Вторник, 8 мая 2018 года №42 (1769)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 08.05.2018		

№46

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы муниципального образования
«город Ульяновск» и требований к профессиональному образованию
и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются
предпочтительными для осуществления Главой муниципального
образования «город Ульяновск» полномочий по решению вопросов
местного значения городского округа
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 Закона
Ульяновской области от 07.07.2014 №100-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов
организации местного самоуправления в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск» Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования «город Ульяновск» согласно приложению 1.
1.2. Условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования
«город Ульяновск», относящиеся к требованиям к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления
Главой муниципального образования «город Ульяновск» полномочий по решению вопросов
местного значения городского округа согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после дня его официального опубликования и применяется к избранию Главы муниципального образования «город Ульяновск»,
проводимому после дня вступления в силу Закона Ульяновской области от 25.12.2017 №172-ЗО
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании
отдельных вопросов организации местного самоуправления в Ульяновской области».
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 08.05.2018 №46

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурса по отбору кандидатур
на муниципальную должность Главы муниципального образования «город» Ульяновск» (далее
соответственно - конкурс, Глава города) в том числе условия участия в конкурсе, а также порядок
формирования, состав и полномочия комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная
комиссия), порядок объявления конкурса и представления документов для участия в конкурсе,
порядок рассмотрения кандидатов на должность Главы города Ульяновской Городской Думой
в процессе его избрания.
1.2. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе не менее двух кандидатов на должность Главы города из числа претендентов, соответствующих установленным
федеральным законом, законом Ульяновской области и решением Ульяновской Городской Думы
требованиям к лицам для избрания на указанную должность, способных по своим личностным
и деловым качествам осуществлять полномочия высшего должностного лица муниципального
образования «город Ульяновск», являющегося руководителем администрации города Ульяновска,
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения городского округа и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и
законами Ульяновской области.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
претендент на должность Главы города (далее - претендент) - лицо, допущенное в соответствии
с настоящим Порядком до участия в конкурсе;
кандидат на должность Главы города (далее по тексту - кандидат) - лицо, представленное
конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса в Ульяновскую Городскую Думу для
избрания на должность Главы города;
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города - проводимая в соответствии с настоящим Порядком процедура выявления и представления Ульяновской Городской Думе кандидатов
из числа претендентов на должность Главы города.
Иные применяемые в настоящем Порядке термины, понятия и формулировки используются в
значениях, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «город Ульяновск».
1.4. Принять участие в конкурсе может гражданин, который на день проведения конкурса не
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.
Условия конкурса, относящиеся к требованиям к уровню профессиональному образованию и
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой города полномочий по решению вопросов местного значения городского округа
утверждаются решением Ульяновской Городской Думы.
Требования к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам,
учитываемых в условиях конкурса, которые являются предпочтительными для осуществления
Главой города отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» установлены Законом Ульяновской
области от 25.12.2017 №174-ЗО «О требованиях к уровню профессионального образования и
профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Ульяновской области, которые являются предпочтительными для осуществления главой городского округа Ульяновской области отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа
Ульяновской области».
1.5. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на лицо, замещающее должность Главы
города, установлены статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 3, 9 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
статьями 2 - 4 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.6. При проведении конкурса и избрании Главы города претендентам и кандидатам на должность
Главы города гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.
2. Порядок формирования, состав и полномочия конкурсной комиссии
2.1. Для организации и проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. Конкурсная
комиссия состоит из 10 членов.
При формировании конкурсной комиссии:
половина ее членов назначается Ульяновской Городской Думой;
половина ее членов назначается Губернатором Ульяновской области.
2.2. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, не имеющие гражданства Российской
Федерации, а также муниципальные служащие администрации города Ульяновска.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения.
2.3. Решение о начале формирования конкурсной комиссии принимается Ульяновской Городской Думой одновременно с принятием решения о проведении конкурса, в случаях, указанных

