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У города есть своя газета!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
администрация

информация, реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018

№407

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска
от 20.10.2011 №4772
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное постановлением мэрии города
Ульяновска от 20.10.2011 №4772, следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В проект АИП включаются объекты, финансирование которых планируется начать в очередном
финансовом году и плановом периоде, объекты незавершенного строительства, ввод в эксплуатацию которых планируется в очередном финансовом году и плановом периоде, финансирование
которых начато в прошлые годы.»;
б) пункт 2.4 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В проекте АИП наименование объекта указывается в соответствии с наименованием, указанным
в заявке о включении объектов в проект АИП.»;
в) абзац второй пункта 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«В случае если Заключение не представлено, объект в АИП включается на основании решения,
принятого на заседании комиссии по муниципальным программам муниципального образования
«город Ульяновск, при этом в протоколе комиссии указываются сроки представления ГРБС Заключения в Управление.»;
г) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Управление в срок до 1 октября текущего финансового года направляет в Межотраслевую
комиссию по подготовке проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
очередной финансовый год и плановый период проект АИП, уточненный по объемам капитальных
вложений и наименованию ГРБС.»;
д) приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Положению
Адресная инвестиционная программа муниципального
образования «город Ульяновск» на ____ год
и плановый период ___ годов

№
п/п

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образоваСпособ финансоНаименование
ния «город Ульяновск», тыс. руб.
вого обеспечения
объекта, местопоосуществления капи- Очередной
ложение (адрес)
1-й год плано- 2-й год плановотальных вложений
финансовый
вого периода
го периода
год

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе, всего:
Программная часть (в рамках муниципальных
программ, всего,
в том числе:
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, всего:
Наименование МП, всего
1

объект

2

объект

Непрограммная часть,
всего:
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, всего:
1

объект

2

объект
»;

е) приложение №2 изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
к Положению
Заявка о включении объектов в проект адресной
инвестиционной программы муниципального образования
«город Ульяновск» на _____ год и плановый период _____ годов
Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»: ____
_________________________________________________________________________________
Место нахождения главного распорядителя бюджетных средств /почтовый адрес _______________
_____________________________________________________________________________________
Контактное лицо (должность, ФИО) _____________________________________________________
Контактный телефон _______ факс ______ адрес электронной почты _________________________
Общий объем капитальных вложений, тыс. руб. ___________________________________________

№ Наименование объекта, местоположение
п/п
(адрес)

Потребность в финансировании из средств
бюджета муниципального образования «город
Ульяновск», тыс. руб.
Очередной
финансовый
год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Бюджетные ассигнования, всего:
Программная часть (в рамках муниципальных
программ), всего: в том числе:
Наименование муниципальной программы,
всего
1

объект

2

объект

Непрограммная часть, всего:
1

объект

2

объект

_____________________
(наименование
должности руководителя
главного распорядителя
бюджетных средств)

________________
(подпись) МП

___________________________
(расшифровка подписи)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андреевой Еленой Викторовной, 433310,
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, д. 8,
кв. 6, ki.evandreeva@gmail.com, телефон 89876392409, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4766, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым №73:19:084601:111,
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский,
СНТ «Оазис-1», участок 32.
Заказчиком кадастровых работ является Янорова Е.А., 432026,
г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, кв. 127, тел. 89272707420.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.04.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, д. 29.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 29.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.04.2018 г. по 17.04.2018 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 29.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская,
р-н Ульяновский, СНТ «Оазис-1»: участок 33 (73:19:084601:112),
участок 102 (73:19:084601:194).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Морозовой Оксаной Николаевной,
г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 100, кв. 33, kadaﬆr73@yandex.
ru, тел. 24-10-05, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 38569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами: 73:19:083901:131, 73:19:083901:133,
расположенных по адресам: Ульяновская область, г. Ульяновск,
С/Т «Здоровье»: участок 848, участок 850, в кадастровом квартале
73:19:083901.
Заказчиком кадастровых работ является Малых А.С., г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 147, кв. 45, тел. 89033361697.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск ул. Федерации, д. 8, 27.04.2018 г. в 10.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 27.03.2018 г. по 26.04.2018 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: г. Ульяновск, С/Т «Здоровье»:
участок 846 (73:19:083901:129), участок 801 (73:19:083901:86),
участок 803 (73:19:083901:88), участок 852 (73:19:083901:135).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дрягиным Юрием Викторовичем, 432049,
г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188, driagin2010@yandex.ru,
телефон/факс 8 (8422) 70-38-32, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19716,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с К№73:24:031007:38, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, пер. Майнский, д. 49.
Заказчиком кадастровых работ является Назанская Мария
Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Майнский, д. 49, 28 апреля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 27 марта 2018 года по 27 апреля 2018
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Засвияжский: пер. Майнский, д. 41 (73:24:031007:5),
ул. Александра Невского, д. 77 (73:24:031007:6), ул. Александра
Невского, д. 75 (73:24:031007:28).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефоны: 41-49-15, 89021259023,
t_kapina_1@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4781, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Зарница»: участок 2 (73:19:084701:16), участок 3
(73:19:084701:1).
Заказчиком кадастровых работ является Хасанов Талгат Абдрахманович, г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14, корп. 1, кв. 123, тел. 89276324716.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, отдел землеустройства, 28.04.2018 г. в 9.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 27.03.2018 г. по 28.04.2018 г.
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Зарница» (73:19:084701:319); г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Зарница»: участок 4 (73:19:084701:17), участок 21
(73:19:084701:32), участок 22 (73:19:084701:33), со всеми заинтересованными лицами в пределах кадастрового квартала 73:19:084701.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной
Екатериной Николаевной, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел.
32-06-26, syrskoe82@mail.ru, № в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 6842, в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:084101:20,
73:19:084101:16, расположенных по адресам: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с/т «Горизонт», участки: 18, 9, в кадастровых кварталах:
73:19:084101, 73:19:084001, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Зубаирова Хория Зарифовна, Калимуллов Тагир Султанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, 27 апреля 2018 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218 с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастровых кварталов: 73:19:084101,
73:19:084001.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Собственник помещения - квартиры №73 в многоквартирном доме
№39 по улице Рябикова города Ульяновска Акимова Людмила
Васильевна (свидетельство о государственной регистрации права,
серия 73АТ №445731, выданное от 10 июля 2006 г.) заблаговременно
уведомляет иных собственников помещений в многоквартирном
доме №39 по улице Рябикова города Ульяновска и жильцов, а также
членов ТСЖ «Гранит» как участников соответствующего гражданскоправового сообщества, о намерении обратиться с таким иском в суд
и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.
Участники соответствующего гражданско-правового сообщества,
не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным
законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания
для оспаривания данного решения, в последующем не вправе
обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения,
если только суд не признает причины этого обращения уважительными.
Ознакомиться с информацией, имеющей отношение к делу,
заинтересованные лица могут по адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова,
д. 39, кв. 73 в следующем порядке: 28.03.2018 г. и 29.03.2018 г. с 9 до
12 час.; 31.03.2018 г. с 15 до 18 час.

Телефон
рекламной
службы

44-04-01

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №28 // Вторник, 27 марта 2018 г.
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ
26 апреля 2018 года в 11 час. 00 мин.
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

№
лота

Наименование,
местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка

1

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:030701:881, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ш.
Московское

2
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* Обременения и ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации, ограничения на использование объекта
установлены на основании пунктов 8, 9 Постановления Правительства
РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»: п. 8. В охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновению
пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи, б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в
пределах созданных в соответствие с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить, которые могут
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания
необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться
в пределах огражденной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных
устройств и подстанций, проводить переключение и подключение в
электрических сетях (указанное требование распространяется на работников,
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д)
производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи). П. 9. В охранных зонах, установленных для
объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо
действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилище любых, в том числе горючесмазочных, материалов; б) размещать детские спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи
и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия,
связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных
аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать
якоря судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми
стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи).
Охранная зона элек тросетевого к омплек са №19 напряжением
электропередачи - кВ ВЛ-10 кВ №12 от п/ст 110/10 Луговая, зона с
особыми условиями использования территорий, №73.19.2.66, 73.19.2.66,
Постановление Правительства Российской Федерации №10 от 24.02.2009.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о
проведении торгов на право заключения договора аренды земельного
участка, реквизиты данного решения: распоряжения Агентства
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
от 07.03.2018 №880-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды
земельных участков».
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельноимущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ
«Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 27
марта 2018 г. по 20 апреля 2018 г. включительно, кроме праздничных и
выходных дней, по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4
этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13
час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 26 апреля 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 26 апреля 2018 г. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 с 10 час.
30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за
подключение (техническое присоединение):
Лот №1. МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 315 кВт. Срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от
величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих
устройств от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены

инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон.
Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более
5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП
«УльГЭС» в настоящее время рассчитывается в соответствии с Приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06609 от 19.12.2017 г. «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Ульяновской области на 2018 год», исходя из параметров
присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
Лот №2. Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные
сети». Электроснабжение данных объектов возможно от ТП 10/0,4 кВ №1285,
ВЛ-10 кВ №3, ПС 6/10 кВ «Б. Ключ». Максимальная присоединяемая нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением заявителя в
пределах свободной мощности электрических сетей. Предельная свободная
мощность существующих электрических сетей определяется по результатам
замерного дня. Срок осуществления мероприятий по технологическому
присоединению зависит от различных условий осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям и может составлять от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной
программой или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим
сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в соответствии с Приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
19.12.2017 г. №06-609.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
Лот №1. Возможна подача природного газа от газопровода высокого давления
к АГНКС-2. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется
проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей - не
более 50 м3/час. Категория давления (1а, 1, 2, категории, среднее давление,
низкое давление) Р=1,2 МПа.
Лот №2. Возможна подача природного газа от внутрипоселкового газопровода
низкого давления, проложенного по ул. Геологов в с. Белый Ключ.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей - не более 10
м3/час. Категория давления (1а, 1, 2, категории, среднее давление, низкое
давление) Р=0,005 МПа.
Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным
действиям. Размер платы за технологическое присоединение определяется
Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 21.12.2017 №06-619 «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок платы за технологическое присоединение...» на 2018 год,
величина которого зависит от протяженности, расхода газа и диаметра,
при потребности газа более 15 м3/час. Срок действия технических условий
определяется согласно требованиям Постановления Правительства РФ
№1314 от 30.12.2013.
МУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ».
Лот №1. Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д400 мм по
Московскому шоссе. Свободная мощность сети составляет ~ 6,0 м3/сут.
Водоотведение возможно в существующий канализационную сеть Д315 мм
п/э (сеть «Автодрома» состоит на балансе УМУП «УВК»).
Лот №2. Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д110 мм.
Свободная мощность сети составляет ~ 1,0 м3/сут. Водоотведение возможно
в канализационную сеть в существующий колодец в районе дома по ул.
Геологов, 8.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно
Приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области №06-596 от 19.12.2017 ставка тарифа за подключаемую нагрузку
(за 1 м3/сут.) составляет: - для водопроводной сети - 13899 руб. (без НДС);
- для канализационной сети - 16051 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства
РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5
лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным
действиям и не должен превышать срок действия технических условий.
Лоты №№1-2. УМУП «Городская теплосеть». Земельный участок находится
вне зоны действия тепловых сетей.
Параметры разрешенного строительства (Лот №1): согласно Решению
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 с изменениями,
земельный участок расположен в зоне Ц2 - зоне делового, общественного
и коммерческого назначения. Проектирование осуществить в соответствии
с градостроительным планом земельного участка (RU73304000-86).
Предельные параметры строительства определить проектом.
Параметры разрешенного строительства (Лот №2): согласно Решению
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 с изменениями, земельный
участок расположен в зоне Ж1 - зоне застройки индивидуальными жилыми

домами. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным
планом земельного участка (RU73304000-1068). Предельные параметры
строительства определить проектом.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в
специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельноимущественный информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной
организации (ОГК У «Региональный земельно-им ущественный
информационный центр») по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661,
КПП - 732501001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр» л/с 05682208240), р/с
40302810573082000001 Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001.
В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться
ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельноимущественный информационный центр» - задаток должен поступить не
позднее следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11
ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельноимущественный информационный центр») в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр»)
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня
проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном
на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в
специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельноимущественный информационный центр») по адресу: город Ульяновск, 9
проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону 8 (8422) 21-41-70.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

глава города
Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта постановления
администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории
линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Репина до границы земельного
участка по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Репина, д. 10Ж, д. 10К» в Ленинском районе
г. Ульяновска».
13.03.2018

