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Научный подход

Документы на ребёнка через госуслуги

Подать заявление на получение свидетельства о
рождении ребенка можно через единый портал госуслуг. Сделать это можно в разделе «Жизненные
ситуации» - «Семья» - «Рождение ребенка» https://
www.gosuslugi.ru/situation/birth/birth_certiﬁcate.
Процедура предельно проста. Родителям малыша
необходимо заполнить электронное заявление, внеся
данные из паспортов и свидетельства о регистрации
брака. В случае если ребенка регистрирует только
один родитель, не состоящий в браке, необходим
только паспорт. При заполнении заявления гражданин может выбрать наиболее удобные дату и время
посещения отдела загс.
Затем в «Личный кабинет» заявителя на портале
госуслуг придет оповещение о подтверждении брони
на посещение выбранного отдела загс. В определенный день заявителю необходимо принести оригиналы
указанных в заявлении документов, справку о рождении ребенка и получить первый документ нового
жителя Ульяновска.

информационное сообщение

О начале реализации проекта
«Народный бюджет»

Приглашаем жителей города Ульяновска принять участие в реализации проекта «Народный
бюджет» 2019 года.
Участником проекта может стать каждый житель города старше 18 лет, не являющийся муниципальным
служащим или депутатом Ульяновской Городской
Думы и подавший заявку на участие в проекте.
Реализация данного проекта предусматривает распределение жителями города Ульяновска бюджетных
ассигнований на реализацию своих инициативных
предложений в сумме 30 млн рублей, зарезервированных на эти цели в проекте бюджета на 2019 год.
Анкету участника, а также всю дополнительную
информацию о проекте можно найти на официальном сайте администрации города Ульяновска (http://
ulmeria.ru) и Финансового управления в разделе
«Народный бюджет» (www.фин-73.рф), в газете
«Ульяновск сегодня» (выпуск от 17.04.2018).
Заявку на участие в проекте можно подать до 17.00
7 мая 2018 года по форме согласно приложению №1
к Положению о проекте «Народный бюджет» одним
из следующих способов:
- по адресу: 432700, г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
7, холл 1 этажа администрации города Ульяновска;
- факсимильной связью: 8 (8422) 42-58-79;
- по e-mail: ﬁn@ulmeria.ru.
ЗАЯВКА
на участие в Проекте «Народный бюджет»
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Тип занятости
Контактная информация
(номер телефонной связи, e-mail)

в борьбе с коррупцией

Работа с молодежью, улучшение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
профобучение чиновников и меры
борьбы со взяточничеством. Эти и
другие вопросы в преддверии очередной профильной антикоррупционной Недели мы задали председателю городского Общественного совета по профилактике коррупции, доктору экономических
наук Анатолию Лапину (на фото).
- Анатолий Евгеньевич, опыт работы Общественного антикоррупционного совета Ульяновска признан в нашем регионе передовым.
Более того, омбудсмен Александр
Яшин рекомендовал опыт ульяновских общественников распространить во всех муниципальных
образованиях. А как Вы оцениваете
свою работу?
- Наш Совет работает вот уже на
протяжении нескольких лет. Мы проводим системную работу по противодействию коррупции, наши рекомендации
и предложения нередко являются основой новых форм и методов борьбы
со взяточничеством. Оценку своей
работе сложно давать. Совет работает в штатном режиме, по плану при
содействии органов региональной
и городской власти. Мы используем
уже наработанные ранее практики,
ранее успешно апробированные.
Серьезную поддержку общественникам оказывают главный советник
отдела администрации Губернатора
Ульяновской области по обеспечению
деятельности Уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской области Роман Заятдинов
и начальник Управления по работе
с правоохранительными органами и
профилактике коррупционных проявлений администрации города Агалар
Нуров. Очень детально мы разбираем
и сообщения в средствах массовой
информации. В практику Совета
уже вошло приглашение жителей,
обращающихся в администрацию.
По моему личному убеждению, проблема коррупции беспокоит многих. И
главным оценщиком работы антикоррупционного общественного совета
должно быть именно население.
- На что, на Ваш взгляд, следует
обратить особое внимание в 2018
году в деле борьбы общественников со взяточничеством?
- В числе ключевых задач - поставить на «рабочие рельсы» деятельность районных советов по профилактике коррупции. В ближайшее время

следует окончательно определить
состав советов и определить поле
их деятельности. Наш Совет возлагает большие надежды на успешную
совместную работу. Сейчас важно
стабилизировать работу в районах
по профилактике коррупции, члены
нашего Совета уже дали практические
рекомендации, теперь следующий
шаг - запустить их работу.
- С 23 апреля в регионе стартует
уже седьмая по счету Неделя антикоррупционных инициатив. Темой
для широкого обсуждения выбрали
образование. Как считаете, своевременно?
- Хочу озвучить для начала статистические данные. По оценке регионального УМВД, за январь-февраль
2018 года на 20% возросло число
зарегистрированных преступлений,
связанных со взятками. Поэтому поиск
«лекарства» от коррупции продолжается. А что касается темы профильной
пятидневки, то она назрела. Анализ
обращений граждан, в том числе и
анонимных, об этом свидетельствует.
Эпизодически члены нашего совета
сталкиваются с рядом весьма спорных
вопросов. По моему мнению, факты
коррупции в образовательной среде
связаны с некоторым падением уровня жизни населения.
- Анатолий Евгеньевич, Вы были
одним из инициаторов создания на
базе УлГУ кафедры, на которой, в
том числе, готовят специалистов
для многофункциональных центров. Этот проект стал уникальным
для России. Расскажите, как он
реализуется?
- При участии директора ОГКУ
«Правительство для граждан» Светланы Опенышевой меньше месяца
назад мы первыми в России запустили
магистерскую программу по организации и предоставлению госуслуг.
Первопроходцами стали руководители подразделений корпорации. Мы
подготовили специальные тренинги с
учетом практических рекомендаций,
которые помогли бы снизить барьеры

между гражданами и представителями органов власти. Работа предстоит
кропотливая, сложная, требуются обширные законодательные знания, но
операторы МФЦ должны быть хорошо
подготовленными.
- Не могу не спросить Вас о том,
как организовано сотрудничество
базовой кафедры с органами законодательной власти. Ранее Вы
озвучивали идею проведения
практических занятий, семинаров и
лекций непосредственно в органах
власти.
- Базовая кафедра - это необходимая вещь в деле устранения проблем
недостатка практической деятельности. Студенты таким образом входят
в профессию. А наша базовая кафедра позволяет это сделать уже во
время учебы. Безусловно, будущим
управленцам крайне важно набраться
опыта еще до поступления на работу.
Мы создали весьма эффективную
систему взаимодействия вуза с областным парламентом. Недавно в
стенах Законодательного Собрания
Ульяновской области у нас прошло
очередное расширенное заседание
базовой кафедры, на котором заслушали доклады наших студентов
и преподавателей. Я убежден, что
будущих чиновников важно знакомить
с практической работой как можно
раньше. Студенты могут погрузиться и в тонкости законотворчества,
определиться с выбором конкретного
направления своей будущей профессиональной деятельности. Немаловажно, что активное участие в работе
принимают сотрудники регионального
парламента. В частности, спецкурс
«Основы российского парламентаризма» ребятам читает руководитель
аппарата Елена Долгова. Сегодня
важно создать условия для участия
молодых в политике. Нам важно научить молодежь владеть политической
ситуацией, правильно реагировать на
происходящее.
Беседовала
Екатерина Орлова
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №35 // Вторник, 17 апреля 2018 г.
информация, реклама
Совет директоров Открытого акционерного общества «Пищекомбинат «Волжский» извещает о
созыве очередного Общего собрания акционеров, которое состоится 19 мая 2018 года в 11.00
часов по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, 8. Начало регистрации - 10.00 часов. На 26.04.2018 г.
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Форма проведения - собрание.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2017 г.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
С информацией, подлежащей предоставлению для ознакомления акционеров или их представителей при
подготовке к проведению Общего собрания, а именно: с годовым отчетом за 2017 г., годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетностью за 2017 г., аудиторским заключением за 2017 г., заключением ревизионной
комиссии Общества, сведениями о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию
Общества, с проектами решений Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Марата, 8, с 19.04.2018 г. по 18.05.2018 г. с 15.00 до 17.00 часов.