в подпунктах 1 и 2 пункта 3.1 настоящего Порядка, публикуется в газете «Ульяновск сегодня» и
размещается на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), не позднее трех рабочих дней со дня его
принятия, а также может быть размещено в тот же срок в иных средствах массовой информации.
Решение Ульяновской Городской Думы о начале формирования конкурсной комиссии должно
содержать сведения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии, сроках внесения
кандидатур и месте приема документов для назначения Ульяновской Городской Думой членов
конкурсной комиссии (далее - кандидат в члены конкурсной комиссии).
Решение Ульяновской Городской Думы о начале формирования конкурсной комиссии не позднее
следующего рабочего дня после его принятия направляется Губернатору Ульяновской области
с ходатайством о назначении им 5 членов конкурсной комиссии.
В случаях, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 3.1 настоящего Порядка повторный конкурс
проводится конкурсной комиссией, проводившей первоначальный конкурс.
2.4. Ульяновской Городской Думой назначаются 5 членов конкурсной комиссии.
Предложения по кандидатам в члены конкурсной комиссии вносятся Председателю Ульяновской
Городской Думы либо лицу, исполняющему его обязанности, депутатами Ульяновской Городской
Думы в срок не позднее трех рабочих дней со дня опубликования решения Ульяновской Городской
Думы о начале формирования конкурсной комиссии.
Предложение по кандидатурам для назначения Ульяновской Городской Думой членов конкурсной
комиссии должно содержать краткую характеристику кандидата в члены конкурсной комиссии
с указанием места его работы (характера деятельности), реквизитов его паспорта гражданина
Российской Федерации, а также письменное согласие кандидата в члены конкурсной комиссии
на вхождение в состав конкурсной комиссии в случае назначения Ульяновской Городской Думой.
Данные документы оформляются в произвольной форме.
Ульяновская Городская Дума принимает решение о назначении членов конкурсной комиссии
не позднее десяти календарных дней со дня опубликования решения о начале формирования
конкурсной комиссии, но не ранее дня назначения Губернатором Ульяновской области членов
конкурсной комиссии, указанных в абзаце четвертом пункта 2.1 настоящего Порядка. В данном
решении указывается фамилии, имена, отчества членов конкурсной комиссии, назначенных
Ульяновской Городской Думой, о месте и времени работы конкурсной комиссии, дате проведения
первого заседания конкурсной комиссии.
Решение Ульяновской Городской Думы о назначении членов конкурсной комиссии, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, принимается посредством открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих депутатов Ульяновской Городской Думы по
каждому кандидату в члены конкурсной комиссии.
Решение о назначении членов конкурсной комиссии публикуется в газете «Ульяновск сегодня» и
размещается на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в сети «Интернет» не позднее
трех рабочих дней со дня его принятия, а также может быть опубликовано в тот же срок в иных
средствах массовой информации.
2.5. Члены конкурсной комиссии извещаются о месте и времени проведения первого заседания
конкурсной комиссии Организационно-правовым управлением Ульяновской Городской Думы не
позднее чем за один рабочий день до дня первого заседания конкурсной комиссии, указанного в
решении Ульяновской Городской Думы о назначении членов конкурсной комиссии.
2.6. Конкурсная комиссия на первом заседании открытым голосованием избирает из своего
состава председателя, заместителя председателя, секретаря конкурсной комиссии.
Первое заседание конкурсной комиссии до избрания ее председателя ведет старейший по
возрасту член конкурсной комиссии.
2.7. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной
комиссии, председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, созывает и проводит заседания конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии,
подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии,
контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, представляет конкурсную
комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, в том числе редакциями средств массовой информации и гражданами.
Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя конкурсной
комиссии в его отсутствие, а также осуществляет выполнение поручений председателя конкурсной
комиссии, данных в пределах его полномочий.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию заявлений, документов представленных для участия в конкурсе, проверку правильности их оформления, ведение журнала
приема документов для участия в конкурсе по форме, утвержденной конкурсной комиссией,
подготовку и организацию рассылки запросов, обращений и иных документов, направляемых от
имени конкурсной комиссии, формирование дел, ведение и оформление протоколов заседаний
конкурсной комиссии, организует рассылку, обеспечивает сохранность документов конкурсной
комиссии, информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени заседания конкурсной
комиссии, выполняет поручения председателя конкурсной комиссии по обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
2.8. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои
полномочия другим лицам.
Члены конкурсной комиссии:
1) не позднее чем за два рабочих дня до заседания конкурсной комиссии извещаются секретарем
конкурсной комиссии о месте и времени ее заседания;
2) вправе выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам,
решение которых отнесено к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по
данным вопросам голосования;
3) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
4) вправе удостовериться в подлинности копий представленных документов;
5) вправе задавать другим участникам заседания конкурсной комиссии вопросы в соответствии
с повесткой заседания и получать на них ответы.
2.9. Основаниями для прекращения полномочий члена конкурсной комиссии являются:
1) письменное заявление члена конкурсной комиссии о невозможности участвовать в ее работе
(самоотвод);
2) принятие решения органом, назначившим члена конкурсной комиссии, о его выведении из
состава конкурсной комиссии;
3) возникновение обстоятельств, препятствующих членству в конкурсной комиссии в соответствии
с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
О прекращении полномочий члена конкурсной комиссии принимается решение конкурсной
комиссии, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта.
Изменение персонального состава конкурсной комиссии осуществляется по процедуре, установленной настоящим Порядком для назначения члена конкурсной комиссии.
2.10. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует прием заявлений и иных документов для участия в конкурсе от лиц, изъявивших
желание участвовать в конкурсе;
2) обеспечивает хранение представленных заявлений и документов для участия в конкурсе;
3) ведет регистрацию и учет лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
4) рассматривает документы для участия в конкурсе, поступившие от лиц, изъявивших желание
участвовать в конкурсе;
5) определяет соответствие поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе,
документов для участия в конкурсе требованиям законодательства Российской Федерации,
законодательства Ульяновской области, настоящего Порядка и иных муниципальных правовых
актов муниципального образования «город Ульяновск»;
6) организует проведение проверочных мероприятий, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 21.07.1993 №5485-I «О государственной тайне», в отношении лиц, изъявивших
желание участвовать в конкурсе;
7) принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе лиц, изъявивших
желание участвовать в конкурсе;
8) организует проведение и проводит конкурс;
9) привлекает к работе конкурсной комиссии специалистов в области муниципального управления,
независимых экспертов с правом совещательного голоса;
10) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения
конкурса;
11) подводит итоги конкурса и принимает соответствующее решение;
12) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Ульяновской области, настоящим Порядком и иными муниципальными
правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск».
2.11. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые созываются
председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности.
На заседаниях конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе
заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председательствующим на заседании
конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. К протоколу заседания конкурсной комиссии прилагаются все документы, поступившие в конкурсную комиссию и имеющие отношение
к рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам.
Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии, содержащий решение конкурсной комиссии,
указанные в абзаце четвертом пункта 2.14 настоящего Порядка, подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, присутствующими на
заседании конкурсной комиссии.