г. Ульяновск

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Генеральным планом города Ульяновска,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, Правилами землепользования
и застройки муниципального образования «город Ульяновск» утвержденными решением Ульяновской
Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями и дополнениями), постановлением Главы города
Ульяновска от 20.02.2018 №45 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний», проведены публичные слушания по
вопросу рассмотрения проекта постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении
документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки по ул.
Репина до границы земельного участка по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Репина, д. 10Ж, д.
10К» в Ленинском районе г. Ульяновска».
Вышеуказанный проект опубликован в газете «Ульяновск сегодня» от 21.02.2018 №16 и размещен на
официальном Интернет сайте администрации города.
Предварительное ознакомление с Проектом проводилось:
1. в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8;
2. в здании администрации Ленинского района по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6 аудитория 64;
3. в здании администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7;
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний, а также о времени начала и окончания регистрации участников публичных слушаний опубликована в газете «Ульяновск сегодня» от
21.02.2018 №16.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 4 человек, из которых 1 человек с правом
выступления.
Разработчик проекта документации по планировке территорий линейного объекта: «Об утверждении
документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки по ул.
Репина до границы земельного участка по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Репина, д. 10Ж, д.
10К» в Ленинском районе г. Ульяновска» - ЗАО «ИКНЗР».
Публичные слушания проводились специально созданным оргкомитетом по проведению публичных
слушаний под председательством исполняющего обязанности начальника Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска Семенов Александр Владимирович.
На рассмотрение жителей городского округа были представлены следующие материалы:
- Чертежи планировки территории, на которых отображены:

1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- Чертежи межевания территории:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в
составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов;
Процедура публичных слушаний соответствует Положению «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденному решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий и секретарь публичных слушаний

И.И. Сельцова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 20.02.2018
№47 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Кононову А.О.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимального
отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 метра), на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:21:040205:120,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский (территориальная зона Ж1),
реконструкция объекта капитального строительства (для жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства), вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 21.02.2018 №16 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 12.03.2018 в 15.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Кононову А.О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

в части минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных
линий - 3 метра), на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 73:21:040205:120, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский
(территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства (для жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства), вид разрешенного использования «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Кононову А.О. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимального отступа от
границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 метра), на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:21:040205:120, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта
капитального строительства (для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства),
вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2015
№15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 20.02.2018
№48 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Стрыгину А.В.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
73:24:021115:277, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, восточнее проспекта Дружбы
Народов на продолжении проспекта Антонова (квартал Б), территориальная зона Ж1, реконструкция
объекта капитального строительства (индивидуальные жилые дома), вид разрешенного использования
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 21.02.2018 №16 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 12.03.2018 в 15.20.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Стрыгину А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
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номером 73:24:021115:277, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, восточнее
проспекта Дружбы Народов на продолжении проспекта Антонова (квартал Б), территориальная зона Ж1,
реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальные жилые дома), вид разрешенного
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Стрыгину А.В. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:021115:277,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, восточнее проспекта Дружбы Народов
на продолжении проспекта Антонова (квартал Б), территориальная зона Ж1, реконструкция объекта
капитального строительства (индивидуальные жилые дома), вид разрешенного использования
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2015 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 20.02.2018
№49 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Ураевой С.Ш.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при
отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, п. Ленинский, ул. Счастья, д. 6 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 21.02.2018 №16 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 12.03.2018 в 15.40.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 5 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Ураевой С.Ш. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного
участка - 1 м), на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Счастья, д. 6 (территориальная зона Ц3), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Ураевой С.Ш. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, п. Ленинский, ул. Счастья, д. 6 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2015 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 26.02.2018
№54 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Батленовой
М.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границы земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул.
Ленина, 109А (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 27.02.2018 №18 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 15.03.2018 в 15.20.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Железнодорожного района г. Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, аудитория 108.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Батленовой М.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границы земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул.
Ленина, 109А (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Батленовой М.Н. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границы земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. Ленина, 109А (территориальная зона
Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 26.02.2018
№53 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Бендюкевич
Е.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
73:24:021001:10234, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район (территориальная зона
Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 27.02.2018 №18 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 14.03.2018 в 15.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 9 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Бендюкевич Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 73:24:021001:10234, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район
(территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Бендюкевич Е.В.
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
73:24:021001:10234, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район (территориальная зона
Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

М.Ф. Барышев
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 26.02.2018
№57 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Гордееву А.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3
м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1
м), реконструкция индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Карамзинская, 27 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 27.02.2018 №18 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 15.03.2018 в 15.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Железнодорожного района г. Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, аудитория 108.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Гордееву А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границы земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного
участка - 1 м), реконструкция индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, ул. Карамзинская, 27 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Гордееву А.А. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границы земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), реконструкция
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул.
Карамзинская, 27 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета
Заключение о результатах публичных слушаний

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 26.02.2018
№55 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Курушиной О.С.,
Малейкиной Н.Г., Киселевой Л.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части: минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ
красных линий - 3 метра), минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы
от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ
от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер.
Пархоменко, д. 21 (территориальная зона Ж 6), реконструкция объекта капитального строительства (под
существующим жилым домом), вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного
строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 27.02.2018 №18 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 14.03.2018 в 15.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Курушиной О.С., Малейкиной Н.Г., Киселе- вой Л.В. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части: минимального отступа от границы красной линии (минимальный
отступ от границ красных линий - 3 метра), минимальных отступов от границ земельного участка (ми-

нимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Пархоменко, д. 21 (территориальная зона Ж 6), реконструкция объекта капитального
строительства (под существующим жилым домом), вид разрешенного использования - «Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Курушиной О.С., Малейкиной
Н.Г., Киселевой Л.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части: минимального отступа от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 метра), минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ
земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ
земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Пархоменко,
д. 21 (территориальная зона Ж 6), реконструкция объекта капитального строительства (под существующим
жилым домом), вид разрешенного использования - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 26.02.2018
№52 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Садыкову А.Р.,
Садыковой Н.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Российская, д. 128 (территориальная зона Ж 1), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальное жилищное
строительство), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 27.02.2018 №18 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 14.03.2018 в 15.20.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 5 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Садыкову А.Р., Садыковой Н.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы
от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ
от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул.
Российская, д. 128 (территориальная зона Ж 1), реконструкция объекта капитального строительства
(индивидуальное жилищное строительство), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Садыкову А.Р., Садыковой
Н.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3
м, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Российская, д. 128 (территориальная зона
Ж 1), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальное жилищное строительство),
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 26.02.2018
№56 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Яковлевой К.В.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части: минимальной
площади земельного участка (минимальная площадь земельного участка - 455 кв. м), максимального
процента застройки земельного участка (максимальный процент застройки в границах земельного участка
- 80%), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, 21 (территориальная
зона ЗРЗ Р-5), вид разрешенного использования «объекты торговли, досуга и развлечений».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 27.02.2018 №18 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 14.03.2018 в 15.40.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 9 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Яковлевой К.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части: минимальной площади земельного участка (минимальная площадь земельного участка - 455
кв. м), максимального процента застройки земельного участка (максимальный процент застройки в
границах земельного участка - 80%), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул.
Гончарова, 21 (территориальная зона ЗРЗ Р-5), вид разрешенного использования «объекты торговли,
досуга и развлечений».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Яковлевой К.В. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части: минимальной площади
земельного участка (минимальная площадь земельного участка - 455 кв. м), максимального процента
застройки земельного участка (максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, 21 (территориальная зона ЗРЗ
Р-5), вид разрешенного использования «объекты торговли, досуга и развлечений».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2018

№402

в абзаце седьмом цифры «537,8» заменить цифрами «3927,9»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«на 2020 год - 4249,9 тыс. рублей.»;
г) таблицу №3 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица №3
Целевые индикаторы реализации Программы на 2017-2020 годы

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 16.09.2013 №4021
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 16.09.2013 №4021 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка
и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в муниципальной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в Паспорте:
в графе 2 строки 8 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10. Объемы финансирования Программы

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы составляет 25972,37 тыс. рублей из средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в том числе по годам:
на 2014 год - 439,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 5549,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 3946,57 тыс. рублей;
на 2017 год - 3802,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 4056,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 3927,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 4249,9 тыс. рублей.

г) в абзаце первом графы 2 строки 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
д) строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13. Целевые индикаторы
Программы

№
ПМ

1

2

1

1.1.

2

2.1.

3

2.2.

4

2.3.

»;

1. В результате реализации Программы планируется:
1) до 2015 года:
а) количество созданных добровольных дружин увеличить до 40;
б) количество участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, принявших участие в конкурсе, увеличить до 20 чел.;
в) количество пострадавших от террористических актов - 0;
г) снизить долю фактов взяточничества по муниципальному образованию «город Ульяновск» от общего числа преступлений коррупционной направленности до 40 %;
д) число лиц, впервые взятых на учет с диагнозом «наркомания», сократить до 14,54 человек на 100 тыс. населения в год;
е) площадь произрастания дикорастущих растений, используемых для изготовления наркотических средств, сократить до 10048,0 кв. м;
2) до 2017 года:
а) количество народных дружинников - не менее 170 человек в год;
б) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма - 30008 ед.;
в) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики коррупции - 23000 ед.;
г) количество изготовленной и количество установленной продукции профилактического и информационного характера (щитов, знаков,
листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах - 235071 ед.;
д) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок, сувенирных
ленточек) по вопросам профилактики наркомании - 12500 ед.;
е) количество приобретенной форменной одежды (жилетов) с отличительной символикой для обеспечения народных дружин муниципального образования «город Ульяновск» - 200 ед.;
ж) количество приобретенных технических средств связи (радиостанций/телефонов) для обеспечения народных дружин муниципального
образования «город Ульяновск» - 24 ед.;
з) уничтоженная площадь произрастания дикорастущих растений, используемых для изготовления наркотических средств - 38213 кв. м;
и) количество организаций, соответствующих требованиям безопасности (ограждение, видеонаблюдение, освещение, кнопки тревожной
сигнализации (далее - КТС)) увеличить до 25;
к) количество арочных металлодетекторов - 3;
л) техническое задание на проектирование, создание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса (далее - АПК)
«Безопасный город» - 1;
3) до 2020 года:
а) количество народных дружинников увеличить до 300 чел.;
б) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма - 27000 ед.;
в) количество изготовленной и количество установленной продукции профилактического и информационного характера (щитов, знаков,
листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах - 208151 ед.;
г) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики коррупции - 26504 ед.;
д) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок, сувенирных
ленточек, баннеров) по вопросам профилактики наркомании - 27704 ед.;
е) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения - 30500 ед.;
ж) уничтоженная площадь произрастания дикорастущих растений, используемых для изготовления наркотических средств - 33000 кв. м;
з) количество организаций, соответствующих требованиям безопасности (ограждение, видеонаблюдение, освещение, кнопки тревожной
сигнализации (далее - КТС)) увеличить до 46;
и) проектная документация для создания и технического обслуживания АПК «Безопасный город» - 1;
к) количество арочных металлодетекторов - 8.

б) в абзаце первом раздела 3 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «15382,87» заменить цифрами «25972,37»;
в абзаце шестом цифры «1106,9» заменить цифрами «4056,4»;

№
п\п

»;

5

2.4.

6

2.5.

7

3.1.

Наименование ЦИ
3
Количество народных дружинников
Количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма
Количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток) по вопросам профилактики коррупции
Количество изготовленной и количество
установленной продукции профилактического и информационного характера
(щитов, знаков, стовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах

Количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок
сувенирных ленточек) по вопросам профилактики наркомании

Количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок
сувенирных ленточек, баннеров) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения
Уничтоженная площадь произрастания
дикорастущих растений, используемых для
изготовления наркотических средств

2017
6

Значение ЦИ по годам
2018
2019
7
8

2020
9

300

300

300

300

Ед. в год

13000

6500

5000

2500

Данные МКУ «Управление делами администрации города
Ульяновска»

Ед. в год

13004

6500

5 000

2000

Данные МБУ «Управление
гражданской защиты города
Ульяновска»

Ед. в год

56051

50700

50700

50700

1000

4000

1000

900

4000

3000

3000

3000

1304

2600

2600

1300

6304

9600

6600

5200

15800

7800

3900

3000

9000

8500

8000

7500

9

10

10

10

4

1

1

1

13

11

11

11

2

2

2

2

0

1

0

0

Источник
информации

Единица
измерения

4
Данные администраций районов города Ульяновска

5
Человек
в год

Данные МКУ «Управление делами администрации города
Ульяновска»

Данные Управления по реализации социально значимых
программ и проектов администрации города Ульяновска,
Управления
образования
администрации города Ульяновска
МКУ «Управление делами
администрации города Ульяновска»
Всего:

Данные МКУ «Управление делами администрации города
Ульяновска

Ед. в год

Ед. в год

Данные администраций райоКв. м в год
нов города Ульяновска

8

4.1.

Данные Управления образования администрации города
Количество организаций, соответствующих Ульяновска, Управления культребованиям безопасности (ограждение, туры и организации досуга
видеонаблюдение, освещение, КТС)
населения
администрации
города Ульяновска,
Всего:

9

4.2.

Количество арочных металлодетекторов

10

5.1.

Кол-во
в год

Данные МКУ «Управление делами администрации города Ед. в год
Ульяновска»
Проектная документация для создания и Данные МБУ «Управление
технического обслуживания АПК «Безопас- гражданской защиты города Кол-во в год
ный город»
Ульяновска»

»;
д) абзац восемнадцатый Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск» раздела 8 изложить в следующей редакции:

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №28 // Вторник, 27 марта 2018 г.