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.
Коды
0710001
31
12
2017
00361324
7303004085

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Организация ОАО «Пищекомбинат «Волжский»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача собственного
по ОКВЭД
недвижимого имущества в аренду
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 433000, Ульяновская обл., Ульяновск, Марата, дом №8
ПоясНаименование показателя
нения
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

70.20
47

16
384

Код

На 31
декабря
2017 г.

На 31
декабря
2016 г.

На 31
декабря
2015 г.

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

260
50 217
50 477

500
53 077
53 577

720
56 388
57 108

1210

51 176

-

-

1220

-

-

-

1230

7 798

8 662

5 718

1240

3 260

55 653

58 541

1250
1260
1200
1600

458
192
62 884
113 361

1 523
56
65 894
119 471

91
64 350
121 458

1310

43

43

43

1320
1340
1350

10 679
-

10 679
-

10 679
-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018

№102

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения прилагаемого проекта постановления
администрации города Ульяновска «Об утверждении проекта межевания территории Ленинского района
муниципального образования «город Ульяновск» в части прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 73:24:040301:18 в Ленинском районе г. Ульяновска».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 04.05.2018 в здании администрации
Ленинского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, аудитория 64.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. 04.05.2018
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Секретарь оргкомитета
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Члены оргкомитета:
Кирсанов А.С. - начальник отдела информационных систем градостроительной деятельности Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кульков А.И. - заместитель начальника Управления по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска (по согласованию)
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию).
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с организацией и проведением публичных слушаний,
осуществлять за счет средств муниципального образования «город Ульяновск».
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет
Глава города

С.С. Панчин
Приложение
к постановлению Главы
города Ульяновска
от 16.04.2018 №102
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________

__________

Об утверждении проекта межевания территории Ленинского района муниципального образования
«город Ульяновск» в части прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером
73:24:040301:18 в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 43, 45, 46, Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории Ленинского района муниципального образования
«город Ульяновск» в части прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером
73:24:040301:18 в Ленинском районе г. Ульяновска (приложения №1 - №6).
2. Определить местом хранения приложений №1 - №6 Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев

-

-

-

1370

4 287

4 166

2 528

1300

15 009

14 888

13 250

1410
1420
1430
1450
1400

90 900
90 900

97 372
97 372

102 407
102 407

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

7 452
7 452
113 361

7 211
7 211
119 471

5 801
5 801
121 458

Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 г.

Организация ОАО «Пищекомбинат «Волжский»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача собственного
недвижимого имущества в аренду
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

ПоясНаименование показателя
нения
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Генеральный директор
ОАО «Пищекомбинат «Волжский»

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1360

Коды
0710002
31
12
2017
00361324
7303004085

по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

70.20
47

16
384

За январь За январь декабрь 2017 г. декабрь 2016 г.
53 439
57 608
(41 124)
(38 908)
12 315
18 700
12 315
18 700
(11 235)
(15 139)
4
(335)
(1 195)
745
2 370
(624)
(732)
121
1 638

2510

-

-

2520

-

-

2500

121

1 638

2900

-

-

2910

-

-

___________________________
(подпись)

Котельников
Артур Валерьевич
(расшифровка подписи)

официально
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км 5+700» 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

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№99

О проведении публичных слушаний и формировании
организационного комитета по подготовке публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний
в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Паркиной Н.В. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, проезд Березовый, д. 42 (территориальная зона
Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 03.05.2018 в здании администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского
Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 03.05.2018 с 14 час. 00 мин. до
14 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного
освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№100

О проведении публичных слушаний и формировании
организационного комитета по подготовке публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний
в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Арзамасцеву Н.Г. разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, проезд Березовый, д. 42 (территориальная зона
Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 03.05.2018 в здании
администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, проспект
Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 03.05.2018 с 14 час. 20 мин. до
15 час. 10 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по
согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного
освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы,
связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное
в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Д умы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение
о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска
от 22.03.2018 №75 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного
комитета по подготовке публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления
обществу с ограниченной ответственностью «Инвестспецстрой» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части: максимального количества
надземных этажей объектов капитального строительства (максимальное количество надземных этажей объектов капитального строительства - 12), максимального коэффициента
плотности застройки земельного участка (максимальный коэффициент плотности застройки
земельного участка - 1,2 (в случае реконструкции объектов капитального строительства - 1,6)
на земельном участке площадью 212 075,0 кв. м. с кадастровым номером 73:24:021013:28,
расположенном по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 18 строительный квартал (жилой
комплекс от А до Я), территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 23.03.2018 №27и размещенное на
официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 10.04.2018 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: статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать
предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Инвестспецстрой» разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части: максимального количества надземных этажей объектов капитального строительства (максимальное
количество надземных этажей объектов капитального строительства - 12), максимального
коэффициента плотности застройки земельного участка (максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка - 1,2 (в случае реконструкции объектов капитального
строительства - 1,6) на земельном участке площадью 212 075,0 кв. м. с кадастровым номером
73:24:021013:28, расположенном по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 18 строительный
квартал (жилой комплекс от А до Я), территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Инвестспецстрой» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части: максимального количества надземных
этажей объектов капитального строительства (максимальное количество надземных этажей
объектов капитального строительства - 12), максимального коэффициента плотности застройки земельного участка (максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка
- 1,2 (в случае реконструкции объектов капитального строительства - 1,6) на земельном
участке площадью 212 075,0 кв. м. с кадастровым номером 73:24:021013:28, расположенном
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 18 строительный квартал (жилой комплекс от А
до Я), территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая
застройка (высотная 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 по вопросу рассмотрения проекта
постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении документации
по планировке территории линейного объекта «Строительство дренажного
коллектора на левом борту оползневого склона правобережной выемки мостового
перехода через р. Волгу в г. Ульяновске автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Ульяновской области «Казань-Ульяновск» - «УльяновскСамара» км 5+700» в Ленинском районе г. Ульяновска».
26.03.2018