2.12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем приняло участие не
менее двух третей от установленного числа ее членов.
2.13. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается на заседании конкурсной комиссии большинством голосов от установленного числа членов конкурсной
комиссии открытым голосованием.
Решения конкурсной комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов
от числа присутствующих на ее заседании членов конкурсной комиссии открытым голосованием.
При равенстве числа голосов членов конкурсной комиссии считается принятым решение, за
которое проголосовал председательствующий на заседании конкурсной комиссии.
2.14. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми, за исключением случаев, указанных
в настоящем пункте.
На заседание конкурсной комиссии по ее решению могут приглашаться руководители органов
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска, представители
средств массовой информации, специалистов и независимых экспертов.
В соответствии с мотивированным решением конкурсной комиссии могут проводиться закрытые
заседания конкурсной комиссии с участием только членов конкурсной комиссии.
Для подведения результатов конкурса проводится итоговое закрытое заседание конкурсной
комиссии, на котором принимаются решения, указанные в пункте 4.5 настоящего Порядка.
3. Порядок объявления конкурса и предоставления документов для участия в конкурсе
3.1. Конкурс объявляется решением Ульяновской Городской Думы о проведении конкурса в
следующих случаях:
1) истечение срока полномочий Главы города;
2) досрочное прекращение полномочий Главы города;
3) принятие конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся и внесении
предложения Ульяновской Городской Думе о проведении повторного конкурса;
4) непринятие Ульяновской Городской Думой решения об избрании Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, в срок указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка.
3.2. Решение о проведении конкурса принимается Ульяновской Городской Думой в следующие сроки:
1) в случае, указанном в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Порядка, - не позднее чем за два
месяца до дня истечения срока, на который был избран Глава города;
2) в случае, указанном в подпункте 2 настоящего Порядка, - не позднее двух месяцев со дня
досрочного прекращения полномочий Главы города;
3) в случаях, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 3.1 настоящего Порядка - не позднее одного
месяца со дня наступления соответствующих обстоятельств. При этом принимается решение о
проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Порядком.
Решение Ульяновской Городской Думы о проведении конкурса должно содержать сведения об
объявлении конкурса с указанием даты и места его проведения, о месте и сроке приема документов для участия в конкурсе, месте и времени работы конкурсной комиссии.
Одновременно с решением о проведении конкурса Ульяновская Городская Дума принимает
решение о начале формирования конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего
Порядка, за исключением случаев, указанных в подпункте 3 настоящего пункта.
Решение Ульяновской Городской Думы о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на сайте Ульяновской Городской Думы в
сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
3.3. Ульяновская Городская Дума в срок не позднее трех рабочих дней со дня официального
опубликования решения о проведении конкурса и не позднее чем за двадцать календарных
дней до дня проведения конкурса обеспечивает опубликование в газете «Ульяновск сегодня» и
размещение на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в сети «Интернет» объявления
о проведении конкурса, в котором указываются:
1) порядок проведения конкурса;
2) требования, предъявляемые к кандидату на должность Главы города, установленные федеральными законами, законом Ульяновской области и решением Ульяновской Городской Думы
с указанием реквизитов этих нормативных правовых актов (далее - требования по должности
Главы города);
3) перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе;
4) дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним
документов;
5) адрес места приема заявлений и прилагаемых к ним документов;
6) место, дата и время (час, минуты) начала проведения конкурса;
7) адрес местонахождения, номера телефонов конкурсной комиссии;
8) срок и способ уведомления участников конкурса о его результатах.
Объявление о проведении конкурса также может быть опубликовано в иных средствах массовой
информации.
3.4. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию
следующие документы для участия в конкурсе (далее - документы для участия в конкурсе):
1) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку с обязательством в случае его избрания на должность Главы города Ульяновска прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку с приложением 2 цветных фотографий размером 3 × 4 см;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
5) копию (все страницы) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
который в соответствии с федеральным законодательством удостоверяет личность гражданина
Российской Федерации (оригинал соответствующего документа предъявляется как при представлении документов для участия в конкурсе, так и по прибытии на конкурс);
6) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям по должности Главы города:
а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
в) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)
(представляются по желанию лица, подающего заявление на участие в конкурсе);
г) копии иных документов, характеризующих его профессиональные качества: рекомендательные