«Положительная динамика, то есть увеличение значения индикатора в течение срока реализации Программы применяется к индикаторам №1 и №2, указанным
в таблице №1, № 1-11, указанным в таблице №2, и № 1-10, указанным в таблице №3 раздела 7 Программы.»;
е) в абзаце первом раздела 9 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
ж) в таблице «Адресный перечень объектов муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» раздела 10:
разделы «2018» и «2019» разделов «Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города Ульяновска» и «Объекты
организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска» изложить в следующей редакции:
«

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2018 год
Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города Ульяновска»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учремонт ограждения, восстановление осве4.1.
432049, г. Ульяновск, ул. Артема, 21
реждение «Гимназия №24»
щения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч4.1.
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 168 Ремонт ограждения
реждение средняя школа №57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч432066, г. Ульяновск, ул. Самарская, Ремонт ограждения, восстановление осве4.1.
реждение средняя школа №82
11а
щения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч432008, г. Ульяновск, Западный буль- ремонт ограждения, восстановление осве4.1.
реждение гимназия №33
вар, 12
щения
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь432027, г. Ульяновск, ул. Розы Люксем4.1.
ремонт ограждения
ное учреждение детский сад №15 «Огонек»
бург, 10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч4.1.
432031, г. Ульяновск, ул. Заречная, 24 восстановление освещения
реждение «Средняя школа №83»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь432066, г. Ульяновск, ул. Самарская, Ремонт ограждения, восстановление осве4.1.
ное учреждение детский сад №214
18а
щения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч432072, г. Ульяновск, б-р Новосондец4.1.
Ремонт ограждения
реждение «Средняя школа №63»
кий, 13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учРемонт ограждения, восстановление осве4.1.
432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, 15
реждение «Гимназия №1»
щения
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, Ремонт ограждения, восстановление осве4.1.
ное учреждение детский сад №151
66
щения
Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель432066, г. Ульяновск, ул. Камышинская,
4.1.
Установка ограждения
ного образования Детская школа №6
17 кор. 1
2019 год
Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города Ульяновска»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательРемонт ограждения, восстановление осве4.1.
432029, г. Ульяновск, ул. Шолмова, 17
ное учреждение детский сад №226 «Капитошка»
щения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательРемонт ограждения, восстановление осве4.1.
432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, 8
ное учреждение детский сад №6
щения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч433328, г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Ремонт ограждения, восстановление осве4.1.
реждение «Плодовая средняя школа»
Центральная, 5
щения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательРемонт ограждения, восстановление осве4.1.
432044 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 19
ное учреждение детский сад №115
щения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательРемонт ограждения, восстановление осве4.1.
432006, г. Ульяновск, ул. Строителей, 1
ное учреждение детский сад №112
щения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч432044, г. Ульяновск, ул. Героев Сви4.1.
Восстановление освещения
реждение «средняя школа №31 имени Героев Свири»
ри, 12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учОснащение системами видеонаблюдения,
4.1.
432030, г. Ульяновск, ул. Толбухина, 57
реждение средняя школа №56
ремонт ограждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учОснащение системами видеонаблюдения, ре4.1.
432023, г. Ульяновск, ул. Вольная, 6
реждение средняя школа №10
монт ограждения, восстановление освещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учОснащение системами видеонаблюдения, ре4.1.
432026, г. Ульяновск, ул. Полбина, 57а
реждение средняя школа №27
монт ограждения, восстановление освещения
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь432048, г. Ульяновск, ул. Железнодо- Оснащение системами видеонаблюдения, ре4.1.
ное учреждение детский сад №144
рожная, 17
монт ограждения, восстановление освещения
Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель432026, г. Ульяновск, пр-кт 50-летия
ного образования «Детская школа искусств им. А.В.
4.1.
Установка ограждения
ВЛКСМ, 19
Варламова»

2018 год

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
Оснащение системами видеонаблюдения,
4.1.
432046, г. Ульяновск, ул. Димитрова, 12
образовательное учреждение детский сад №170
ремонт ограждения
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
432072, г. Ульяновск, пр-кт Генерала Ремонт
ограждения,
восстановление
4.1.
образовательное учреждение детский сад №8
Тюленева, 11
освещения
Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска»
Муниципальное бюджетное учреждение дополни432072, г. Ульяновск, пр-кт Врача Су4.1.
Установка ограждения
тельного образования Детская школа №8
рова, 13

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

2018 год

2018 год

2019 год
2019 год

2019 год
2019 год
2019 год
2019 год
2019 год

2019 год

1.1.

Итого по разделу 1:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

250,0

250,0

Бюджет муници2017-2020 пального
обра250,0
250,0
годы
зования
«город
Ульяновск»
Раздел 2. Профилактика правонарушений

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактиБюджет муницического и информационного характера 2017-2020 пального
обра(буклетов, брошюр, листовок, памяток,
годы
зования
«город
баннеров) по вопросам профилактики терУльяновск»
роризма и экстремизма
Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактиБюджет муницического и информационного характера 2018-2020 пального
обра(буклетов, брошюр, листовок, памяток,
годы
зования
«город
баннеров) по вопросам профилактики
Ульяновск»
коррупции
Изготовление, установление и бесплатное
распространение продукции профилакБюджет муницитического и информационного характера
2017-2020 пального
обра(щитов, знаков, листовок) по вопросам
годы
зования
«город
профилактики нарушений правил пожарУльяновск»
ной безопасности, безопасности людей на
водных объектах

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактиБюджет муницического и информационного характера 2017-2020 пального
обра(буклетов, листовок сувенирных ленточек,
годы
зования
«город
баннеров) по вопросам профилактики
Ульяновск»
наркомании

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактиБюджет муницического и информационного характера 2017-2020 пального
обра(буклетов, брошюр, листовок, памяток,
годы
зования
«город
баннеров) по вопросам профилактики алУльяновск»
коголизма и табакокурения
Бюджет муници2017-2020 пального
обраИтого по разделу 2:
годы
зования
«город
Ульяновск»

3.1.

Итого по разделу 3:

Бюджет муници2017-2020 пального
обрагоды
зования
«город
Ульяновск»

4.1.

4.2.

Обеспечение антитеррористической безоБюджет муниципасности в местах массового пребывания 2017-2020 пального
обралюдей (приобретение и установка арочгоды
зования
«город
ных металлодетекторов)
Ульяновск»

16037,1

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№403

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением
о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Копенкиной Ю.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 495,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:020705:223, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шпака (земли населенных пунктов, территориальная зона Ц3, вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка»).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018

№404

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Заволжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск» в новой редакции, утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15,
заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Вождаевой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 495,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:020705:222, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шпака (земли населенных пунктов, территориальная зона Ц3, вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка»).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

22.03.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.В. Гаев

№405

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска

2020 год
2020 год
2020 год

Глава администрации города

2020 год
2020 год

22.03.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.В. Гаев

№406

2020 год

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска

2020 год

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением
о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ильясову Р. А., Савельеву А. Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка: 3 метра - до объектов капитального строительства, при отсутствии
смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 метр), под реконструкцию индивидуального жилого дома на земельном
участке площадью 1 779,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:041011:65, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск,
Ленинский район, пер. Ракитный, д. 29 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

2020 год
2020 год
2020 год

2020 год

Глава администрации города

А.В. Гаев

всего

250,0

250,0

1000,0

250,0

250,0

1000,0

58,0

48,4

40,0

25,5

171,9

64,0

48,5

30,8

20,0

163,3

142,5

135,4

135,4

135,4

548,7

9,5

10,0

10,0

10,0

39,5

4,6

20,0

4,1

3,9

32,6

10,0

20,0

20,0

10,0

60,0

41,0

20,0

10,0

9,0

80,0

329,6

302,3

250,3

213,8

1096,0

Исполнитель,
соисполнитель
Управление по работе с
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и
органами и профилактике
коррупционных проявлений
администрации города Ульяновска

Управление по работе с
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и
органами и профилактике
коррупционных проявлений
администрации города Ульяновска
Управление по работе с
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и
органами и профилактике
коррупционных проявлений
администрации города Ульяновска
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Управление
образования
администрации города Ульяновска
Управление по реализации
социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
Управление по работе с правоохранительными органами
и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска
Управление по работе с правоохранительными органами
и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018

№409
Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 01.03.2018 №№38-50, от 05.03.2018 №51, в соответствии c
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город
Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 77,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010402:193 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1
(приложение №1);
2) помещений общей площадью 22,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:030203:2528, помещений общей площадью 63,7 кв. м с кадастровым номером
73:24:030203:2575 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Артема, д. 7/59 (приложение №2);
3) здания общей площадью 523,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:208, здания общей площадью 79,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:209
с земельным участком площадью 3 751 кв. м с кадастровым номером 73:24:030603:114 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Степная, д. 34
(приложение №3);
4) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:769 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №1, линия Е (приложение №4);
5) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:768 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №2, линия Е (приложение №5);
6) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:767 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №3, линия Е (приложение №6);
7) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:766 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №4, линия Е (приложение №7);
8) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:765 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №5, линия Е (приложение №8);
9) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:764 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №6, линия Е (приложение №9);
10) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:763 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №7, линия Е (приложение №10);
11) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:762 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №8, линия Е (приложение №11);
12) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:761 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №9, линия Е (приложение №12);
13) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:760 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №10, линия Е (приложение №13);
14) помещений общей площадью 608,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1181, ограждений протяженностью 237 м, хозпостройки площадью застройки
7,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1203 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1 (приложение №14).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять интересы в территориальном органе, регистрации прав по всем
вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр
недвижимости, получать зарегистрированные документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки,
документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 23.11.2017 №2506 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
2) подпункты 14-24 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 20.10.2017 №2277 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

33,1

31,4

29,8

28,1

122,4

30,3

28,8

27,3

25,8

112,2

38,8

36,9

34,9

33,0

143,6

28,1

26,7

25,3

23,9

104,0

130,3

123,8

117,3

110,8

482,2

Администрация Ленинского
района города Ульяновска
Администрация
Железнодорожного района города
Ульяновска
Администрация Засвияжского района города Ульяновска
Администрация Заволжского
района города Ульяновска

2555,5

2690,0

2420,0

2285,0

9950,5

Управление
образования
администрации города Ульяновска

237,5

300,0

500,0

1000,0

2037,5

Управление культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска

300,0

300,0

300,0

300,

1200,0

Управление по работе с
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и
органами и профилактике
коррупционных проявлений
администрации города Ульяновска

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: помещения общей площадью 77,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010402:193.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1.
Начальная цена: 637 968 (Шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: помещения общей площадью 22,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:030203:2528, помещения общей площадью 63,7 кв. м с
кадастровым номером 73:24:030203:2575.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Артема, д. 7/59.
Рыночная стоимость: 1 418 762 (Один миллион четыреста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Пшеничникову Петру Александровичу (ИНН
732710938107).

Раздел 4. Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Обеспечение
антитеррористической
безопасности в образовательных организациях, учреждениях культуры мунициБюджет муниципального образования «город Ульяновск»
2017-2020 пального
обра(установка и ремонт ограждений, установгоды
зования
«город
ка кнопки тревожной сигнализации, оснаУльяновск»
щение системами видеонаблюдения, монтаж освещения фасада здания, установка
и восстановление наружного освещения)

4249,9

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил землепользования и застройки муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о
результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гахраманову А.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ
земельного участка - 1 метр), на земельном участке площадью 1 000,0 кв. м с кадастровым номером 73:19:070601:149, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, ул. Пригородная, д. 2Б (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Раздел 3. Профилактика распространения наркотиков

Выявление и уничтожение очагов произБюджет муницирастания наркосодержащих растений, 2017-2020 пального
обраиспользуемых для изготовления наркотигоды
зования
«город
ческих средств
Ульяновск»

3927,9

270,9

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Заволжском районе г. Ульяновска

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Источник
финансирования

Бюджет мунициВознаграждение номинантов ежегодных
2017-2020 пального
обрагородских конкурсов «Лучший дружинник»
годы
зования
«город
и «Лучшая дружина»
Ульяновск»

4056,4

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Расходы (тыс. рублей), годы
2017
2018
2019
2020
Раздел 1. Проведение ежегодных городских конкурсов

Срок реализации

3802,9

270,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018

2019 год

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Обеспечение правопорядка и безопасности
на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2020 годы
Наименование программного мероприятия

Глава администрации города

2019 год
2019 год

Ульяновск»
Бюджет муници2018-2020 пального
обрагоды
зования
«город
Ульяновск»

13188,0

».
2. Подпункт 1 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 15.06.2016 №1773 «О внесении изменений в постановление администрации города
Ульяновска от 16.09.2013 №4021» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

2018 год

»;
з) Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

№

Итого по Программе:

2018 год

дополнить разделами следующего содержания:
«

1

5.1.