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 05.03.2018 №63 «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
«Строительство дренажного коллектора на левом борту оползневого склона правобережной
выемки мостового перехода через р. Волгу в г. Ульяновске автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Ульяновской области «Казань-Ульяновск» - «УльяновскСамара» км 5+700» в Ленинском районе г. Ульяновска».
Вышеуказанный проект опубликован в газете «Ульяновск сегодня» от 07.03.2018 №21 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 07.03.2018 №21.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 2 человек, из которых 1 человек
с правом выступления.
Разработчик проекта документации по планировке территорий линейного объекта «Об
утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Строительство
дренажного коллектора на левом борту оползневого склона правобережной выемки мостового
перехода через р. Волгу в г. Ульяновске автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Ульяновской области «Казань-Ульяновск» - «Ульяновск-Самара»

от 16.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№101

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний
в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Мязитову И.Р. 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, Заволжский
район, ул. Московская, д. 33 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального
строительства, вид разрешенного использования «индивидуальные жилые дома».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 03.05.2018 в здании
администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, проспект
Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 03.05.2018 с 14 час. 40 мин. до
15 час. 30 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по
согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист - эксперт отдела планировки территорий и комплексного
освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы,
связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное
в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Д умы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

официально
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администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

11.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018

№597

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества-передвижной павильон, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, западнее дома №160 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: с 25.04.2018
в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава администрации города

№599

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Мелекесская, вблизи
д. 7 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 26.04.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный, д. 9
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава администрации города

А.В. Гаев

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 11.04.2018 №597

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 11.04.2018 №599
Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Мелекесская, вблизи д. 7

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Радищева, западнее дома №160

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Демонтируемый объект

11.04.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018

№598

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества-передвижной павильон, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, западнее дома №160 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: с 25.04.2018
в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава администрации города

№600

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Мелекесская, вблизи
д. 5 (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 26.04.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный, д. 9
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 11.04.2018 №600

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 11.04.2018 №598

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Мелекесская, вблизи д. 5

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Радищева, западнее дома №160

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2018

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018

№608

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 22.05.2017 №1306
В соответствии с обращением Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская
теплосеть» от 18.01.2018 №33-021185, приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления администрации города Ульяновска от 22.05.2017 №1306 «Об определении
организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйной тепловой сети» изложить в следующей
редакции:
«1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» в качестве
теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйной тепловой сети к жилому дому
ЖСК «Волга» по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Заречная, 31 (тепловая сеть 2d 89 мм на
участке от вторых фланцев задвижек, на отпайке тепловой сети в т. 54, в сторону жилого дома ЖСК «Волга»
по ул. Заречной, 31 проложена в проходном канале; протяженность тепловых сетей составляет 14 м в
двухтрубном исчислении 2d89 мм; 28 п.м в однотрубном исчислении; тепловая изоляция - минераловатные
маты; год ввода в эксплуатацию - 1990 год) до признания на нее права муниципальной собственности.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018

№609

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4261
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие самореализации молодежи в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от
27.09.2013 №4261, следующие изменения:
1) в абзаце шестом графы 2 строки 7 паспорта слова «экономкласса» заменить словами «стандартного
жилья»;
2) в седьмом абзаце раздела 2 слова «экономкласса» заменить словами «стандартного жилья».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

№612

Об утверждении проекта межевания территории Заволжского района муниципального
образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка в 18 строительном
квартале Заволжского района г. Ульяновска (жилой комплекс от А до Я)

А.В. Гаев

В соответствии со статьями 43, 45, 46, Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории Заволжского района муниципального образования «город
Ульяновск» в части территории земельного участка в 18 строительном квартале Заволжского района г.
Ульяновска (жилой комплекс от А до Я) (приложения №1 - №6).
2. Определить местом хранения приложений №1 - №6 Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В.И. Андреев
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занятость

№

Профессия

Организация

Вакансии

Зарплата

1.

Администратор

Авторай-Центр ООО

1

14500

2.

Администратор

Зеленый остров АНО

2

20000

3.

Администратор

Лабиринт-Волга ООО

1

24000

4.

Администратор

Тон-Авто ООО

2

17000

5.

Администратор

Ульяновский речной порт ОАО

1

17000

6.

Администратор

ФКУ ГБ МСЭ по Ульяновской области Минтруда России

1

10000

7.

Аппаратчик химводоочистки

Ульяновский моторный завод АО

1

14500

8.

Артист балета

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

2

9.

Архитектор

Бюро технической инвентаризации ОГУП

10.

Аудитор

11.

12.

13.

Ленинский 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
Железнодорожный 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

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34г
г. Ульяновск, ул. Самарская,
д. 12
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова,
дом 128
г. Ульяновск, ул. Портовая,
дом 25

Рабочий 8 (8422) 737343

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

1

20000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, пер. Молочный,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 4

Рабочий 8 (8422) 416645

Гулливер АО

1

25000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское шосла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
се, дом 6

Рабочий 8 (8422) 274936

Бармен

Зеленый остров АНО

2

18000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Розы ЛюксемОГКУ КЦ в г. Ульяновске
бург, дом 34г

Мобильный (917) 6219171

Бухгалтер

Гулливер АО

1

45000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское шосла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
се, дом 6

Рабочий 8 (8422) 585050

25000-30000

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, 7-й пр-д ИнженерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, д. 3

Рабочий 8 (8422) 709016

Опыт работы желателен. Знание 1С: УПП 8.3 Желательно без вредных привычек.

51521

г. Ульяновск, 46-й пр-д ИнжеЗаволжский районный отдел филиала
нерный, д. 10 (предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить)

Рабочий 8 (8422) 224545

Бухгалтер-контролер. Диплом (документ) о высшем профессиональном (экономическом) образовании;2-5 лет профессионального финансово-экономического стажа в должности бухгалтера, финансового аналитика или экономиста. Специализированные знания и практический, опыт работы по проведению первичных документов в модуль [FI](счет 60 и 62 преимущественно); составление актов сверок и коммуникации с кредиторами;, опыт работы по расчету стандартной себестоимости
по международным стандартам бухгалтерской отчетности; умение закрывать SAP модуль СО

Рабочий 8 (8422) 297191

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

Рабочий 8 (8422) 207057

Материального стола. Средне-профессиональное или высшее профессиональное (экономическое) образование, опыт
работы от 1 года. Наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости. Ответственность, внимательность

Рабочий 8 (8422) 231011

Высшее (экономическое, бухгалтерское) образование, опыт работы, владение английским языком на уровне разговорного.

Бухгалтер

ДСК Эталон ООО

1

Печатный двор областная типография АО

1

20000

Бухгалтер

СРЦН Причал Надежды - Центр по профилактике семейного неблагополучия

1

11000-18000

17.

Бухгалтер

Таката Рус ООО

1

30000

18.

Бухгалтер, ведущий

Дорремстрой МБУ

1

22000

Управление физической культуры и спорта
администрации города
Школа 48 МБОУ им. Героя России Д.С.
Кожемякина
Городская специализированная похоронная служба МБУ

1

16953

1

15000

19.

Бухгалтер, ведущий

20.

Бухгалтер, ведущий

21.

Водитель автомобиля

2

15313

22.

Водитель автомобиля

Логинов Дмитрий Александрович

5

15000

23.

Водитель автомобиля

Наско ОАО филиал страховая компания

1

14000

24.

Водитель автомобиля

ООО «Энергохимсервис»

1

25000

25.

Водитель автомобиля

Соловьиная роща детский дом ОГКУ

1

14000-15000

26.