письма, характеристики с предыдущих мест работы (службы) и т.п. (представляются по желанию
лица, подающего заявление на участие в конкурсе);
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);
8) копию свидетельства о постановке лица, подающего заявление на участие в конкурсе, на
налоговый учет по месту его жительства (при наличии);
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным Приказом МВД
России от 07.11.2011 №1121;
В случае отсутствия возможности своевременного предоставления в конкурсную комиссию
указанной в настоящем подпункте справки допускается представление в конкурсную комиссию
расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом данная справка должна
быть представлена в конкурсную комиссию в срок не позднее чем за один рабочий день до дня
проведения конкурса;
10) копию документа, подтверждающего представление сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Ульяновской области в порядке, предусмотренном Законом
Ульяновской области от 31.08.2017 №85-ЗО «О правовом регулировании некоторых вопросов
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера отдельных категорий лиц»;
11) собственный проект основных направлений социального и экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на срок полномочий Главы города (объемом
до двадцати страниц машинописного текста шрифтом гарнитуры Times New Roman или ее
аналога размером №14);
12) предполагаемую схему организации управления администрацией города Ульяновска, ее
отраслевыми (функциональными), территориальными и иными подразделениями с приложением
проекта структуры администрации города Ульяновска.
3.5. Копии документов, указанных в подпунктах 4, 5, подпункте «г» пункта 6, подпунктах 7, 8 и
10 пункта 3.4 настоящего Порядка, принимаются только при предоставлении подлинников документов. Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются кандидату в день
предоставления, а их копии заверяются секретарем конкурсной комиссии.
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3.6. Документы, указанные в подпунктах 11 и 12 пункта 3.4 настоящего Порядка, представляются в
запечатанном и подписанном лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, непрозрачном
конверте и подлежат вскрытию конкурсной комиссией на ее заседании при проведении конкурса.
3.7. Срок приема документов для участия в конкурсе не может составлять менее пятнадцати
календарных дней со дня опубликования решения Ульяновской Городской Думы о назначении
членов конкурсной комиссии.
3.8. Секретарем конкурсной комиссии в день приема документов для участия в конкурсе от лица,
изъявившего желание участвовать в конкурсе, делается регистрационная запись в журнале
приема документов для участия в конкурсе, форма которого утверждается конкурсной комиссией, и выдается расписка с описью принятых документов для участия в конкурсе в случае, если
представление лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, документов для участия
в конкурсе осуществляется непосредственно в конкурсную комиссию. В случае поступления
документов для участия в конкурсе по почте секретарем конкурсной комиссии делается соответствующая запись в журнале.
Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, то есть поступление их в
конкурсную комиссию после истечения срока, указанного в объявлении о проведении конкурса,
является основанием для отказа лицу, изъявившему желание участвовать в конкурсе, в приеме
документов для участия в конкурсе.
Копии документов для участия в конкурсе в день их поступления передаются в отдел муниципальной службы и кадровой работы Ульяновской Городской Думы для дачи заключения о
соответствии их установленным требованиям.
3.9. Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, представленных кандидатом, изъявившим желание участвовать в конкурсе.
3.10. В срок не менее чем через пять календарных дней и не более чем через десять календарных дней со дня окончания установленного срока подачи документов для участия в конкурсе
проводится заседание конкурсной комиссии по вопросу рассмотрения документов для участия
в конкурсе, поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе.
При рассмотрении документов для участия в конкурсе, поступивших от лиц, изъявивших желание
участвовать в конкурсе, конкурсная комиссия проверяет полноту представленных документов,
оценивает лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, на основании представленных
ими документов об образовании, о прохождении государственной и (или) муниципальной
службы, другой трудовой (служебной) деятельности, а также на основании иных представленных документов, характеризующих их профессиональные качества, определяет соответствие
поступивших от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, документов для участия в
конкурсе требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3 настоящего Порядка, на основании
заключения отдела муниципальной службы и кадровой работы Ульяновской Городской Думы.
3.11. Не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения конкурса конкурсная комиссия
направляет лицам, изъявившим желание участвовать в конкурсе и допущенным к участию в
конкурсе - претендентам, сообщение о дате, месте и времени проведения конкурса, а лицам,
изъявившим желание участвовать в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, - соответствующие письменные уведомления. Данные сообщения и уведомления подписываются
председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, и направляются любым доступным способом, позволяющим наиболее быстрое их получение указанными
лицами, в том числе телеграфом, по электронной почте (в случае сообщения претендентом
адреса электронной почты).

