Красная Гора».

На эти цели направлено 13,5 
миллиона рублей – это средства 
гранта Главы Республики Коми. 
Как сообщили в городском Управле-
нии ЖКХ, ранее дорога находилась 
в ненормативном состоянии.

Напомним, кроме этого в этом 
году в Сыктывкаре (включая Эж-
винский район) по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» отремонти-
ровано 30 км дорог на 38 улицах и 
участках на сумму свыше 420 млн 
руб.

Также в настоящий момент идёт 
обустройство дороги – подъезда к 
новой школе на 600 мест в приго-
родном микрорайоне Сосновая По-
ляна.

Завершён ремонт 
автодороги к местечку Красная Гора

Брошенный на Октябрьском проспекте  
«автохлам» будет эвакуирован

Благоустройство

Мэрия Сыктывкара объявила конкурс  
на замещение должности начальника управления  
дорожной инфраструктуры, транспорта и связи

«Кор? Кӧні? Мый?» 
(«Что? Где? Когда?»)

 

20 октября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной при-
емной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) состоится «ПряМая лИнИя»  по вопросам профи-
лактики безнадзорности несовершеннолетних и работе с их семей-
ным неблагополучием. На вопросы жителей ответят специалисты 
ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара» и 
сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара. 

 Вопросы можно задать по телефону 8(8212) 285-298.