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО
Ульяновскхлебпром

7

20000

27.

Водитель автомобиля 4 разряда

Дорремстрой МБУ

1

20000

28.

Водитель автомобиля 5 разряда

Ульяновскнефть ОАО

1

17343

Водитель автомобиля 5 разряда

Ульяновскнефть ОАО

1

16575

30.

Водитель автомобиля 5 разряда

Ульяновскнефть ОАО

1

14734

31.

Водитель автомобиля 5 разряда

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

10000

32.

Водитель автомобиля 5 разряда

ЧМПЗ ОАО Ульяновский филиал

1

30000

33.

Водитель погрузчика

Гулливер АО

1

25000

34.

Водитель погрузчика

ООО «Столичный образовательный центр»

30

99000

35.

Водитель погрузчика

ООО «Столичный образовательный центр»

50

99000

36.

Водитель трамвая

Ульяновскэлектротранс МУП

23

19230-25758

37.

Воспитатель

Аббазова Ленера Евгеньевна ИП

1

15000

38.

Воспитатель

Детский сад 186 МАДОУ Волгарик

1

17000-20000

39.

Воспитатель

Соловьиная роща детский дом ОГКУ

2

12700-27000

40.

Воспитатель

Ульяновский детский дом Гнездышко ОГКОУ

1

24557

41.

Воспитатель

Школа-интернат 88 Улыбка ОГКОУ

1

10000

42.

Врач-специалист

Геронтологический центр в городе Ульяновске ГУ

2

43.

Врач-терапевт участковый

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

1

Врач

Клиническая станция скорой медицинской
помощи г. Ульяновска

Врач

Клиническая станция скорой медицинской
помощи г. Ульяновска

4

18

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

г. Ульяновск, Пушкарева, 27
г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 8
г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, д. 44
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 119а
г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, дом 4
г. Ульяновск, ул. Амурская,
дом 10
г. Ульяновск, ул. Гончарова,
дом 36
г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 92, корп. 10
г. Ульяновск, пер. Молочный,
дом 12а
г. Ульяновск, проезд Инженерный, 40-й, дом 15, офис 1

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, пр. АвиастроитеОГКУ КЦ в г. Ульяновске
лей, 19
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
предварительно звонить
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 119а

(8967) 3769270
Рабочий 8 (8422) 585050
Мобильный (927) 8109011
Мобильный (927) 8109011
Рабочий 8 (8422) 279426
Мобильный (917) 6028296
Рабочий 8 (8422) 631815

Экспедитор, опыт работы от 3-х лет, наличие медицинской книжки, ответственность, исполнительность.
Все районы, Московское шоссе, 6, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.
(по вахтовому методу: Москва и Московская обл.) Наличие прав на управление погрузчиком (дизель, газ, электро), категории В, С - с отметкой «Водитель погрузчика». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель штабилера (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.). Наличие удостоверения (2 гр. электробезопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель трамвая, троллейбуса (для работы в Ленинском, Засвияжском, Заволжском районах). Наличие свидетельства о
спец. подготовке. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
В/о (педагогическое, приветствуется дошкольное образование). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность, инициативность, коммуникабельность. Желание работать с детьми.
Среднее-специальное или высшее профессиональное образование
Медицинская книжка. Предварительно звонить. Высшее образование, возможен прием выпускников ВУЗов, ответственность. Наличие медкнижки, справка об отсутствии судимости. Желательно без вредных привычек. Конкурс.

г. Ульяновск, Терешковой, 3а

Рабочий 8 (8422) 486133

Образование педагогическое. Необходимо предоставить справку о наличии/отсутствии судимости.

г. Ульяновск, пр. 50 лет ВЛКСМ,
5а

Рабочий 8 (8422) 488087

Высшее образование педагогическое, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

22000-25000

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

Рабочий 8 (8422) 588055

30000

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

Рабочий 8 (8422) 364277

20000

Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, Пушкарева, 29
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 320468

20000

Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, Пушкарева, 29
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 320468
Рабочий 8 (8422) 796466
Рабочий 8 (8422) 273866

1

25000

1

25000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Островского,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 6

48.

Главный бухгалтер

ООО УК «Авторай»

49.

Главный бухгалтер

Ульяновский
ООО

50.

Горничная

51.
52.

1

45000

1

25000-30000

Персональный успех ООО

1

16000

Грузчик

Гулливер АО

1

18300

Грузчик

Гулливер АО

1

18300

53.

Грузчик

ООО «Столичный образовательный центр»

60

59400

54.

Грузчик

1

13000

55.

Грузчик

1

18000

56.

Дворник

Защита ООО

1

14000

57.

Дежурный пульта управления

Агентство охраны Реал-Техно ООО

1

15000

58.

Делопроизводитель

Детский сад 7 МБДОУ

1

12000-15000

59.

Делопроизводитель

Соловьиная роща детский дом ОГКУ

1

11000-15000

1

35000

1

23000

65.

Рабочий 8 (8422) 323501
Рабочий 8 (8422) 354098

Медицинская книжка. Предварительно звонить, опыт работы на пассажирском транспорте (документально подтвержденный). Ответственность. Наличие медкнижки, справка об отсутствии судимости. Желательно без вредных привычек.
Конкурс.
Экспедитор. Начальное профессиональное образование, удостоверение водителя, кат. В, С, обязательное наличие медицинской книжки, опыт работы
Водитель автобуса. Наличие категории, опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Водитель автомобиля АРОК (рабочее место в р.п. Новоспасское). Наличие вод. удостоверения машиниста крана-манипулятора автомобильного 5 р, опыт работы от 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее общее образование, наличие всех категорий, стаж работы водителем не менее 5 лет, трудолюбие, добропорядочность

Рабочий 8 (8422) 208502

Ульяновский моторный завод АО

Директор дворца (бракосочетания,
культуры, спорта и др.)
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях)
Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности)

Водительское удостоверение категории В, С. Ответственность, дисциплинированность.

Рабочий 8 (8422) 208502

Рабочий 8 (8422) 323233

Ульяновскводоканал УМУП

Директор (начальник, уполномоченГулливер АО
ный) дирекции

Дисциплинированность, исполнительность, опыт работы с прицепами и полуприцепами

Рабочий 8 (8422) 201921

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Выбивальщик отливок

Директор (заведующий) предприяГулливер АО
тия розничной торговли
Директор (заведующий) предприяКаравай-Хлеб ООО
тия розничной торговли

В/о, опыт работы в бюджетной организации от 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии, в/о (экономическое). Стаж финансово-бухгалтерской работы в бюджетной сфере, опыт работы с казначейством. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее профессиональное или высшее образование, уверенный пользователь ПК, знание бухгалтерской программы 1С
(версия 8), опыт работы в бюджетной сфере желателен
Наличие соответствующих категорий. Общий водительский стаж от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Наличие категории «В», опыт работы водителем. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

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

г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 12, предварит. звонить
г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 6
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 7
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 7
г. Ульяновск, ул. Гончарова,
дом 2
г. Ульяновск, ул. Сергея Тюленина, дом 32/72
г. Ульяновск, ул. Кузоватовская,
д. 46
г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19

В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах АРХИКАД, АВТОКАД, Фотошоп. Умение выполнять проекты планировки территории и проекты межевания территории, разрабатывать фасады зданий, опыт работы желателен.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Внутренний аудитор. Высшее экономическое образование. Знание правовых систем. Знание законодательства РФ в области аудита. Знание участков бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Опыт сдачи бухгалтерской и налоговой
отчетности, опыт работы в сфере розничной торговли. Опыт участия в аудиторских проверках.
(для работы в летнем кафе) Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Бухгалтер по начислению заработной платы, высшее профессиональное образование по специальности «Бухгалтерский
учет». Опыт расчета и учета заработной платы. Отличное знание 1С:8,2 «Зарплата и управление персоналом», 1С:Комплексная автоматизация. Опыт расчета и контроля взносов в фонды, НДФЛ. Ведение штатной численности не менее 200
сотрудников

Рабочий 8 (8422) 679767

Рабочий 8 (8422) 759911,
доб. 3160

Гидрогеолог, ведущий

Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО
Ульяновскхлебпром
Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО
Ульяновскхлебпром

Рабочий 8 (8422) 735251
Мобильный (917) 6314704

г. Ульяновск, ул. Минаева, дом
32
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом
32

46.