голосовании ни один из кандидатов не набрал установленного абзацем четвертым настоящего
подпункта числа голосов депутатов Ульяновской Городской Думы, объявляется перерыв, после
чего проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество
голосов при первом голосовании.
Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не набрал установленного
в абзаце четвертом настоящего подпункта числа голосов депутатов Ульяновской Городской
Думы, Ульяновская Городская Дума принимает решение о проведении повторного конкурса.
5.5. Решение Ульяновской Городской Думы об избрании Главы города подлежит официальному
опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на сайте Ульяновской Городской
Думы в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

4. Порядок проведения конкурса

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________,
(число, месяц и год рождения)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования «город Ульяновск».
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на
день проведения конкурса не имею в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.
Настоящим также подтверждаю, что сведения, содержащиеся в документах, представляемых
мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не
являются подложными.
В случае избрания на должность Главы муниципального образования «город Ульяновск» обязуюсь
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа.

4.1. Конкурс проводится не позднее семи календарных дней со дня заседания конкурсной
комиссии по вопросу рассмотрения документов для участия в конкурсе, поступивших от лиц,
изъявивших желание участвовать в конкурсе.
Конкурс проходит в форме собеседования с заслушиванием претендентов в порядке очередности,
установленном конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия на своем заседании вскрывает запечатанные конверты, с документами,
указанными в пункте 3.6 настоящего Порядка, заслушивает выступления претендентов по
представленным ими программам деятельности, основным направлениям социального и экономического развития муниципального образования «город Ульяновск», предполагаемой структуре
администрации города Ульяновска.
Продолжительность выступления каждого претендента составляет не более 10 минут. Члены
конкурсной комиссии вправе задавать претендентам вопросы.
Претендент, извещенный в порядке, установленном пунктом 3.11 настоящего Порядка, о времени и месте проведения конкурса и не явившийся на собеседование в установленное время,
считается отказавшимся от участия в конкурсе.
4.2. В процессе проведения конкурса критериями оценки претендентов являются:
1) полнота знаний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ульяновской области, законов Ульяновской
области и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава и иных муниципальных правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» в объеме, необходимом
для исполнения полномочий Главы города Ульяновска в его статусе, закрепленном Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»;
2) опыт работы и (или) службы (уровень и диапазон решавшихся задач), в том числе на должностях муниципальной и (или) государственной службы;
3) стаж (количество лет) на должностях муниципальной и (или) государственной службы, на
государственных и муниципальных должностях;
4) наличие высшего образования;
5) прохождение курсов, семинаров, программ по повышению квалификации, освоенных претендентом за последние пять лет, соответствие тематической направленности данных курсов,
семинаров и программ требованиям, предъявляемым по должности Главы города;
6) наличие научных публикаций в области управления (менеджмента), юриспруденции, экономики, социологии;
7) наличие государственных, муниципальных и ведомственных наград, знаков отличия, мер
поощрения;
8) морально-этические характеристики претендента.
4.3. При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов исходя
из представленных ими документов, а также критериев оценки, установленных пунктом 4.2
настоящего Порядка.
4.4. После оценки всех претендентов конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и принимает
решение о результатах конкурса, которое направляется в Ульяновскую Городскую Думу не позднее
следующего рабочего дня после дня его принятия.
4.5. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся, определении и регистрации кандидатов на должность
Главы города;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
а) неявки на конкурс всех претендентов либо явки на конкурс только одного претендента;
б) отказа во время конкурса от участия в конкурсе всеми претендентами либо такого отказа некоторых претендентов, в результате которого в конкурсе остался участвовать только один претендент;
в) признания всех претендентов не соответствующими установленным требованиям по должности Главы города;
г) признания соответствующими установленным требованиям по должности Главы города менее
двух претендентов.
Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, принятым конкурсной комиссией, вправе
в письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть доведено председателем
конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, до сведения Ульяновской
Городской Думы. Особое мнение члена конкурсной комиссии прилагается к итоговому протоколу
заседания конкурсной комиссии, содержащему соответствующее решение конкурсной комиссии,
и является его неотъемлемой частью.
4.6. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.
Не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания Ульяновской Городской Думы
по вопросу принятия решения об избрании Главы города из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса, конкурсная комиссия направляет
кандидатам сообщение о дате, месте и времени проведения заседания Ульяновской Городской
Думы любым доступным способом, позволяющим наиболее быстрое их получение указанными
лицами, в том числе телеграфом, по электронной почте (в случае сообщения кандидатом
адреса электронной почты).
4.7. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня принятия решения по результатам
конкурса публикует в газете «Ульяновск сегодня» и размещает на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в сети «Интернет», а также может опубликовать в иных средствах массовой
информации решение о результатах конкурса и информацию о кандидатах, представленных в
Ульяновскую Городскую Думу для принятия решения об избрании на должность Главы города.
Если в результате проведения конкурса конкурс был признан несостоявшимся, Ульяновская
Городская Дума принимает решение о проведении повторного конкурса.