2018 год

»;

2020 год
Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города Ульяновска»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
432029, г. Ульяновск, ул. Локомотив- Рремонт ограждения, восстановление
4.1.
учреждение средняя школа №46
ная, 87
освещения
Муниципальное бюджетное дошкольное образоРремонт ограждения, восстановление
вательное учреждение детский сад №150 «Чебу4.1.
432054, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 76
освещения
рашка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образоваРемонт
ограждения,
восстановление
4.1.
432042, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 11
тельное учреждение детский сад №63 «Буратино»
освещения
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
433327, г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул.
Ремонт ограждения, восстановление
4.1.
образовательное учреждение детский сад «Сказка»
Герасимова, 18а
освещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
432054, г. Ульяновск, ул. Камышин- Ремонт
ограждения,
восстановление
4.1.
учреждение средняя школа №61
ская, 51
освещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
432027, г. Ульяновск, ул. Розы Люксем- Ремонт
ограждения,
восстановление
4.1.
учреждение средняя школа №29
бург, 48
освещения
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
Ремонт
ограждения,
восстановление
4.1.
432046, г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10
образовательное учреждение детский сад №183
освещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
4.1.
432010, г. Ульяновск, ул. Тельмана, 38
Ремонт ограждения
учреждение гимназия №59

Бюджет муници2017-2020 пального
обра3093,0
3290,0
3220,0
3585,0
годы
зования
«город
Ульяновск»
Раздел 5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
Разработка проектной документации для
Бюджет муницисоздания и технического обслуживания 2017-2020 пального
обра0,0
90,3
90,3
90,3
аппаратно-программного комплекса «Безгоды
зования
«город
опасный город»
Ульяновск»
Бюджет муници2017-2020 пального
обраИтого по разделу 5:
0,0
90,3
90,3
90,3
годы
зования
«город
Итого по разделу 4:

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: здание общей площадью 523,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:208, здание общей площадью 79,2 кв. м с кадастровым
номером 73:24:030602:209 с земельным участком площадью 3 751 кв. м с кадастровым номером 73:24:030603:114.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Степная, д. 34.
Начальная цена: 7 019 889 (Семь миллионов девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи,
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций
к устранению аварий, замене либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному
письменному согласованию и уведомлению).

официально

№28 // Вторник, 27 марта 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409
11. Ожидаемые
реализации МП

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:768.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №2, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:767.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №3, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:764.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №6, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:761.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №9, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:760.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №10, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: помещения общей площадью 608,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1181, ограждения протяженностью 237 м, хозпостройка
площадью застройки 7,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1203.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1.
Начальная цена: 9 365 863 (Девять миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №6, №7, №9, №14, №15 (на 1 этаже), №9 (на 2 этаже) согласно
плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 20.12.2007;
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №17 (в подвале) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по
состоянию на 20.12.2007;
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной
инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ программного
мероприятия,
соответствующего целевому
индикатору

1.

Строки 1.1-1.2,
1.3.2

2.

Строка 1.3.1

3.

Строки 2.1-2.7

4.

Строка 3.1

5.

Строка 3.2

6.

Строка 3.3

7.

Строки 4.1-4.2

Наименование целевого индикатора
Доля рекультивированных земель в общей
площади земель, загрязненных бытовыми и
промышленными отходами
Количество взысканий с администрации города Ульяновска по исполнительным листам

Плановое значение целевого индикатора по годам

Источник информации

Единица измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Акты приема выполненных работ

%

60

60

60

62

69

76

83

0

0

1

0

0

0

0

99,40

99,41

99,42

99,43

99,45

99,47

99,49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

465

465

465

465

0

0

0

1375

1375

1375

1375

И с п ол н и т ел ь н ы й единиц
лист
в год
Рассчитывается
Достижение нормативной обеспеченности
ежегодно по состотерритории города зелеными насаждениями
%
янию на 01 января
общего пользования - 10 кв. м/чел
текущего года
Протяженность реки Свияги в пределах территории муниципального образования, на
Акты приема выпол- киломекоторой проведены мероприятия по эколоненных работ
тров
гической реабилитации и рекреационному
обустройству
Количество водных объектов общего пользоАкты приема выполвания, приведенных в соответствие с саниединиц
ненных работ
тарно-гигиеническими нормами
Количество благоустроенных родников и
водоохранных зон родников, используемых Акты приема выпол- единиц
населением в качестве источников питьевого ненных работ
в год
водоснабжения
Доступность населения к информации о со- Размещение
инстоянии окружающей среды на территории формации на сайте
% в год
муниципального образования «город Улья- администрации го-

8.

Строка 5.1

9.

Строка 5.2

10.

Строка 5.3

рода Ульяновска
Размещение
на
сайте
администрации
города
Ульяновска информации о мероприямеротиях, проведенных
Количество экологических мероприятий
приятий
в
соответствии
в год
с
положениями,
утвержденными постановлениями
администрации города Ульяновска
Данные Управления
по охране окружаКоличество изготовленной печатной продукединиц
ющей среды адмиции по экологическому просвещению
в год
нистрации города
Ульяновска
Данные Управления
по охране окружаКоличество изготовленной печатной продукединиц
ющей среды адмиции по вопросам экологической безопасности
в год
нистрации города
Ульяновска

»;
б) в методике расчета целевых индикаторов Программы:
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Индикатор «Количество благоустроенных родников и водоохранных зон родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения».
Источником информации о фактическом значении показателя являются акты приема выполненных работ.»;
абзац двадцать третий исключить.»;
5) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Прогноз конечных результатов реализации Программы
По итогам реализации предусмотренных Программой мероприятий ожидаемыми конечными результатами являются:
1. Оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании «город Ульяновск»:
увеличение доли рекультивированных земель в общей площади земель, загрязненных бытовыми и промышленными отходами, до 83%;
нормативная обеспеченность территории города зелеными насаждениями общего пользования достигнет 99,49%, что составит 9,96 кв. м/чел.;
увеличение количества благоустроенных родников и водоохранных зон родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения,
до 4 единиц.
2. Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»:
просвещение населения в области охраны окружающей среды в городе Ульяновске посредством издания и бесплатного распространения печатной продукции
в количестве 1 860 единиц;
информирование населения по вопросам экологической безопасности, связанным с загрязнением окружающей среды в городе Ульяновске, посредством
издания и бесплатного распространения печатной продукции в количестве 5 500 единиц.»;
6) в абзаце втором раздела 10 слово «сбора» заменить словом «накопления».;
7) приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Охрана окружающей среды
муниципального образования «город Ульяновск»
№
п/п

1.1.

Наименование программного
мероприятия

Срок реализации

Источник
финансирования

Исполнитель,
соисполнители

Расходы (тыс. рублей), годы

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Раздел 1. Организация накопления, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
Бюджет
Разработка
проектной
докумунициментации рекультивации нарупального
шенных (загрязненных) земель,
образовасанкционированного размещения
2014
704,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704,3
ния «город
строительных отходов 5 класса
Ульяновск»
опасности, уличного смета, за(далее грязненного снега
МБ)
Рекультивация земельных участков, загрязненных в результате
несанкционированного размеще2014
МБ
1956,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1956,6
ния бытовых и промышленных
отходов

№410

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 11.10.2013 №4400

1.3

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 11.10.2013 №4400 (далее - Программа, МП), следующие изменения:
1) в паспорте:
а) строку 2 изложить в следующей редакции:
«
1. Конституция Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Лесной кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
8. Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 31.12.2017 №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
11. Государственный стандарт «Озеленение городов». ГОСТ 28329-89. Термины и определения (введен Госстандартом СССР от 01.01.1991).
12. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 №78.
2. Правовые основы для раз- 13. Закон Ульяновской области от 13.07.2004 №043-ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области».
работки МП
14. Закон Ульяновской области от 09.07.2007 №96-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ульяновской области и об установлении категорий особо
охраняемых природных территорий местного значения».
15. Постановление Правительства Ульяновской области от 28.10.2014 №491-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, благоустройство родников в Ульяновской области, используемых
населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на
2014-2020 годы».
16. Решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «город Ульяновск».
17. Устав муниципального образования «город Ульяновск».
18. Решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска».
19. Постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 №2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке,
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск».
20. Постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1465 «Об утверждении Положения об Управлении по охране окружающей среды администрации города Ульяновска».

б) в абзаце втором графы 2 строки 9 слово «сбора» заменить словом «накопления»;

№ п/п

1.2.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
23.03.2018

1. Доля рекультивированных земель в общей площади земель, загрязненных бытовыми и промышленными отходами, с 60%
в 2014 году до 83% в 2020 году.
2. Количество взысканий с администрации города Ульяновска по исполнительным листам не более 1 единицы в 2016 году.
3. Достижение нормативной обеспеченности территории города зелеными насаждениями общего пользования - 10 кв. м /чел.
с 99,4% в 2014 году до 99,49% в 2020 году.
4. Увеличение количества благоустроенных родников и водоохранных зон родников, используемых населением в качестве
источников питьевого водоснабжения, - до 4 единиц в 2020 году.
5. Количество изготовленной печатной продукции по экологическому просвещению - не менее 1 860 единиц в 2020 году.
6. Количество изготовленной печатной продукции по вопросам экологической безопасности не менее 5 500 единиц в 2020 году.

»;
2) в абзаце шестом раздела 1 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
3) абзац второй раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий бюджет Программы составляет 28 606,44 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 4 168,2 тыс. рублей, в 2015 году - 411,5 тыс. рублей, в 2016 году 1 554,11 тыс. рублей, в 2017 году - 4 471,4 тыс. рублей, в 2018 году - 6 006,76 тыс. рублей, в 2019 году - 5 997,25 тыс. рублей, в 2020 году - 5 997,22 тыс. рублей.»;
4) в разделе 7:
а) таблицу «Целевые индикаторы реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск»
изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 23.03.2018 №409

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:762.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №8, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

»;

г) строку 13 изложить в следующей редакции:
«

новск»

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:763.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №7, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

результаты

Программа рассчитана на реализацию в течение 2014-2020 годов без разделения на этапы. Общий объем финансирования
Программы из средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 28 606,44 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2014 году - 4 168,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 411,5 тыс. рублей,
в 2016 году - 1 554,11 тыс. рублей,
в 2017 году - 4 471,4 тыс. рублей,
в 2018 году - 6 006,76 тыс. рублей,
в 2019 году - 5 997,25 тыс. рублей,
в 2020 году - 5 997,22 тыс. рублей.
1. Оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании «город Ульяновск»:
увеличение доли рекультивированных земель в общей площади земель, загрязненных бытовыми и промышленными отходами,
до 83%;
нормативная обеспеченность территории города зелеными насаждениями общего пользования достигнет 99,49%;
увеличение количества благоустроенных родников и водоохранных зон родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, до 4 единиц;
2. Обеспечение экологической безопасности территорий и населения муниципального образования «город Ульяновск»:
просвещение населения в области охраны окружающей среды в городе Ульяновске посредством издания и бесплатного распространения печатной продукции в количестве 1 860 единиц;
информирование населения по вопросам экологической безопасности, связанным с загрязнением окружающей среды в городе
Ульяновске, посредством издания и бесплатного распространения печатной продукции в количестве 5 500 единиц.

«Целевые индикаторы реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск»

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:765.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №5, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

конечные

13. Целевые индикаторы реализации МП

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:766.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №4, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

в) строки 10-11 изложить в следующей редакции:
«

10. Объемы финансирования МП по источникам и срокам, в том числе за счет средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:769.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №1, линия Е.
Начальная цена: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

5

»;

Мероприятие по организации накопления, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов, из них:

Мероприятие по организации накопления, вывоза, утилизации и
1.3.1 переработки бытовых и промышленных отходов в т.ч оплата по
исполнительным документам
Мероприятие по организации накопления, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промыш1.3.2 ленных отходов в т.ч ликвидация
несанкционированных мест размещения бытовых и промышленных отходов
Итого по разделу

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска;
12934,89
Управление по благоустройству администрации
города
Ульяновска

2016-2020

МБ

0,0

0,0

942,49

2992,4

3000,0

3000,0

3000,0

2016

МБ

0,0

0,0

942,49

0,0

0,0

0,0

0,0

942,49

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

2017-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

2992,4

3000,0

3000,0

3000,0

11992,4

Управление по благоустройству администрации
города
Ульяновска

2660,9

0,0

942,49

2992,4

3000,0

3000,0

3000,0

15595,79

Раздел 2. Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда

2.1.

Выполнение работ по составлению межевого плана и кадастрового паспорта особо охраняемой
природной территории местного
значения (далее - ООПТ МЗ)

2019-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Изготовление проектной документации (лесоустройство) ООПТ МЗ

2019-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

1840,2

1840,2

1840,2

5875,6

95,0
2.3.

Проведение плановых мероприятий по восстановлению и развитию ООПТ МЗ

2017-2020

МБ

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Администрация города Ульяновска (МБУ
Стройзаказчик»)

130,0

Управление культуры
и организации досуга
населения администрации города Ульяновска

65,0

Управление муниципальной собственностью администрации
города Ульяновска
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

Постановка на кадастровый учет
участков городских лесов

Лесоустройство городских лесов
Инвентаризация зеленых насаждений с учетом социальной
значимости мест их произрастания
Субсидии на возмещение затрат,
связанных с проведением работ
по озеленению дворовых территорий
Итого по разделу
Экологическая
реабилитация
и рекреационное обустройство
реки Свияги в границах города
Ульяновска
Приведение водных объектов общего пользования в соответствие
с санитарно-гигиеническими нормами (благоустройство, очистка и
ландшафтная рекультивация прудов, охрана водных объектов общего пользования от загрязнения)
Благоустройство родников и водоохранных зон родников, используемых населением в качестве
источников питьевого водоснабжения (в том числе из средств
областного бюджета)
Итого по разделу

2019-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014-2020

МБ

1507,3

411,5

442,8

600,0

600,0

600,0

600,0

4761,6

2440,2

10637,2

1507,3 411,5
442,8
955,0
2440,2
2440,2
Раздел 3. Содержание, использование и охрана водных объектов общего пользования

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

0,0

2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

2016-2020

МБ

0,0

0,0

168,82

124,0

166,56

157,05

0,0
0,0
168,82
124,0 166,56
157,05
Раздел 4. Обеспечение информацией населения о состоянии окружающей среды

157,02

773,45

157,02

773,45

4.1.