завод

Рабочий 8 (8422) 270483
Рабочий 8 (8422) 273018

Ленинский 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
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
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
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

47.

асфальтобетонный

Рабочий 8 (8422) 354098

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

Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 17

64.

В/о. Опытный пользователь ПК. Готовность работать в строгом офисном дресс-коде. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Администратор турбазы п. Красный Яр. Среднее профессиональное образование, дисциплинированность, ненормированный рабочий день, опыт работы
Баз данных (информационные технологии, IT высшее образование информационные технологии, справка об отсутствии
судимости (ст. 351.1 ТК РФ).

15000-20000

Бухгалтер

63.

Рабочий 8 (8422) 429802

Магазина. Высшее образование, знание ПК и 1С, опыт работы в торговле от 3-х лет

Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность

16.

62.

83512102202
Рабочий 8 (8422) 210101

Рабочий 8 (8422) 796466

15.

61.

Мобильный (917) 6219171

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Опыт работы по трудовой книжке не менее 1 года в должности администратора, офис-менеджера, опыт встречи клиентов,
опыт приема входящих и совершение исходящих звонков, высокий коммуникативный потенциал по 0 шкале ММРI до 30Т,
высшее образование, знание 1С 8.2 УПП.
(для работы в летнем кафе) В/о (общепит, ресторанный бизнес). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

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

1

60.

Телефон

Рабочий 8 (8422) 270027

Рабочий 8 (8422) 697007

Немак Рус ООО

45.

Адрес

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 1д

г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 1

Бухгалтер

44.

Список вакансий

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 17

14.

29.

Район

1

45000

Централизованная клубная система МБУК

1

20000

Централизованная библиотечная система
МБУК

1

15398

Издательский дом Ульяновская правда
ОГАУ

1

27000

66.

Заточник

Ульяновский моторный завод АО

1

20000

67.

Земледел

УАЗ-Автокомпонент ООО

2

15000

68.

Инженер-исследователь

УЛ Конструкторское бюро приборостроения АО

1

20000-25000

69.

Инженер-конструктор

Дельта-М ООО

1

30000-40000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское шоссе,
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 17а, офис 4
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 72в
г. Ульяновск, пер. Буинский, дом
Ленинский районный отдел филиала
3, предварительно звонить, соОГКУ КЦ в г. Ульяновске
беседование
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское шосла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
се, дом 6
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское шосла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
се, дом 6
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 7
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
предварительно звонить
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
предварительно звонить
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, п-т Туполева, д. 3а
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
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 272626

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.
Высшее профессиональное медицинское образование, специализация лечебное дело, сертификат по специальности «Терапия», сменный график работы, опыт работы приветствуется
Врач анестезиолог-реаниматолог, высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», сертификат по специальности «Анестезиология и реанимация», ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач скорой медицинской помощи, высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», сертификат по специальности «Скорая медицинская помощь», ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность, дисциплинированность
Ведущий инженер-гидрогеолог. С/п или в/о («Геология). Знание основ законодательства о недрах, экологического, административного законодательства. Знание ПК, Word, Excel; измерительных приборов. Стаж работы по специальности от 3-х
лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Управляющий компанией. Составления и предоставления отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, органы статистики, знание форм
и порядков финансовых расчетов, порядков и сроков составления бухг. налоговой отчетности.

Рабочий 8 (8422) 348545

Опыт работы, знание компьютера. Ответственность, дисциплинированность, внимательность.

Рабочий 8 (8422) 765090

Помощница по хозяйству в частный дом, квартиру (место работы: Заволжский район). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, порядочность, аккуратность.

Рабочий 8 (8422) 585050

Все районы, Московское шоссе, 6, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.

Рабочий 8 (8422) 585050

Московское шоссе, 6, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.

Мобильный (927) 8109011
Рабочий 8 (8422) 323501
Рабочий 8 (8422) 323501

(по вахтовому методу: Москва и Московская обл.) Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Готовой продукции. Среднее общее образование, обязательно наличие медицинской книжки, желательно без вредных
привычек
Готовой продукции (кондитерские изделия). Среднее общее образование, обязательно наличие медицинской книжки, исполнительность

Рабочий 8 (8422) 500533

Среднее образование. Желательно без вредных привычек. Режим работы 07.00 до 15.00.

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б

Рабочий 8 (8422) 633647

(пульт централизованной охраны) Наличие опыта работы, уверенный пользователь ПК, ответственность.

г. Ульяновск, Солнечная, 10

Рабочий 8 (8422) 553609

г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19
г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 6
г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, дом 3

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское шосла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
се, дом 6
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, пр. Гая, 15
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 17
г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 92, предварит. звонить
г. Ульяновск, ул. Крымова, дом
Ленинский районный отдел филиала
10а, (понед., четв., пят. - с 10.00
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
до 11.00)
г. Ульяновск, 1 п-д Инженерный,
Заволжский районный отдел филиала
11, а/я 3651 (предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить)

Рабочий 8 (8422) 208502
Рабочий 8 (8422) 737500
Рабочий 8 (8422) 323501

Рабочий 8 (8422) 585050

Рабочий 8 (8422) 278515
Рабочий 8 (8422) 323233
Рабочий 8 (8422) 300391

Завхоз совмещенный с делопроизводителем. Среднее образование, ответственность, опыт работы по хозяйственному
обслуживанию не менее 1 года.
Медицинская книжка. Предварительно звонить. Высшее образование, возможен прием выпускников ВУЗов, ответственность. Наличие медкнижки, справка об отсутствии судимости. Желательно без вредных привычек. Конкурс.
Образование профильное не ниже среднего профессионального, опыт работы в розничной торговле на руководящей
должности не менее 3 лет. Наличие опыта работы в специализированном программном обеспечении.
Директор магазина. Высшее образование, наличие медицинской книжки, опыт работы, желательно без вредных привычек
Директор по качеству. Высшее образование, дополнительное образование в сфере менеджмента качества является преимуществом.
Опыт работы директором по качеству на предприятиях с аналогичным видом деятельности от 2-х лет. Опыт разработки
и внедрения нормативных документов по системе менеджмента качества. Опыт проведения внутреннего аудита системы
управления качеством и пищевой безопасностью. Опыт прохождения государственной аттестации, аккредитации, сертификации. Опыт внедрения системы НАССР.
Заведующий дворцом культуры. Высшее образование, опыт работы, ответственность, коммуникабельность, шестидневная
рабочая неделя (выходной понедельник)
Заведующий отделом-библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, 36-часовая рабочая неделя, стаж работы в культуре не менее 3 лет
Начальник отдела обеспечения и логистики (системный администратор). Высшее образование, опыт работы от 1 года,
работоспособность, исполнительность, коммуникабельность

Рабочий 8 (8422) 796466

Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность

Рабочий 8 (8422) 797426

Согласно ЕТКС, дисциплинированность, ответственность, исполнительность

Рабочий 8 (8422) 421695

(по различным направлениям) В/о (радиотехника, самолетостроение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 260185

Высшее техническое образование. Техническая грамотность (ЕСКД, сопромат, допуски и посадки, детали машин)

70.