6. Заключительные положения
6.1. Организационное и материальное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется аппаратом Ульяновской Городской Думы за счет средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск».
6.2. Расходы на участие в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого
помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы)
претенденты и кандидаты производят за счет собственных средств.
6.3. Документация конкурсной комиссии не позднее 20 календарных дней после вступления в
силу решения Ульяновской Городской Думы об избрании Главы города передается председателем
конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, по описи на хранение в Ульяновскую Городскую Думу. Документация конкурсной комиссии подлежит хранению в Ульяновской
Городской Думе в течение срока, предусмотренного законодательством об архивном деле.
Сохранность документов конкурсной комиссии обеспечивается Ульяновской Городской Думой.
6.4. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.
Приложение 1
к Порядку
Конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального
образования «город Ульяновск»
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________,
проживающего по адресу: ___________
__________________________________
__________________________________
контактные телефон, адрес электронной
почты (при наличии):________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.

________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ____________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ____________________________________________
23. Адрес электронной почты (если имеется): __________________________________________
24. Мне известно, что сообщение о себе в настоящей анкете неполных и (или) недостоверных сведений могут повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования «город Ульяновск» и избрании на
данную на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных
данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).
«___»		
20__ г.			
Подпись
Приложение 3
к Порядку
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, дата, месяц и год рождения)
место жительства: ______________________________________________,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _________________________________
_________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
настоящим даю свое согласие Ульяновской Городской Думе (далее - оператор) на обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
паспортные данные;
образование;
гражданство;
адрес места жительства и адрес фактического проживания;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется на основании письменного
заявления субъекта персональных данных, направленного в адрес оператора.
______________
(дата)

_____________
(подпись)

_________________
дата

__________________
подпись
Приложение 2
к Порядку
(форма)
АНКЕТА

1. Фамилия____________________________________________
Имя________________________________________________

Место
для
фотографии

Отчество____________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город,
район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой
причине, если имеете гражданство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,
номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской
Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период
работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

______________
(дата)

_____________
(подпись)

поступления

ухода

Должность с указанием организации

Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 08.05.2018 №46

Фамилия,
имя,
отчество

Год, число,
месяц
и место
рождения

Место работы
(наименование и адрес
организации), должность

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования «город Ульяновск»,
относящиеся к требованиям к профессиональному образованию
и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными
для осуществления Главой муниципального образования «город Ульяновск»
полномочий по решению вопросов местного значения городского округа
Требованиями к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам,
которые являются предпочтительными для осуществления Главой муниципального образования
«город Ульяновск» полномочий по решению вопросов местного значения городского округа,
являются:
1) наличие у кандидата высшего образования;
2) наличие у кандидата профессиональных знаний Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Ульяновской области, законов и иных нормативных правовых
актов Ульяновской области в части, касающейся осуществления вопросов местного значения
городского округа; Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «город Ульяновск» в указанной части; системы и структуры федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Ульяновской области и органов
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»; основ экономики,
организации труда, основ делопроизводства;
3) наличие у кандидата профессиональных навыков руководства государственным органом,
органом местного самоуправления, организацией независимо от формы собственности, или
их структурными подразделениями, оперативного принятия и реализации управленческих
и иных решений; взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, иными органами и организациями, в том числе ведения деловых переговоров;
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
управленческих и иных решений; продуктивной деятельности в напряженных условиях, в
том числе быстрого переключения с анализа одного материала на анализ другого, не менее
важного, материала; стимулирования достижения результатов; расстановки кадров, делегирования полномочий; использования современной компьютерной и организационной техники
и соответствующих программ для электронных вычислительных машин; систематического
повышения уровня профессиональных знаний и навыков; своевременного выявления и
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