2019-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

4.2.

Подготовка и издание доклада «О
состоянии и охране окружающей
среды города Ульяновска» за год

2019-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 5. Экологическое просвещение населения

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу

5.1.

5.2.

5.3.

Проведение городских экологических мероприятий на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
Издание методической литературы по экологическому просвещению для бесплатного распространения
Подготовка и изготовление информационных материалов по
вопросам экологической безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» в связи с загрязнением
окружающей среды (в форме книг,
брошюр, буклетов) для бесплатного распространения
Итого по разделу
Итого по муниципальной программе

2019-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

150,0

600,0

2017-2020

МБ

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

4168,2

411,5

1554,11

4471,4

6006,76

5997,25

400,0

4.

5.

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

Получение аналитической информации о загрязнении окружающей
среды (атмосферного воздуха,
поверхностных водных объектов)
в пределах муниципального образования «город Ульяновск»

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска
Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

Управление по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

ПКО «Владимирский
сад»

Наименование
объекта

№

1.

ПКО «Победа»

Строка 2.3

Строка 2.1

Строка 2.2
2.

ПКО «Юности»

Строка 2.3

Строка 2.2

ПКО «Дружбы
народов»

3.

Строка 2.3

2016

Строка 2.3

Ленинский район города Ульяновска, ул.
Плеханова

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходновосстановительные работы за зелеными насаждениями, установка
ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том
числе устройство кормушек, защитных устройств и приспособлений для
животных, размещение специальных информационных знаков, изготовление
аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ,
включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений,
удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и
благоустройство, выполнение научных экологических работ

2017-2020

Строка 2.1

Железнодорожный район города Ульяновска.
Границы: южная - речной порт, северная центральный пляж, восточная - пирс и дамба
берега р. Волги, западная - железнодорожная
ветка Куйбышевской железной дороги

Проведение горизонтальной геодезической съемки земельного участка,
изготовление схемы расположения на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории, формирование и согласование межевых
планов, составление кадастрового паспорта

2016

Строка 2.3

Железнодорожный район города Ульяновска.
Границы: южная - речной порт, северная центральный пляж, восточная - пирс и дамба
берега р. Волги, западная - железнодорожная
ветка Куйбышевской железной дороги

ПКО «Приморский»

6.

Детский парк им. А.
Матросова

Строка 2.3

Ленинский район города Ульяновска. Границы:
восточная - стадион МАОУ «Лингвистическая
гимназия», южная - жилые дома по ул. Карла
Либкнехта, западная - ул. Железной Дивизии,
северная - административные здания по ул.
Льва Толстого

7.

ПКО «Винновская
роща»

Строка 2.3

Железнодорожный район города Ульяновска

8.

Экопарк «Черное
озеро»

Строка 2.3

Засвияжский район города Ульяновска, в
пойме р. Свияги, напротив автовокзала по ул.
Октябрьской

9.

ПКО «Молодежный»

Строка 2.3

Засвияжский район города Ульяновска. Границы: северо-западная - ул. Севастопольская,
северо-восточная - ул. Стасова, юго-восточная ул. Невского, южная - ул. Промышленная

10.

ПКО «Прибрежный»

Строка 2.3

Заволжский район города Ульяновска, в микрорайоне авиастроителей, на высокой террасе по
берегу Куйбышевского водохранилища

11.

ПКО «40 лет
ВЛКСМ»

Строка 2.3

Заволжский район города Ульяновска. Границы
ООПТ: северная и южная границы точно не
определены. Северо-западная - берег Куйбышевского водохранилища. Юго-восточная - ул.
Оренбургская

Строка 2.1

Засвияжский район города Ульяновска

Строка 2.2

Засвияжский район города Ульяновска

Строка 2.3

Засвияжский район города Ульяновска

1600,0

«Приложение №2
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
Номер
программного
мероприятия

Изготовление проектной документации (лесоустройство), таксация зеленых
насаждений и проектирование мероприятий по воспроизводству насаждений,
разработка лесохозяйственного регламента

5997,22 28606,44

»;

8) в приложении №2:
а) строки 1-12 изложить в следующей редакции:

Ленинский район города Ульяновска, ул.
Плеханова

Строка 2.2

Местонахождение (адрес) объекта

Срок
реализации
или
очередность

Вид работы

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восстановительные работы за зелеными насаждениями, установка ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том числе устройство
кормушек, защитных устройств и приспособлений для животных, размещение
Ленинский район города Ульяновска
специальных информационных знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ, включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и благоустройство, выполнение
научных экологических работ
Проведение горизонтальной геодезической съемки земельного участка, изгоЛенинский район города Ульяновска, на север- товление схемы расположения на кадастровом плане или кадастровой карте
ной окраине города Ульяновска
соответствующей территории, формирование и согласование межевых планов, составление кадастрового паспорта
Изготовление проектной документации (лесоустройство), таксация зеленых
Ленинский район города Ульяновска, на севернасаждений и проектирование мероприятий по воспроизводству насаждений,
ной окраине города Ульяновска
разработка лесохозяйственного регламента
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восстановительные работы за зелеными насаждениями, установка ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том числе устройство
кормушек, защитных устройств и приспособлений для животных, размещение
Ленинский район города Ульяновска, на северспециальных информационных знаков, изготовление аншлагов, ландшафтной окраине города Ульяновска
ная реабилитация нарушенных участков ООПТ, включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и благоустройство, выполнение
научных экологических работ
Ленинский район города Ульяновска. Границы:
северная - садоводческое общество «Волжанка», южная - ПКиО «им. Я.М. Свердлова» Изготовление проектной документации (лесоустройство), таксация зеленых
(«Владимирский сад»), западная - бульвар
насаждений и проектирование мероприятий по воспроизводству насаждений,
Новый Венец, площадь 100-летия со дня
разработка лесохозяйственного регламента
рождения В.И. Ленина, восточная - ул. Степана
Разина
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восстановиЛенинский район города Ульяновска. Границы: тельные работы за зелеными насаждениями, установка ограждения, инжесеверная - садоводческое общество «Волнерно-технические и биотехнические мероприятия, в том числе устройство
жанка», южная - ПКиО «им. Я.М. Свердлова» кормушек, защитных устройств и приспособлений для животных, размещение
(«Владимирский сад»), западная - бульвар
специальных информационных знаков, изготовление аншлагов, ландшафтНовый Венец, площадь 100-летия со дня
ная реабилитация нарушенных участков ООПТ, включая удаление разрушенрождения В.И. Ленина, восточная - ул. Степана ных неэксплуатируемых зданий и сооружений, удаление избыточных асфальРазина
товых покрытий, планировочная организация и благоустройство, выполнение
научных экологических работ

12.

Свияжская эколого-рекреаци-онная
зона

2017-2020

2016

19.

2017-2020

2017-2020

2020

2017-2020

2017-2020

2017-2020

2016

2016

2017-2020

»;

Река Свияга

Строка 3.1

Территория муниципального образования «город Ульяновск»

Перенос коммуникаций, восстановление
среды обитания животного и растительного
мира, формирование земельных участков под
размещение грунта

2020

»;

в) строку 32 изложить в следующей редакции:
«
32.

2016

2017-2020

б) строку 19 изложить в следующей редакции:
«

2016

2017-2020

Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходновосстановительные работы за зелеными насаждениями, установка
ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том
числе устройство кормушек, защитных устройств и приспособлений для
животных, размещение специальных информационных знаков, изготовление
аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ,
включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений,
удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и
благоустройство, выполнение научных экологических работ
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходновосстановительные работы за зелеными насаждениями, установка
ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том
числе устройство кормушек, защитных устройств и приспособлений для
животных, размещение специальных информационных знаков, изготовление
аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ,
включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений,
удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и
благоустройство, выполнение научных экологических работ
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходновосстановительные работы за зелеными насаждениями, установка
ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том
числе устройство кормушек, защитных устройств и приспособлений для
животных, размещение специальных информационных знаков, изготовление
аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ,
включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений,
удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и
благоустройство, выполнение научных экологических работ
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходновосстановительные работы за зелеными насаждениями, установка
ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том
числе устройство кормушек, защитных устройств и приспособлений для
животных, размещение специальных информационных знаков, изготовление
аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ,
включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений,
удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и
благоустройство, выполнение научных экологических работ
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходновосстановительные работы за зелеными насаждениями, установка
ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том
числе устройство кормушек, защитных устройств и приспособлений для
животных, размещение специальных информационных знаков, изготовление
аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ,
включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений,
удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и
благоустройство, выполнение научных экологических работ
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восстановительные работы за зелеными насаждениями, установка ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том числе устройство
кормушек, защитных устройств и приспособлений для животных, размещение
специальных информационных знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ, включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и благоустройство, выполнение
научных экологических работ
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восстановительные работы за зелеными насаждениями, установка ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том числе устройство
кормушек, защитных устройств и приспособлений для животных, размещение
специальных информационных знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ, включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и благоустройство, выполнение
научных экологических работ
Проведение горизонтальной геодезической съемки земельного участка, изготовление схемы расположения на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории, формирование и согласование межевых планов, составление кадастрового паспорта
Изготовление проектной документации (лесоустройство), таксация зеленых
насаждений и проектирование мероприятий по воспроизводству насаждений,
разработка лесохозяйственного регламента
Очистка участка от мусора с вывозом и утилизацией, уходно-восстановительные работы за зелеными насаждениями, установка ограждения, инженерно-технические и биотехнические мероприятия, в том числе устройство
кормушек, защитных устройств и приспособлений для животных, размещение
специальных информационных знаков, изготовление аншлагов, ландшафтная реабилитация нарушенных участков ООПТ, включая удаление разрушенных неэксплуатируемых зданий и сооружений, удаление избыточных асфальтовых покрытий, планировочная организация и благоустройство, выполнение
научных экологических работ

Родник в
п. Мостовая

Строка 3.3

Расположен в Ленинском районе
города Ульяновска, в п. Мостовая на пер.
Тополевый

Благоустройство родника и водоохранной зоны
родника, используемого населением в качестве
источника питьевого водоснабжения

2017-2018

»;

г) дополнить строками 33-34 следующего содержания:
«
33.

Родник в с. Анненково

Строка 3.3

34.

Родник в п. им.
Карамзина

Строка 3.3

2017-2020

Расположен в Железнодорожном районе
города Ульяновска, в с. Анненково
юго-западнее дома №78 по ул. Центральной
Расположен в Железнодорожном районе
города Ульяновска, в п. им. Карамзина
западнее дома №33 по ул. Центральной

Благоустройство родника и водоохранной зоны
родника, используемого населением в качестве
источника питьевого водоснабжения

2019

Благоустройство родника и водоохранной зоны
родника, используемого населением в качестве
источника питьевого водоснабжения

2020

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

занятость

№

Профессия

Организация

1.

Агент торговый

2.

Список вакансий

Вакансии

Зарплата

Район
Адрес
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, Московское шоссе, 28
КЦ в г. Ульяновске

Завод ЖБИ-3 ООО

1

20000

Агент торговый

Си-Маркет ООО

1

25000

3.

Администратор

«Армада-Фильм +» ООО

1

15000

4.

Администратор

Лабиринт-Волга ООО

1

24000

5.

Администратор

Петров Эдуард Юрьевич ИП

3

10000

6.

Администратор

Ресторанные традиции ООО

1

17000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 444753
Рабочий 8 (8422) 210101

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 102
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Камышинская, дом
КЦ в г. Ульяновске
43а
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 12
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, Московское шоссе, 86а,
КЦ в г. Ульяновске
офис 503

Телефон

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Байер. Образование высшее, знание современных тенденций, технологий, психологии и маркетинга
в области продаж.
Торговый представитель (с личным автомобилем). Наличие личного автомобиля. Знание
Мобильный (927) 8145252 строительных материалов, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Рабочий 8 (8422) 653789

Рабочий 8 (8422) 613669
83512102202
Рабочий 8 (8422) 735001

7.

Администратор

Тон-Авто ООО

1

17000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом
в г. Ульяновске
128

8.

Администратор

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

2

15000

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 582007
Рабочий 8 (8422) 586850
Рабочий 8 (8422) 210101

9.

Администратор

Элегант ООО

4

17000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39
в г. Ульяновске

10.

Администратор баз данных

Тон-Авто ООО

1

25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом
в г. Ульяновске
128

11.
12.
13.
14.
15.