Инженер-конструктор

Контактор АО

2

35000-40000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 12

71.

Инженер-конструктор

УАЗ ООО

6

18000-20000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 92

72.

Инженер-конструктор

УАЗ ООО

2

25600

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 92

Рабочий 8 (8422) 409050

73.

Инженер-механик, старший

Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ
ООО

1

60600

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, 11-й пр-д ИнженерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, д. 52, стр. 1

Рабочий 8 (8422) 290103,
доб. 1251

Рабочий 8 (8422) 675286

Рабочий 8 (8422) 409050

(электроника, машиностроение) В/о (профильное: электрические аппараты, электропривод, электроснабжение, радиотехнические специальности), опыт работы в разработке электротехнического оборудования (НВА, ВВА, эл. машины и трансформаторы). Продвинутый пользователь ПК. Умение моделировать в 3D (PRO-E, SW). Высокий уровень владения программой Excel. Владение расчетными программами приветствуется. Уровень владения английским языком Intermediate,
как преимущество. Умение работать с большим количеством информации. Способность вести работы по техническому
сопровождению производства. Способность грамотно принимать технические решения. Знание норм ЕСКД. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Согласно ЕТКС. Высшее (профессиональное) образование, автомобилестроение, опыт работы от 1 года по специальности. Знание ЕСКД. Умение работать в Uniqraphics NX и PDM Teamcenter. Английский технический уровень. Разработка математических моделей (3D), чертежей (2D) и технических требований на детали и узлы кузова автомобилей. Согласование
КД с техническими службами завода и с поставщиками.
Ведущий. Знание ЕТКС, высшее профессиональное образование, умение работать в UNIGRAPHICS NX PDM
TEAMCENTER. Английский технический уровень, опыт работы не менее 2 лет
Высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет. Знание английского языка на базовом уровне
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74.

Инженер-программист

УЛ Конструкторское бюро приборостроения АО

1

25000

г. Ульяновск, ул. Крымова, дом
Ленинский районный отдел филиала
10а, (понед., четв., пят. - с 10.00
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
до 11.00)

Рабочий 8 (8422) 421695

75.

Инженер-программист, старший

Ульяновскводоканал УМУП

1

30000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Островского,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 6

Рабочий 8 (8422) 273866

76.

Инженер-технолог

УАЗ ООО

2

19000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 92

Рабочий 8 (8422) 409484

77.

Инженер-технолог

УАЗ ООО

1

19000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 92

Рабочий 8 (8422) 409484

78.

Инженер-технолог

79.

Инженер-технолог

80.

Инженер-технолог, младший

81.

Инженер-электроник

82.
83.

УАЗ ООО

2

19000

1

12000

1

31700

Шток-Авто ООО

1

24000

Инженер-электроник, старший

Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ
ООО

1

60600

Инженер-энергетик

Ульяновскнефть ОАО

1

22884

84.

Инженер

Гулливер АО

1

25000

85.

Инженер

Стройдеталь-Сервис ООО

1

18000

86.

Инженер

УЛ Конструкторское бюро приборостроения АО

1

27000

Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО
Ульяновскхлебпром
Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ
ООО

87.

Инженер по качеству

88.

Инженер по охране окружающей
Симбирсквторресурс ООО
среды (эколог)

89.

Инженер по стандартизации

90.

Инженер, ведущий

Контактор АО

1

УЛ Конструкторское бюро приборостроения АО
УАЗ ООО

25000

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
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
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
Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 92
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
предварительно звонить
г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, д. 52, стр. 1
г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1а
г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, д. 52, стр. 1
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом
32
г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 6
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный,
24а, доб. 232
г. Ульяновск, ул. Крымова, дом
10а, (понед., четв., пят. - с 10.00
до 11.00)
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 12
г. Ульяновск, 28-й пр-д Инженерный, д. 10в
г. Ульяновск, ул. Крымова, дом
10а, (понед., четв., пят. - с 10.00
до 11.00)
г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 92

Рабочий 8 (8422) 409050
Рабочий 8 (8422) 323501
Рабочий 8 (8422) 290103,
доб. 1251
Рабочий (937) 8737260
Рабочий 8 (8422) 290103,
доб. 1251
Рабочий 8 (8422) 759911,
доб. 3160
Рабочий 8 (8422) 274936
Рабочий 8 (8422) 240571,
доб. 232

Рабочий 8 (8422) 675286

(Промзона Заволжского района, ООО «Легран») С/п образование, опыт работы на производственном предприятии от 2-х
лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 263410

Высшее профильное образование. Желательно без вредных привычек. Аккуратность, исполнительность

Рабочий 8 (8422) 421695

В/о (техническое). Знание ЕСКД, ЕСПД. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

25000
20000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 409050
Рабочий 8 (8422) 409050

91.

Инженер, ведущий

УАЗ ООО

1

25600

92.

Инженер, ведущий

УАЗ ООО

1

25600

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 92
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, 7 п-д ИнженерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, 9
г. Ульяновск, ул. Карла МаркЛенинский районный отдел филиала
са, дом 31/10, предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить
г. Ульяновск, ул. Карла МаркЛенинский районный отдел филиала
са, дом 31/10, предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить
г. Ульяновск, ул. Карла МаркЛенинский районный отдел филиала
са, дом 31/10, предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить
г. Ульяновск, ул. Карла МаркЛенинский районный отдел филиала
са, дом 31/10, предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
60а
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 7
г. Ульяновск, ул. Крымова, дом
Ленинский районный отдел филиала
10а, (понед., четв., пят. - с 10.00
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
до 11.00)
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 17
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Портовая,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 25
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 90
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 409050

93.

Инспектор

Колония поселения 1 ФКУ

1

11000

94.

Инспектор

УМВД по Ульяновской области

30

33000

95.

Инспектор

УМВД по Ульяновской области

30

33000

96.

Инспектор

УМВД по Ульяновской области

20

25000

97.

Инспектор

УМВД по Ульяновской области

30

33000

98.

Инспектор, старший

АКБ Газбанк АО Ульяновский филиал

1

24000

99.

Инспектор, старший

Кадровый
ОГКУ

1

16739

100.

Испытатель агрегатов, приборов и УЛ Конструкторское бюро приборостроечувствительных элементов
ния АО

1

25000

101.

Испытатель двигателей

Ульяновский моторный завод АО

1

25000

102.

Капитан

Ульяновский речной порт ОАО

1

25000

103.

Картонажник

Ульяновское
ООО

1

12000

104.