от 08.05.2018		

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние
фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

_______________________________
(расшифровка подписи)

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались
в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год

_______________________________
(расшифровка подписи)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены и понятны.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

5. Порядок избрания Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса
5.1. Ульяновская Городская Дума проводит заседание по вопросу принятия решения об избрании Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
проведения конкурса, не позднее пятнадцати календарных дней со дня поступления в Ульяновскую Городскую Думу решения конкурсной комиссии. Заседание Ульяновской Городской Думы
проводится с личным участием кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
5.2. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Ульяновской Городской Думы
представляются председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности,
в его докладе. Продолжительность доклада не может превышать 10 минут.
После доклада председателя конкурсной комиссии либо лица, исполняющим его обязанности,
кандидаты выступают со своими докладами. Продолжительность доклада не может превышать
15 минут. В докладе кандидат кратко излагает программу деятельности на должности Главы
города с учетом собственной оценки реально сложившейся социально-экономической и политической ситуации в муниципальном образовании «город Ульяновск». По окончании доклада
отводится до 10 минут для ответов кандидатов на вопросы депутатов Ульяновской Городской
Думы. Во время выступления и ответов кандидата на заданные вопросы присутствие других
кандидатов не допускается.
Очередность выступления кандидатов определяется при формировании повестки заседания
в алфавитном порядке.
5.3. Кандидат, извещенный в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Порядка, о месте
и времени заседания Ульяновской Городской Думы и не явившийся на заседание, снимается с
рассмотрения, за исключением случая, когда от кандидата поступило официальное обращение
о рассмотрении его кандидатуры в его отсутствие.
Если на момент начала заседания Ульяновской Городской Думы остается один кандидат из
числа представленных конкурсной комиссией, на заседании Ульяновской Городской Думы
рассматривается одна кандидатура.
Если на момент начала заседания Ульяновской Городской Думы не остается ни одного кандидата из числа представленных конкурсной комиссией, Ульяновская Городская Дума принимает
решение о проведении повторного конкурса.
5.4. Глава города избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, на основании результатов голосования депутатов Ульяновской Городской
Думы.
По вопросу избрания Главы города проводится тайное голосование.
При голосовании депутат Ульяновской Городской Думы может проголосовать только за одного
кандидата.
Избранным Главой города признается кандидат, набравший большинство голосов от установленного числа депутатов Ульяновской Городской Думы.
Если на голосование конкурсной комиссией были представлены два и более кандидата и при

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _______________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной
вид связи) _______________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ___________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта __________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для
выезда на постоянное место жительства в другое государство __________________________
______________________
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за границей)

РЕШЕНИЕ

№49

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.09.2010 №100
«О размерах оплаты труда Главы города Ульяновска,
Первого заместителя и заместителей Главы города Ульяновска,
иных депутатов Ульяновской Городской Думы,
осуществляющих полномочия на постоянной основе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 29.09.2010 №100 «О размерах оплаты труда Главы города Ульяновска, Первого заместителя и заместителей Главы города
Ульяновска, иных депутатов, Ульяновской Городской Думы, осуществляющих полномочия
на постоянной основе» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской
Думы от 30.03.2011 №16, от 21.12.2011 №232, от 31.10.2012 №181, от 25.09.2013 №130, от
27.04.2016 №50, от 20.12.2017 №151) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О реализации Устава муниципального образования «город Ульяновск» в части предоставления гарантий лицам, замещающим отдельные муниципальные должности»;
2) дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить Председателю Ульяновской Городской Думы:
- ежемесячное денежное вознаграждение в размере 72457 рублей;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 0,7 ежемесячного денежного вознаграждения.»;
3) пункты 11 - 13 считать соответственно пунктами 12 - 14;
4) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя
Ульяновской Городской Думы»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Первому заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы, заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, - 85 процентов;»;
в) в абзаце третьем слово «процентов» заменить словом «процента»;
5) в пункте 13 слова «Первому заместителю Главы города Ульяновска, заместителям Главы
города Ульяновска» заменить словами «Первому заместителю Председателя Ульяновской
Городской Думы, заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы»;
6) в пункте 14 слова «Первого заместителя и заместителей Главы города Ульяновска» заменить словами «Первого заместителя Председателя Ульяновской Городской Думы, заместителя Председателя Ульяновской Городской Думы»;
7) в пункте 2 слова «Первому заместителю и заместителям Главы города Ульяновска» заменить словами «Первому заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы, заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы»;
8) в пункте 21 слова «Первому заместителю и заместителям Главы города Ульяновска»
заменить словами «Первому заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы, заместителю Председателя Ульяновской Городской Думы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу статей 281, 282 Устава
муниципального образования «город Ульяновск» (в редакции решения Ульяновской Городской
Думы от 28.03.2018 №27 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город
Ульяновск» и признании утратившим силу отдельного положения решения Ульяновской Городской Думы от 30.03.2016 №28 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«город Ульяновск») и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ульяновска		