Администратор вычислительной сети

ПАТП-1 АО

Администратор
гостиницы
(дома
Зуро ООО
отдыха)
Администратор
зала
(предприятий
Сочи ООО
общественного питания)
Аккумуляторщик
Акушерка

Дорремстрой МБУ
Городская больница №2 ГУЗ

1

18000

1

10000

1

15000

1

18000

2

12000-16700

16.

Аппаратчик пастеризации

Молочный завод ОАО

1

20000-30000

17.

Аппаратчик химводоочистки

Ульяновский моторный завод АО

1

14500

18.

Артист балета

Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
ансамбль песни и танца «Волга»

2

15000-20000

19.

Артист драмы

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

1

15000

20.

Бармен

Армада-Фильм ООО

1

13000

21.

Бармен

Корвет ООО

1

15000

22.

Бармен

ООО «Лайк»

1

18000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

Желательно, опыт работы от 1 года, дисциплинированность, исполнительность.
Магазина. Высшее образование, знание ПК и 1С, опыт работы в торговле от 3-х лет
(в гостиницу, сауну) Знание ПК, Word, Excel, Интернет. Ответственность, исполнительность,
дисциплинированность
Администратор ресторана. Наличие образования, опыт работы от 1 года. Работа с большим
объемом информации. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
В/о. Опытный пользователь ПК. Готовность работать в строгом офисном дресс-коде. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее профессиональное образование, обеспечение выполнения плана показа спектаклей
и обслуживание зрителей на стационаре, выездах и гастролях; дежурство на спектаклях,
дисциплинированность, исполнительность, резюме направлять tuz-ok@bk.ru, опыт продаж
(на школьную ярмарку, временно с июля по август) Опыт работы в продажах от 1 года. Желательно
знание 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, активность.
Системный администратор, в/о. Умение и готовность к самостоятельной работе. Опыт ремонта
компьютерной техники, обслуживания оргтехники, построения локальных сетей. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

Системный администратор. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом
86, корп. а

Рабочий 8 (8422) 735001

В хостел, в гостиницу Знание ПК, дисциплинированность, исполнительность, ответственность.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 23

Рабочий 8 (8422) 414948

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом
119а

Рабочий 8 (8422) 354098

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 271404

г. Ульяновск, ул. Можайского, дом
7, время приема по вопросам
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
трудоустройства: пон.-четв. с 9.00
в г. Ульяновске
до 11.00. Первый и последний дни
текущего месяца - неприемные дни
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
С/п образование медицинское по специальности «Акушерское дело». Наличие сертификата
специалиста по специальности «Акушерское дело». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 446940

Аппаратчик на производство (пастеризации, производства КМП). С/п образование (с/х, переработка
с/х продукции, в т.ч. молока). Обязательно профильное образование (выпускники училища, академии
-по переработке с/х продукции). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

Рабочий 8 (8422) 796466

Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10,
в г. Ульяновске
офис 102

Рабочий 8 (8422) 737343

Артист балета танцевального коллектива. С/п или в/о (хореографическое). Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 582007

Артист драмы 2 категории. Высшее профессиональное образование, дисциплинированность,
исполнительность, резюме направлять tuz-ok@bk.ru (готовить роли в новых спектаклях и спектаклях
текущего репертуара)

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43а,
Рабочий 8 (8422) 612559 Бармен-официант. Достигшие 18 лет, можно без опыта. Наличие медицинской книжки.
КЦ в г. Ульяновске
киноцентр Луна
г. Ульяновск, ул. Федерации, дом
7, район северного поста УГИБДД
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ (предварительно обязательно звонить,
С/п образование. Желателен, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
Мобильный (927) 8195530
в г. Ульяновске
договариваться о встрече, подвоз
исполнительность.
служебным транспортом от парка
«Победы»)
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, дом
Мобильный (967) 7165010 Ответственность, дисциплинированность, опыт работы в общепите.
КЦ в г. Ульяновске
116

официально

№28 // Вторник, 27 марта 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Рабочий 8 (8422) 444753

Бармен ресторана. Навыки бариста. Знание алкогольных напитков. Соблюдение стандартов ресторана, работа с кассой (R-kepeer). Проведение инвентаризации. Навыки работы с большим объемом
информации, опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 766465

Опыт работы желателен, дисциплинированность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 543900

Сменный график работы. Ответственность. Желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32

Рабочий 8 (8422) 759911,
доб. 3160

11780

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 48
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 418193

1

11943

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 48
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 418193

1

22371

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 759911,
доб. 3160
Рабочий 8 (8422) 272626

(рабочее место в р.п. Новоспасское) Наличие удостоверения бетонщика 4 разряда, опыт работы от 1
года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Библиотекарь-каталогизатор 1 категории, в/о (библиотечное). Знание: основ законодательства о культуре, руководящие документы вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; законы и
иные норматив. правовые акты РФ, регламентирующие вопросы в сферах библиотечного, архивного
дела, информационных технологий и защиты информации, авторских и смежных прав. Знание основных пользовательских офисных программ, в т.ч. модулей автоматизированных библиотечно-инф.
систем по каталогизации. Порядок формирования фонда документов библиотеки; стандарты и нормы
передачи информации (стандарты ИСО - международной организации по стандартизации). Знание
методов обработки информации с использованием современных технологий. Отличное владение ПК.
Грамотная речь, эрудиция. Стаж работы в должности от 3-х лет. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий библиотекарь, в/о (библиотечное, гуманитарное). Знание: основ библиотечного дела, библиографии, основных библиотечных технологических процессов, форм и методов индивидуальной и
массовой работы с читателями, основ организации труда, планирования работ в публичных библиотеках. Умение ориентироваться в потоке литературы и документации. Умение использовать технические
средства в работе и проводить массовые мероприятия. Стаж работы в должности от 3-х лет. Приветствуется, опыт работы с детьми. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
(рабочее место в р.п. Новоспасское) С/п образование с выдачей удостоверения бурильщика КРС,
опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Кассир. Опыт осуществляется приема и выдачи ден. средств, составление отчетов о движении ден.
средств. Ведение авансовых отчетов, контроль за подотчетными суммами, акты сверок с поставщиками и покупателями, работы с контрагентами.
По расчету заработной платы. Уверенное знание программы 1С-Зарплата и Кадры на базе 7.7, 1С:8.3,
МS Office, опыт работы не менее 3-х лет. Желательно без вредных привычек.
Заместитель главного бухгалтера. Высшее образование, опыт от 1 года; Знание систем налогообложения, кадры, отчетность. Активность, легкообучаемость, стрессоустойчивость, работоспособность,
коммуникабельность.
По расчету заработной платы. Высшее бухгалтерское, финансовое или экономическое образование
(«бухгалтерский учет, анализ и аудит»), опыт работы бухгалтером по расчету заработной платы не
менее 1 года. Опытный пользователь ПК. Знание 1С бухгалтерия
Бухгалтер по заработной плате. Высшее образование. Ответственность, дисциплинированность,
стрессоустойчивость
(по заработной плате) Специальное образование. Знание бюджета, 1С:Зарплата и кадры, составление
отчетности в ФСС, ИФНС, ПФР. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

23.

Бармен

Ресторанные традиции ООО

1

16000

24.

Бармен

Сварог ООО

1

10000

25.

Бармен

Спутник ООО

2

15000

26.

Бетонщик 4 разряда

Ульяновскнефть ОАО

1

17343

27.

Библиотекарь

Библиотека детская областная для детей
и юношества

1

28.

Библиотекарь, ведущий

Библиотека детская областная для детей
и юношества

29.

Бурильщик капитального ремонта скваУльяновскнефть ОАО
жин 5 разряда

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 90, обязательно предварительно звонить
г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 2

30.

Бухгалтер

Авторай ООО

1

23000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, Московское шоссе, 17а,
КЦ в г. Ульяновске
4 этаж

31.

Бухгалтер

Агрофирма Приволжье ООО

1

15000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный,
КЦ в г. Ульяновске
д. 20

Рабочий 8 (8422) 249404

20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, д. 42,
КЦ в г. Ульяновске
предварит. звонить

(8967) 7711440

32.

Бухгалтер

Б.А.Ю-Консалтинг ООО

7

1

33.

Бухгалтер

Волга-Днепр АК ООО

1

25100

34.

Бухгалтер

ГКУЗ Ульяновское областное бюро судебно-медицинская экспертиза

1

10000-12000

35.

Бухгалтер

Госпиталь ветеранов войн областной

1

13000

36.

Бухгалтер

Детский сад 94 МБДОУ

1

15000

37.

Бухгалтер

Диодорс ООО

1

10400

38.

Бухгалтер

Каравай-Хлеб ООО

1

23000

39.

Бухгалтер

ООО «Прогресс-Нормаль»

1

18000-19000

40.

Бухгалтер

ООО «ТД КПД-1»

1

24000

41.

Бухгалтер

Печатный двор областная типография АО

1

20000

42.

Бухгалтер

Сервисгаз ООО

1

22000

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
(прием граждан после обеда, предваКЦ в г. Ульяновске
рительно звонить)
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, Оренбургская, 23
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 26
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 590476
Рабочий 8 (8422) 524379
Рабочий 8 (8422) 414791

г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 27

Рабочий 8 (8422) 209759

г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 35

Рабочий 8 (8422) 260618

г. Ульяновск,
дом 3

Рабочий 8 (8422) 323501

ул.

Хлебозаводская,

Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек
По расчету заработной платы, опыт работы в аналогичной сфере деятельности, ответственность, дисциплинированность. Доставка на работу.
Бухгалтер по расчету заработной платы. Среднее профессиональное образование, опыт работы, ответственность
Профильное образование, опыт работы от 3 лет. Знание 1С, вспомогательных компьютерных программ, бухгалтерской документации.
По расчету заработной платы. Начисление заработной платы, подготовка и сдача отчетов в ИФНС,
ФСС, пенсионный фонд.

г. Ульяновск, ул. МТС-1, дом 19, офис 3

Рабочий 8 (8422) 529172

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом
26

Рабочий 8 (8422) 630884

г. Ульяновск, Пушкарева, 27

Рабочий 8 (8422) 297191

Материального стола, опыт работы на материальном столе обязателен. Программа 1С8.3.

г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный,
д. 14

Рабочий 8 (8422) 250132

Опыт работы от 5 лет, 1С Бухгалтерия, ЗУП. Операции по учету поставщиков, строительству.

Бухгалтер по расчету заработной платы. Специальное образование. Уверенное знание ПК (Excel Мобильный (927) 8145252 формулы, функции). Знание программы 1С: 8.2, опыт работы на участке з/п от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(на счет 41) Профильное образование. Знание 1С, 8.3, знание счета 41, опыт работы. Ответственг. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 40
Рабочий 8 (8422) 416363
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(на счета 50,51) Профильное образование. Знание 1С, 8.3, знание счетов 50,51, опыт работы. Ответг. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 40
Рабочий 8 (8422) 416363
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный,
Специалист по финансовому контроллингу. Высшее (экономическое, бухгалтерское) образование,
Рабочий 8 (8422) 231011
д. 44
опыт работы, владение английским языком на уровне разговорного.
Бухгалтер 2 категории (по имуществу). Уверенный пользователь ПК, MS Office, 1С бухгалтерия (8:2).
г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18 б
Рабочий 8 (8422) 680145 Знание основ бухгалтерского учета. Знание программы 1:С 8, опыт работы в должности бухгалтера
от 1 года.
Бухгалтер 2 категории по заработной плате, уверенный пользователь ПК, MS Office, 1 С бухгалтерия
г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18 б
Рабочий 8 (8422) 680145 (8:2). Знание основ бухгалтерского учета. Знание трудового законодательства в области начисления
заработной платы и расчетов.
Бухгалтер по учету СМР и затрат Высшее экономическое образование. Уверенный пользователь ПК,
г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18 б
Рабочий 8 (8422) 680145 MS Office, 1 С бухгалтерия (8:2). Знание основ бухгалтерского учета. Знание программы 1:С 8.2, опыт
работы от 1 года в аналогичной должности
С/п или в/о (экономическое), опыт работы в бюджете от 1 года. Ответственность, дисциплинированг. Ульяновск, ул. Минаева, дом 50
Рабочий 8 (8422) 412716
ность, пунктуальность, исполнительность.

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 102
в г. Ульяновске

43.

Бухгалтер

Си-Маркет ООО

1

25000

44.

Бухгалтер

Сириус-К ООО

1

20000

45.

Бухгалтер

Сириус-К ООО

1

20000

46.

Бухгалтер

Таката Рус ООО

1

30000

47.

Бухгалтер

Тандер АО Ульяновский филиал

1

22000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

48.

Бухгалтер

Тандер АО Ульяновский филиал

2

23500

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

49.

Бухгалтер

Тандер АО Ульяновский филиал

1

26500

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

50.

Бухгалтер

1

21000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

51.

Бухгалтер

1

14000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул.
в г. Ульяновске
171/48, строение 2

52.

Бухгалтер

1

17000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом
в г. Ульяновске
54/13

19200

г. Ульяновск, проезд Инженерный 9-й,
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
дом 18, предварительно звонить по
КЦ в г. Ульяновске
тел.

Рабочий 8 (8422) 639362

(вольнонаемный состав) Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

53.

УГБУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи»
Учреждение - профессиональная образовательная организация «Ульяновская
автомобильная школа общероссийской
общественно-государственной организации ДОСААФ России»
ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии по
Ульяновской области»

1

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

Радищева,

дом

Бухгалтер 1 категории (класса)

«Торговый дом Ульяновскдорстрой» ООО

54.

Бухгалтер 1 категории (класса)

Корпорация развития интернет-технологий - МФЦ ОГКУ

1

20000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом
в г. Ульяновске
36/9

55.

Бухгалтер 1 категории (класса)

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской области

2

13000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8
КЦ в г. Ульяновске

56.

Бухгалтер, ведущий

Отдел фин. обеспечения Министерства
обороны РФ

1

11500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом
в г. Ульяновске
39а

57.

Бухгалтер, ведущий

Отдел фин. обеспечения Министерства
обороны РФ

1

10000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом
в г. Ульяновске
39а

58.

Бухгалтер, главный

Ульяновский речной порт ОАО

1

25000

59.

Витражист

Ника ООО

1

15000-20000

60.

Водитель автомобиля

Автобаза УФПС

1

14600

61.

Водитель автомобиля

Автодом ООО

1

12000

62.

Водитель автомобиля

В/Ч 58661-16

2

10000

63.

Водитель автомобиля

Газпром Межрегионгаз Ульяновск ООО

1

15000

64.

Водитель автомобиля

Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска

2

18000

65.

Водитель автомобиля

Группа компаний Взлет ООО

1

13000

66.

Водитель автомобиля

Даг и Компания ООО

1

40000

67.

Водитель автомобиля

Дилижанс-Л ООО

10

13000

68.

Водитель автомобиля

Дилижанс-Логан ООО

9

13000

69.

Водитель автомобиля

Дилижанс-Логан-2 ООО

6

13000

70.

Водитель автомобиля

Дилижанс-Симбирск ООО

9

13000

71.

Водитель автомобиля

Дилижанс-Такси ООО

2

13000

72.

Водитель автомобиля

Логинов Дмитрий Александрович

5

15000

73.

Водитель автомобиля

Молочный завод ОАО

5

20000-35000

74.

Водитель автомобиля

ПАТП-1 АО

10

25000

75.

Водитель автомобиля

ПКФ Строитель ООО

1

20000

76.

Водитель автомобиля

Сириус-К ООО

1

26000

77.

Водитель автомобиля

Ульяновская таможня

1

13500

78.

Водитель автомобиля

Ульяновский институт гражданской авиации

1

17000

79.

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод 4 ООО Филиал
Ульяновскхлебпром

5

18500

80.

Водитель автомобиля

5

20000

81.

Водитель автомобиля

82.

Водитель автомобиля

83.

Водитель автомобиля

84.

Водитель автомобиля

85.

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод №2 Филиал
ООО Ульяновскхлебпром
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное
управление»
Министерства
обороны РФ
ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии по
Ульяновской области»

Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный,
д. 2в
г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 17
г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 8
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 109
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 5а
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 85
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 35,
а/я 3733
г. Ульяновск, Хваткова, д. 18, строение 2

Рабочий 8 (8422) 464358

Бухгалтер-кассир. С/п образование. Знание 1С:Бухгалтерия. Желателен, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 413186

В/о (экономическое), опыт работы обязателен. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 250098

Высшее образование, опыт работы от 3-х лет, знание программы 1С, ответственность.

Рабочий 8 (8422) 371313,
доб. 1137

В/о (экономическое, бухгалтерский учет и аудит). Стаж работы по специальности от 3-х лет. При собеседовании наличие резюме обязательно! Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

Ведущий бухгалтер (финансово-расчетный пункт), г. Ковылкино, респ. Мордовия. Высшее профессиональное образование (экономическое), стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, обязателен опыт работы в учреждениях и организациях Министерства обороны не менее 3 лет, законодательства о бухгалтерском учете, руководящих документов Министерства обороны РФ, правила
составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа хозяйственно-финансовой
Рабочий 8 (8422) 446826
деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в программе 1С. Образование предпочтительно по специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит».
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий бухгалтер (финансово-расчетный пункт), р.п. Базарный Сызган, Ульяновская обл. Высшее
профессиональное образование (экономическое), стаж работы в должности бухгалтера не менее 3-х
лет, обязателен, опыт работы в учреждениях и организациях Министерства обороны не менее 3 лет,
законодательства о бухгалтерском учете, руководящих документов Министерства обороны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа хозяйственно-финансоРабочий 8 (8422) 446826
вой деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и
заработной платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы
данных в программе 1С. Образование предпочтительно по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы главным бухгалтером не менее
Рабочий 8 (8422) 429802
1 года, ответственность
Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, внимательность,
Мобильный (927) 8147147
аккуратность. Желательно без вредных привычек.
(ГАЗ-3309) Наличие карты водителя для тахографа, опыт работы. Ответственность, дисциплинированРабочий 8 (8422) 463835
ность, пунктуальность, исполнительность.
Грузового автомобиля. Водительский стаж работы автовыз Вольво фура, наличие категории «В, С, Д,
Рабочий 8 (8422) 711729
Е». Без вредных привычек
В/ч 58661-16, звонить с 14.00 до 17.00, + премия (1 раз в квартал), среднее общее образование, желаРабочий 8 (8422) 363229
тельно с категорией С, Д, Е, работоспособность
Наличие категорий. Наличие смежных профессий. Стаж работы по специальности от 3-х лет. ОтветРабочий 8 (8422) 427419
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Исполнительность, трудолюбие, дисциплинированность, работа в Железнодорожном районе, наличие
Рабочий 8 (8422) 358147
водительского удостоверения кат. «С»
Рабочий 8 (8422) 250617
89272725247

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1а

Рабочий 8 (8422) 464332

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1а

Рабочий 8 (8422) 464332

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1а

Рабочий 8 (8422) 464332

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1а

Рабочий 8 (8422) 464332

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1а

Рабочий 8 (8422) 464332

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом
Мобильный (917) 6314704
92, корп. 10
г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7,
время приема по вопросам трудоуЛенинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
стройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Рабочий 8 (8422) 446940
в г. Ульяновске
Первый и последний дни текущего
месяца - неприемные дни
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, Азовская, 55
Рабочий 8 (8422) 400257
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
Рабочий 8 (8422) 684832
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 40
Рабочий 8 (8422) 416363
в г. Ульяновске

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, Пушкарева, 31
КЦ в г. Ульяновске

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 8/8
в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2,
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
отдел кадров по адресу: ХлебозаводКЦ в г. Ульяновске
ская, д. 3 (ориентир АШАН, УЛГУ)
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Московское шоссе,
КЦ в г. Ульяновске
д. 84

Рабочий 8 (8422) 407308

Рабочий 8 (8422) 398160

Все категории. Среднее профессиональное образование, желательно без вредных привычек.
Водитель-экспедитор кат. Е, опыт работы более 5 лет, знание дорог РФ, гражданство РФ, ответственность.
(в службу такси) Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(в службу такси) Наличие категории «В». Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(в службу такси) Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(в службу такси) Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(в службу такси) Опыт вождения по водительскому удостоверению от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Дисциплинированность, исполнительность, опыт работы с прицепами и полуприцепами
(ГАЗон, КамАЗ) Категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет.
Обязательно наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.
Водитель автобуса, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Автовышки, опыт работы на автовышке подъемника. Соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции.
Водитель-экспедитор. Наличие категории «В», опыт работы. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Автотранспортного отдела. К работе допускается лицо без предъявления требований к образованию,
имеющее соответствующую подготовку для управления транспортным средством категории «В, С, Д»
или «В, Д» и стажем работы от 3-лет.
Характеристика работ: обеспечивать оперативно-транспортными услугами служебную деятельность
должностных лиц таможни в условиях ненормированного рабочего дня; уметь управлять автомобилем
и автобусом днем и ночью, в различных дорожных условиях, в любую погоду; содержать закрепленные
за ним автомобиль и автобус исправным, в постоянной готовности к использованию, добиваться продления их срока службы выполнять весь комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту закрепленных за ним автомобилей и автобуса и др.
Должен знать: устройство, технические возможности и правила эксплуатации закрепленных за ним
автомобилей; периодичность и объем работ по техническому обслуживанию, межремонтный ресурс и
срок службы закрепленных за ним автомобилей и автобуса, шин, аккумуляторных батарей.
С опытом работы трактористом. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 323501

Водитель-экспедитор. Дисциплинированность, ответственность, медицинская книжка.

Рабочий 8 (8422) 323501

Экспедитор (на хлебные машины, кат. В, С) (предварительно звонить). Наличие медицинской книжки,
опыт работы, исполнительность, ответственность.

3

15000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Циолковского, дом
Наличие категорий В, С, опыт работы от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальМобильный (902) 2467503
в г. Ульяновске
1/82
ность, исполнительность.

1

12000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом
в г. Ульяновске
54/13

Федоров Павел Семенович ИП

1

18000

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ульяновской
области

1

10000

Центральная клиническая медико-санит.
часть им. В.А. Егорова

1

18000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Ак. Павлова, 113
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, Лихачева, 12
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 413185

С/п образование. Наличие категории «В», опыт работы от 10 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Мобильный (917) 6061039 Водитель-экспедитор, категория «В», «С». Ответственность, дисциплинированность.
Рабочий 8 (8422) 428378

Водительские права кат. В, С, опыт работы не менее 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность.
Отсутствие судимости.

Рабочий 8 (8422) 481421

(водитель руководителя) Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

8
86.

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №28 // Вторник, 27 марта 2018 г.

Водитель автомобиля 5 разряда

Аэрофьюэлз-Ульяновск ЗАО

1

12500-14500

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ г.
Ульяновск,
аэропорт
КЦ в г. Ульяновске
новск-Восточный»

«Улья-

Рабочий 8 (8422) 287874

87.

Водитель автомобиля 5 разряда

Ульяновскнефть ОАО

1

16575

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
в г. Ульяновске

88.

Водитель автомобиля 5 разряда

Ульяновскнефть ОАО

1

14734

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 759911,
доб. 3160

89.

Водитель автомобиля 5 разряда

Ульяновскнефть ОАО

1

16575

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 759911,
доб. 3160

90.

Водитель автомобиля 5 разряда

ЧМПЗ ОАО Ульяновский филиал

1

30000

91.

Водитель погрузчика

Виктория ПК ООО

1

16000

92.

Водитель погрузчика

Промстройкомплект ОАО

1

24000

93.

Водитель погрузчика

Ульяновский завод запасных частей Автокомпонент ООО

1

15000

94.

Воспитатель

Детский сад 116 ЧДОУ ОАО РЖД

1

12500-14500

95.

Воспитатель

Детский сад 246 МБДОУ ЦРР

1

15000-23433

96.

Воспитатель

Детский сад 46 МБДОУ

1

16000-23000

97.

Воспитатель

Колледж фармацевтический ФГБ ПОУ

1

17250

98.

Воспитатель

ООО «Лайк»

1

15000

99.

Воспитатель

Профсоюзная организация
жизнеобеспечения

21

17000

100.

Воспитатель

СРЦН Причал Надежды-Центр по профилактике семейного неблагоп.

2

11580-24000

101.

Воспитатель

Ульяновский
ОГКОУ

1

24557

102.

Воспитатель

Школа-Интернат 88 Улыбка ОГКОУ

1

10000

103.

Воспитатель

Школа-Интернат 91 ОГКОУ

1

13500

104.

Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад 156 Волжаночка МБДОУ

1

15000-18000

1

10000-15000

3

30000-35000

детский

дом

работников

Гнездышко

Колледж авиационный-межрегиональный
центр Компет
Городская клиническая больница №1 Перинатальный центр ГУЗ

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.
КЦ в г. Ульяновске
12, предварит. звонить
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный,
КЦ в г. Ульяновске
д. 26
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, Ефремова, 6
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
112а
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, пр. Ген. Тюленева, 8а
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 16

Рабочий 8 (8422) 759911,
доб. 3160

(8967) 3769270
Рабочий 8 (8422) 263431
Рабочий 8 (8422) 340927
Рабочий 8 (8422) 240422
Факс 8 (8422) 786055
Рабочий 8 (8422) 255863
Рабочий 8 (8422) 358025

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом
Рабочий 8 (8422) 420569
37/110
г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, дом
Мобильный (967) 7165010
116

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 20,
в г. Ульяновске
офис 34

Рабочий 8 (8422) 410524

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, б-р Фестивальный д. 8
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 207057

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

Образование педагогическое. Необходимо предоставить справку о наличии/отсутствии судимости.
Высшее образование педагогическое, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Камышинская, 44

8 (8422) 584832

г. Ульяновск, п-д Аверьянова, 8

Рабочий 8 (8422) 583368

Среднее профессиональное или высшее образование, возможно трудоустройство молодого специалиста, желание работать, ответственность, наличие мед. книжки и справки об отсутствии судимости

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13

Рабочий 8 (8422) 580209

Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, 4

Рабочий 8 (8422) 206923

Диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.

107.

Врач-педиатр участковый

ЦГКБ г. Ульяновска ГУЗ

3

31000-41600

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 27
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 524581

108.