Кассир

АКБ Газбанк АО Ульяновский филиал

3

19000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
60а

Рабочий 8 (8422) 675474

105.

Кассир

АКБ Газбанк АО Ульяновский филиал

1

19000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
60а

Рабочий 8 (8422) 675474

центр

Ульяновской

предприятие

области

Автоконтакт

106.

Кассир

Ланцет ООО

1

10000

107.

Кассир

ООО «Столичный образовательный центр»

50

28050

108.

Кассир (билетный)

Ульяновский речной порт ОАО

1

12000

109.

Кассир торгового зала 5 разряда

Ульяновскнефтепродукт АО

26

15000

110.

Кладовщик

Защита ООО

1

15000

111.

Кладовщик

Леруа Мерлен Восток ООО

2

25138

112.

Комплектовщик изделий и инструУльяновский моторный завод АО
мента

1

19000

113.

Комплектовщик товаров

ООО «Столичный образовательный центр»

50

12000

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

г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 7
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 7
г. Ульяновск, ул. Портовая,
дом 25
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
дом 91

Рабочий 8 (8422) 429265
Рабочий 8 (8422) 674114

Оперуполномоченный службы уголовного розыска. С/п образование (юридическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 674114

Полицейский патрульно-постовой службы полиции. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 674114

Участковый уполномоченный полиции. С/п образование (юридическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 675474

Старший инспектор отдела корпоративного бизнеса, в/о, опыт работы в банковской сфере от 2-х лет! Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 320726

Высшее экономическое образование, опыт работы в бюджете, наличие диплома

Рабочий 8 (8422) 421695

С/п образование. Навыки климатического, механического, электрического испытания приборов. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 796466

Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность

Рабочий 8 (8422) 429814

Командир судна. Среднее профессиональное образование, дисциплинированность, опыт работы, наличие квалификационного свидетельства

Рабочий 8 (8422) 363446

Рабочий 8 (8422) 554440
Мобильный (927) 8109011

Среднее профессиональное образование, опыт работы, дисциплинированность

г. Ульяновск, п-т Туполева, д. 3а

Рабочий 8 (8422) 500533

Ответственность, дисциплинированность. График работы с 08.00 до 17.00

г. Ульяновск, пр-кт Олимпийский, д. 10
г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дом 17
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 7
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 7
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 7
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
предварительно звонить
г. Ульяновск, ул. Гончарова,
дом 2
г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом
15, собеседование строго в
14.00
г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом
15, собеседование строго в
14.00
г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом
15, собеседование строго в
14.00
г. Ульяновск, ул. Западный бульвар, д. 27, 1 эт., строго предварительно звонить

Рабочий 8 (8422) 290196,
доб. 71323

Сотрудник склада по логистике. Знание работы складов, опыт работы в логистике и на складской технике, физическая
выносливость

Рабочий 8 (8422) 796466

Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность

Мобильный (927) 8109011

ООО «Столичный образовательный центр»

40

30000

ООО «Столичный образовательный центр»

5

59400

116.

Кондитер

Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО
Ульяновскхлебпром

1

23000

117.

Кондуктор

Ульяновскэлектротранс МУП

7

10200-15600

118.

Консультант

Сбербанк России ПАО Ульяновское отделение 8588

1

17300

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

119.

Консультант

Сбербанк России ПАО Ульяновское отделение 8588

1

15800

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

120.

Консультант

Сбербанк России ПАО Ульяновское отделение 8588

1

15800

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

121.

Консультант

Цептер Интернациональ ООО

30

15000-17000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

122.

Консультант, ведущий

Правительство Ульяновской области

1

26131

Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, пл. Ленина, дом 1
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 589231

123.

Консультант, главный

ОГКУ «Центр по сопровождению закупок»

1

28200

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Северный ВеОГКУ КЦ в г. Ульяновске
нец, дом 28

Рабочий 8 (8422) 443733

124.

Контролер сборочно-монтажных и УЛ Конструкторское бюро приборостроеремонтных работ
ния АО

1

17000

125.

Контролер станочных и слесарных УЛ Конструкторское бюро приборостроеработ
ния АО

1

17000

126.

Контролер станочных и слесарных
Ульяновский моторный завод АО
работ

1

18000

127.

Кузнец-штамповщик 1-3 разряда

УАЗ ООО

1

18000

128.

Кухонный рабочий

Алев АО

1

12000

129.

Кухонный рабочий

Зеленый остров АНО

1

18000

130.

Кухонный рабочий

ИП Киселева Ольга Николаевна

1

16000

Лаборант химического анализа

Ульяновский моторный завод АО

1

14500

1

18000-22000

1

18000

Дорремстрой МБУ

1

18000

134.

Маляр 6 разряда

135.

Маркировщик

ООО «Столичный образовательный центр»

15

39600

136.

Мастер

Смирнов Александр Евгеньевич ИП

1

15500

137.

Мастер по ремонту

Шурави ООО

1

20000

1

13000

138.
139.
140.

Мастер строительных и монтажных
ООО «Вента-Плюс»
работ
Машинист крана (крановщик) 4
Вагонная ремонтная компания-3 АО
разряда
Машинист крана автомобильного 5
Теплоком УМУП
разряда

1

16000

1

18044-22374

Машинист экскаватора

Ульяновскэлектротранс МУП

1

19100-20600

142.

Медицинская сестра

Геронтологический центр в городе Ульяновске ГУ

4

17000-19000

143.

Медицинская сестра

Областная детская инфекционная больница ГУЗ

4

23000

141.

144.

Медицинская сестра перевязочной

145.

Медицинская сестра перевязочной

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ
Геронтологический центр в городе Ульяновске ГУ

2

20000

1

18000-20000

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

г. Ульяновск, ул. Крымова, дом
Ленинский районный отдел филиала
10а, (понед., четв., пят. - с 10.00
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
до 11.00)
г. Ульяновск, ул. Крымова, дом
Ленинский районный отдел филиала
10а, (понед., четв., пят. - с 10.00
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
до 11.00)
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 17
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 92
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, 14 п-д ИнженерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, 9, доб. тел. 205
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Розы ЛюксемОГКУ КЦ в г. Ульяновске
бург, дом 34г
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 17
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 17
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Инзенская, 42
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
Заволжский 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
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 119а
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 7
г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 17а
г. Ульяновск, Петров Овраг ГСК
Солярис
г. Ульяновск, ул. Маяковского,
дом 38
г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 33б
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 62
г. Ульяновск, ул. Гончарова,
дом 2
г. Ульяновск, ул. Оренбургская,
д. 31

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Белинского,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 13/58
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

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

Кассир в сети супермаркетов (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.), опыт работы на кассе. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Образование среднее, с/п, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Комплектовщик товаров

133.

Опыт работы приветствуется, образование среднее. Знание ПК. Ответственность.

Рабочий 8 (8422) 429802

Комплектовщик товаров

Литейщик на машинах для литья под
Ульяновский моторный завод АО
давлением
Ульяновская дистанция гражданских сооМаляр 5 разряда
ружений

Технолог-конструктор. Среднее общее образование, ответственность, желательно инвалид 3 группы
Кассир отдела кассовых операций. С/п образование, опыт работы в финансово-кредитной от 2-х лет. Наличие документа
о спец. подготовке по способам определения признаков подлинности денежных знаков иностр. госуд-в, чеков и платежеспособности банкнот и монет Банка России. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Рабочее место: г. Димитровград, дополнительный офис «Бизнес-центр «Димитровградский». С/п образование. Наличие
документа о спец. подготовке по способам определения признаков денежных знаков иностр. гос-в, чеков и платежеспособности банкнот и монет банка России, опыт работы от 2-х лет. Обязательно с опытом работы в банковской сфере в
должности кассира. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 428508

115.

131.

По разработке ремонтной документации Высшее профильное образование (автомобили и автомобильное хозяйство),
опыт работы от 5 лет, английский технический уровень.
Разработка электрических приборов. Согласно ЕТКС, высшее профессиональное образование (автомобилестроение),
опыт работы от 3 лет, знание ЕСКД, уверенный пользователь ПК и Unigraphics, опыт работы по разработке электрических
приборов.
Электрооборудование автомобиля. Согласно ЕТКС, высшее профессиональное образование (автомобилестроение), опыт
работы от 3 лет, знание ЕСКД, уверенный пользователь ПК и Unigraphics, опыт работы по разработке электрических приборов.
Группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных. Среднее специальное или высшее гуманитарное образование, отсутствие судимости. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость
Оперуполномоченный службы по экономическим преступлениям и противодействию коррупции. С/п образование (юридическое, экономическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 674114

114.

132.

Высшее образование, опыт работы в аналогичной сфере от 1-го года. Знание английского языка на уровне pre-intermediate.
3 группа допуска электробезопасности. Базовые навыки работы с промышленными контролерами‚ системами автоматизации‚ релейной автоматики; наличие группы по эл. безопасности не ниже III; высшее образование.
Старший инженер-электронщик. Высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет. Знание английского языка на базовом уровне
(рабочее место в р.п. Новоспасское) В/о (в области энергетики), опыт работы от 2-х лет, опыт работы на крупных производственных предприятиях. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Инженер-проектировщик. Знание программы AutoCad обязательно, опыт работы на аналогичной должности является преимуществом.
Инженер производственно-диспетчерского отдела Высшее образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт
работы
Инженер-дефектоскопист, в/о (техническое). Умение контроля паяных соединений п.м.к. и штырьковых ЭРИ, оценка качества пайки по требованиям IРС 910. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

1

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 92

Старший, ведущий инженер-программист, в/о (IT), опыт работы с конфигурацией 1С8.3 «БП 3.0, ЗУП 3.1» от 1 года: проектирование, внедрение, адаптация, методическая поддержка и консультирование пользователей. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(по сборке) Согласно ЕТКС. Высшее образование (техническое: качество, автомобилестроение), знание устройства а/м,
знание технических требований сборочного производства к продукции, уверенный пользователь ПК. Ответственность, исполнительность, целеустремленность.
(по сварке) Согласно ЕТКС. Высшее образование (техническое: автомобилестроение), знание устройства а/м, знание
технических требований сборочного производства к языкам на разговорном уровне. Ответственность, исполнительность,
целеустремленность.
По окраске. Высшее (техническое или химическое) образование, согласно ЕТКС, опыт работы с лакокрасочными материалами и лакокрасочным покрытием от 1 года.
Сменный инженер-технолог. Среднее профессиональное или высшее образование, обязательное наличие медицинской
книжки, опыт работы

Рабочий 8 (8422) 421695

1
1

В/о. Обязательно знание языков программирования С, С+, Object Pascal, опыт работы приветствуется. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
дом 3
г. Ульяновск, ул. Оренбургская,
д. 31

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 оответству ют и х элек тронны м верс и я м

Мобильный (927) 8109011
Мобильный (927) 8109011
Рабочий 8 (8422) 323501
Рабочий 8 (8422) 279426

Комплектовщики в сети супермаркетов (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.) Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Комплектовщики на склад цифровой техники (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.) Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Наборщик-комплектовщик (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.) Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Среднее профессиональное образование или высшее, обязательно наличие медицинской книжки, скользящий график
работы
Кондуктор (трамвай, троллейбус) для работы в Ленинском, Засвияжском, Заволжском районах Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (800) 7070070,
доб. 57929620

С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (800) 7070070,
доб. 57929620

(г. Димитровград) С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (800) 7070070,
доб. 57929620

(р.п. Радищево) С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

8 (8422) 9170570240

Среднее или среднее специальное образование, опыт работы в продажах, коммуникабельность, обучаемость
Ведущий консультант управления муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области, в/о. Знание
основ гос. службы; законов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов по 16.04.2018. Информация
размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru
(бухгалтер) Неоконченное, в/о и стаж финансово-хозяйственной работы от 3-х лет или, в/о. Знание ПК (умение работать в
различных офисных программах). Знание 1С: зарплата и кадры бюджетного учреждения, СБИС. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 421695

С/п образование. Свободное чтение КД и ТД. Навыки свободного пользования любым средством измерения, опыт работы
от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 421695

С/п образование. Свободное чтение КД и ТД. Навыки свободного пользования любым средством измерения, опыт работы
от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 796466

Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность, дисциплинированность

Рабочий 8 (8422) 409050

Согласно ЕТКС, удостоверение на профессию, знание конструкции молотов/прессов, нагревательных печей, способов
установки и наладки штампов. Ответственность.

Рабочий 8 (8422) 304455,
доб. 425

Среднее образование. Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек.

Мобильный (917) 6219171
Рабочий 8 (8422) 794853

(для работы в летнем кафе) Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(для работы в Заволжском районе) Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 796466

Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, аккуратность

Рабочий 8 (8422) 796466

Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность

Рабочий 8 (8422) 786279

Среднее профессиональное образование, наличие удостоверения об образовании, ответственность

Рабочий 8 (8422) 354098

С/п образование, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Мобильный (927) 8109011
Рабочий 8 (8422) 270027
Рабочий (927) 2727731
Рабочий 8 (8422) 676785
Рабочий 8 (8422) 786191

Маркировщик-стикеровщик (по вахтовому методу: Москва и Московская обл.) Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Мастер цеха кузовного ремонта. Знание технологий ремонта автомобиля, профессиональное знание устройства автомобиля, опыт работы ведения переговоров с клиентами, расчет калькуляций восстановительного ремонта.
Мастер кузовного ремонта. Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек, опыт работы
Мастер-строитель монтажного участка, опыт работы по инженерным сетям (вентиляция, отопление, водоснабжение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, обучаемость.
Машинист крана. Среднее профессиональное образование, работоспособность, исполнительность, наличие удостоверения

Рабочий 8 (8422) 205653

Среднее профессиональное образование, опыт работы, желательно без вредных привычек

Рабочий 8 (8422) 279426

ЭК-12 (работа в Засвияжском районе). С/п образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 588055

Палатная. Среднее специальное образование и сертификат лечебное дело. Ответственность, дисциплинированность.

Рабочий 8 (8422) 582089
Рабочий 8 (8422) 364277
Рабочий 8 (8422) 588055

Медицинская сестра палатная. С/п образование. Наличие сертификата «Сестринское дело в педиатрии». Наличие: справки о наличии/отсутствии судимости; медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности «Сестринское дело» в хирургии», желателен,
опыт работы в травматологии
Среднее специальное образование и сертификат лечебное дело. Ответственность, дисциплинированность.
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