Врач-специалист

Геронтологический центр в городе Ульяновске ГУ

2

22000-25000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 588055

109.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

34560-42568

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 271404

110.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000-27000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 271404

111.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

2

18000-23000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 271404

112.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000-25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 271404
Рабочий 8 (8422) 271404

113.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

2

20000-27000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

114.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000-25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 271404

115.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000-23000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 271404

116.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

34560-42568

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 271404

Врач-специалист
Врач-специалист

1

20000-30000

1

14000-15000

119.

Врач-специалист

1

30000-40000

120.

Врач-специалист

1

16000-30000

121.

Врач-специалист

1

14000-15000

122.

Врач-специалист

3

30000

123.

Врач-специалист

2

30000

124.

Врач-специалист

4

30000

125.

Врач-специалист

4

25000

126.

Врач-специалист

1

30000

127.

Врач-специалист

1

25000

128.

Врач-специалист

Областной кардиологический диспансер
ГУЗ

2

20000

129.

Врач-специалист

Областной кардиологический диспансер
ГУЗ

2

20000

130.

Врач-специалист

Поликлиника 3 городская ГУЗ

1

10000-15000

131.

Врач-специалист

Поликлиника 3 городская ГУЗ

1

11000-18000

132.

Врач-специалист

Поликлиника 3 городская ГУЗ

1

11000-18000

133.

Врач-специалист

Поликлиника 3 городская ГУЗ

1

10000-18000

134.

Врач-специалист

Поликлиника 4 городская ГУЗ

3

14300

135.

Врач-специалист

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

11000-20000

136.

Врач-специалист

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

12000-18000

137.

Врач-специалист

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

11000-15000

138.

Врач-специалист

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

12000-20000

139.

Врач-специалист

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

11000-20000

140.

Врач-специалист

Поликлиника 6 городская ГУЗ

1

17000-25000

141.

Врач-специалист

Поликлиника 6 городская ГУЗ

1

15000-25000

142.

Врач-специалист

1

20000

143.

Врач-специалист

1

20000

ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД РФ
по Ульяновской области
ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД РФ
по Ульяновской области

г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, 4

Рабочий 8 (8422) 206923

г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, 4

Рабочий 8 (8422) 206923

г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, 4

Рабочий 8 (8422) 206923

г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, 4

Рабочий 8 (8422) 206923

г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, 4

Рабочий 8 (8422) 206923

г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30

Рабочий 8 (8422) 442347

г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30

Рабочий 8 (8422) 442347

г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30

Рабочий 8 (8422) 442347

г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30

Рабочий 8 (8422) 442347

г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30

Рабочий 8 (8422) 442347

г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30

Рабочий 8 (8422) 442347

Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3а
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 585314

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3а

Рабочий 8 (8422) 585314

г. Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, 7

Рабочий 8 (8422) 588417

г. Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, 7

Рабочий 8 (8422) 588417

г. Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, 7

Рабочий 8 (8422) 588417

г. Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, 7

Рабочий 8 (8422) 588417

г. Ульяновск, Камышинская, 41, отдел
кадров, 2 эт.

Рабочий 8 (8422) 274136

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11

Рабочий 8 (8422) 200803

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11

Рабочий 8 (8422) 200803

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11

Рабочий 8 (8422) 200803

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11

Рабочий 8 (8422) 200803

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 200803

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 31

Рабочий 8 (8422) 586255

г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 31

Рабочий 8 (8422) 586255

г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 17, офис
320
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 17, офис
320

Рабочий 8 (8422) 674594
Рабочий 8 (8422) 674594

144.

Врач-специалист

ЦГКБ г. Ульяновска ГУЗ

1

17800-23000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 27
КЦ в г. Ульяновске

145.

Врач-специалист

ЦГКБ г. Ульяновска ГУЗ

1

17800-24300

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 27
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 524581

146.

Врач-специалист

ЦГКБ г. Ульяновска ГУЗ

1

17800-22900

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 27
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 524581

147.

Врач-специалист

ЦГКБ г. Ульяновска ГУЗ

2

18600-27000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 27
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 524581

148.

Врач-специалист

ЦГКБ г. Ульяновска ГУЗ

1

17800-22900

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 27
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 524581

149.

Врач-специалист

ЦГКБ г. Ульяновска ГУЗ

1

17800-22900

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 27
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 524581

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Ксения ВЕЛИКАНОВА
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Подписной индекс 73840
Адрес редакции: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская,
19/9 (гостиница «Венец»,
вход «Бизнес-центр», оф. 338
(рекламный  отдел), оф.341
(приемная).

Тьютор (воспитатель в учебных группах), в/о (педагогическое). Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
На детскую площадку. Коммуникабельность, исполнительность, ответственность, инициативность.
Умение работать с детьми.
(для работы в детском оздоровительном лагере им. А. Матросова) С/п образование. Наличие диплома
об образовании. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, креативность.
Воспитатель отделения социальной реабилитации (временно), временная работа на время д/о, сменный график работы, медицинская книжка, наличие педагогического образования, опыт работы, справка об отсутствии судимости, ответственность

Рабочий 8 (8422) 488087

Врач-педиатр участковый

118.

Среднее профессиональное или высшее образование, дисциплинированность, ответственность

Рабочий 8 (8422) 486133

Воспитатель общежития

117.

На АМКАДОР 342, 342, 343 (Мега 400), образование по специальности, опыт работы не менее 5 лет,
навыки работы на данных погрузчиках иметь удостоверение установленного образца. Работа в Заволжском районе речной порт Королевка.
Вилочный, опыт работы по специальности, дисциплинированность, ответственность, наличие удостоверения.
Высшее педагогическое (дошкольное) образование, приобщение детей дошкольного возраста к разным видам художественно-продуктивной деятельности, стаж работы не менее 3 лет с детьми
Медицинская книжка. Высшее или среднее профессиональное Дошкольное образование или курсы
переподготовки по направлению «Дошкольное образование». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости, желательно без вредных привычек. Ответственность.

г. Ульяновск, пр. 50 лет ВЛКСМ, 5а

106.

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

Ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность

г. Ульяновск, Терешковой, 3а

105.

Городская клиническая больница №1 Перинатальный центр ГУЗ
Городская клиническая больница №1 Перинатальный центр ГУЗ
Городская клиническая больница №1 Перинатальный центр ГУЗ
Городская клиническая больница №1 Перинатальный центр ГУЗ
Городская клиническая больница №1 Перинатальный центр ГУЗ
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных
видов медицинской помощи

Водительские права кат. «E» Водительское удостоверение кат. «Е», опыт работы водителем. Удостоверение на перевозку опасных грузов (желательно). Ответственность, внимательность.
Водитель грузового автомобиля (рабочее место в р.п. Новоспасское). Наличие вод. удостоверения
категории С, С1, СЕ, С1Е, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель легкового автомобиля (рабочее место в р.п. Новоспасское). Наличие вод.удостоверения
категории В, ВЕ, опыт работы от 2х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Водитель технологического автомобиля 5 разряда (рабочее место: Мелекесский р-н, с. Вишенка). Наличие водительского удостоверения категорий С, С1, СЕ, С1Е, ДОПГ. Наличие удостоверения сливщика-разливщика 3р, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Экспедитор, опыт работы от 3-х лет, наличие медицинской книжки, ответственность, исполнительность.

Приемная........................ 44-06-42
Отдел новостей............... 44-03-28
  44 -02-67
Отдел рекламы.............. 44- 04-01
Выходит по вторникам и
пятницам. Цена свободная.

Тек ст ы док ументов с о ответст ву ют и х эле к тр о н н ы м ве р с и ям

Рабочий 8 (8422) 524581

Дошкольный, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия»
и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Педиатрия» или профессиональная переподготовка по специальности «Педиатрия» при наличии
послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика
(семейная медицина)»; сертификат специалиста по специальности «Педиатрия»; без предъявления
требований к стажу работы.
Врач-терапевт. Высшее образование по специальности и сертификат. Должен обеспечивать организацию и проведение профилактических прививок клиентам. Обеспечивать своевременную изоляцию подозрительных на ОКИ. Заполнять и направлять экстренное извещение ф. 58 с регистрацией в журнале
ф.60. Следить за своевременным освидетельствованием инвалидов МСЭК и т.д.
Врач общей практики (семейный врач), в/о (медицинское «Лечебное дело»). Послевузовское профессиональное образование по специальности «Общая врачебная практика(семейная медицина)».
Наличие сертификата по специальности «Общая врачебная практика(семейная медицина)». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач ульразвуковой диагностики, в/о (медицинское по специальности «Лечебное дело»). Послевузовское профессиональное образование по специальности «Ультразвуковая диагностика». Наличие сертификата по специальности «Ультразвуковая диагностика». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач-акушер-гинеколог, в/о (медицинское по специальности «Лечебное дело», послевузовское профессиональное образование и наличие сертификата по специальности «Акушерство и гинекология»).
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-кардиолог, в/о (медицинское). Послевузовское профессиональное образование по специальности «Кардиология». Наличие сертификата по специальности «Кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-невролог, в/о (медицинское). Наличие сертификата по специальности «Неврология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-онколог, в/о (медицинское по специальности «Лечебное дело»). Послевузовское образование
по специальности «Онкология». Наличие сертификата специалиста по специальности «Онкология».
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-профпатолог, в/о (медицинское). Послевузовское профессиональное образование. Наличие сертификата специалиста по специальности «Профпатология». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач-терапевт участковый, в/о (медицинское «Лечебное дело»). Послевузовское профессиональное
образование по специальности «Терапия». Наличие сертификата по специальности «Терапия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-анестезиолог-реаниматолог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.
Врач-клинический фармаколог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры,
сертификат специалиста.
Врач-оториноларинголог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.
Врач-травматолог-ортопед, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры,
сертификат специалиста.
Врач-эпидемиолог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат
специалиста.
Врач-анестезиолог-реаниматолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «Анестезиология-реаниматология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-кардиолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «Кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-нейрохирург, в/о. Наличие действующего сертификата: «Нейрохирургия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-терапевт, в/о. Наличие действующего сертификата: «Терапия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-физиотерапевт, заведующий отделением, в/о. Наличие действующего сертификата: «Физиотерапия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-эпидемиолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «Эпидемиология». Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Кардиолог. Высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности
«Кардиология», стимулирующие выплаты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая
неделя -38,5 часов
Травматолог-ортопед. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата «Травматология и ортопедия», выплаты молодым специалистам
Врач клинической лабораторной диагностики. Молодые специалисты с опытом работы приветствуются. Ответственность, дисциплинированность.
Врач-кардиолог, высшее профессиональное образование, желательно молодые специалисты с опытом работы, режим работы с 08.00 до 15.30
Врач-оториноларинголог, высшее профессиональное образование, желательно молодые специалисты
с опытом работы, режим работы с 08.00 до 15.30
Врач-офтальмолог, высшее профессиональное образование, желательно молодые специалисты с
опытом работы, режим работы с 08.00 до 15.30
Офтальмолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.
Врач-кардиолог / наличие категории, высшее образование, наличие категории, наличие действующего
сертификата, сокращенная продолжительность рабочего времени, работа по графику
Врач-оториноларинголог / наличие категории, высшее образование, наличие категории, наличие
действующего сертификата, сокращенная продолжительность рабочего времени, работа по графику
Врач-ревматолог / наличие категории, высшее образование, наличие категории, наличие действующего сертификата, сокращенная продолжительность рабочего времени, работа по графику
Врач-рентгенолог / наличие категории, высшее образование, наличие категории, наличие действующего сертификата, сокращенная продолжительность рабочего времени, работа по графику
Врач-стоматолог-ортопед/наличие действующего сертификата, высшее образование, наличие категории, наличие действующего сертификата, сокращенная продолжительность рабочего времени, работа
по графику
Врач-аллерголог-иммунолог, наличие сертификата специалиста «Аллергология и иммунология»,
сменный режим работы 08.00-15.25
Врач-травматолог-ортопед, наличие сертификата специалиста «Травматология и ортопедия», сменный режим работы 08.00-15.25
Врач-стоматолог, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-терапевт участковый, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач травматолог-ортопед (травматологический пункт), высшее профессиональное образование по
специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», послевузовское проф. образование интернатура
и (или) ординатура по специальности «Травматология и ортопедия», сертификат специалиста, без
предъявления требований к стажу работы
Врач функциональной диагностики, высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия»,
«Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и, сертификат специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием
в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований
к стажу работы.
Врач-кардиолог взрослой поликлиники. Высшее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело» или «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование (интернатура и
(или) ординатура) по специальности «Терапия», проф. переподготовка и, сертификат специалиста по
специальности «Кардиология» без предъявления требований к стажу работы.
Врач-нейрохирург нейрохирургического отделения. Высшее профессиональное образование по
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и, сертификат специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления
требований к стажу работы.
Врач-оториноларинголог поликлиники по обслуживанию взрослого (детского) населения. Высшее
профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности
«Оториноларингология»; сертификат специалиста по специальности «Оториноларингология», без
предъявления требований к стажу работы.
Врач-офтальмолог поликлиники по обслуживанию (взрослого) детского населения. Высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское
профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Офтальмология»; сертификат специалиста по специальности «Офтальмология»; без предъявления требований
к стажу работы.
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