С.С. Панчин

официально
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Список вакансий
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.

Вакансии

Зарплата

Агент торговый

Профессия

Грин Форт ООО

1

20000

Агроном

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном по защите растений

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Россельхозцентр по УО ФГБУ

2

11163

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном по защите растений,
ведущий
Агроном по защите растений,
ведущий
Агроном по защите растений,
ведущий
Агроном
по
семеноводству
1
категории (класса)
Агроном
по
семеноводству
1
категории (класса)

Организация

Район
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный 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

Адрес
г. Ульяновск, проезд Нефтяников,
дом 12
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, пер. Национальный,
дом 2а
г. Ульяновск, ул. Камышинская,
дом 43а
г. Ульяновск, пр-кт Ленинского
Комсомола, дом 41, офис 519,
предварительно звонить строго в
рабочее время с 8.00 17.00 и только
с понедельника по пятницу по тел.
89033390765

Телефон
Мобильный (986) 7386869
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном по семеноводству, ведущий Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном по семеноводству, ведущий Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном по семеноводству, ведущий Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном по семеноводству, ведущий Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном по семеноводству, ведущий Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном, главный

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном, главный

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агроном, главный

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Агрохимик

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

Администратор

«Армада-Фильм+» ООО

1

15000

Администратор

«Парк Прибрежный» МАУК

1

11163

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Администратор

Бородкин Александр Сергеевич
ИП

1

17000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Администратор

Зеленый остров АНО

1

25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
КЦ в г. Ульяновске
дом 34г

Администратор

Лабиринт-Волга ООО

1

24000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Станкостроителей,
дом 23а, сеть магазинов «Красное
и Белое»

Администратор

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

2

15000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10

Бармен

Атнагуллов Марат
Нягимуллович ИП

2

15000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Юности, дом 2
КЦ в г. Ульяновске

Мобильный (937) 2751158

Бармен

Вереск ООО обособленное
подразделение в г. Ульяновске

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78

Мобильный (937) 4547792

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
дом 34г

Мобильный (917) 6219171

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 79

Рабочий 8 (8422) 587364

г. Ульяновск, 2 пер. Брянский, 6г

89061466370

1

13000-20000

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

г. Ульяновск, ул. Шигаева, д. 17а

Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 356307
Рабочий 8 (8422) 613669

Рабочий (937) 8825350

Высшее образование, опыт работы, знание компьютера, порядочность,
коммуникабельность, ответственность
(для работы в летнем кафе) В/о (общепит, ресторанный бизнес). Наличие
Мобильный (917) 6219171 медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
83512102202

Рабочий 8 (8422) 582007

Зеленый остров АНО

1

20000

Бармен

ООО «Ракурс Отель»

1

11300

Бетонщик

Чан Ван Ли ИП

5

15000

Библиограф, ведущий

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь, ведущий

Централизованная
библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь, ведущий

Централизованная
библиотечная система МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Библиотекарь, ведущий

Централизованная
библиотечная система МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 323233

Бухгалтер

Атнагуллов Марат
Нягимуллович ИП

1

15000

г. Ульяновск, ул. Юности, дом 2

Мобильный (937) 2751158

Бухгалтер

Завод ЖБИ-3 ООО

1

20000

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

Бухгалтер

Мартур ООО

1

27875

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м,
доб. 134

Рабочий 8 (8422) 214244

Бухгалтер

ООО «ВТБ медицинское
страхование» филиал в
Ульяновской области

1

18000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 34а
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 371085,
доб. 4010

Бухгалтер

Покрова ООО

1

24336

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30

Рабочий 8 (8422) 250802

Бухгалтер

СРЦН Причал Надежды-Центр
по профилактике семейного
неблагополучия

1

11000-18000

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 8

Рабочий 8 (8422) 207057

Бухгалтер

Ульяновскэлектротранс МУП

1

20000-21500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 279426

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 304455,
доб. 425

г. Ульяновск, 14 п-д Инженерный, 9,
доб. тел. 205

Бухгалтер, ведущий

Алев АО

1

19000

Бухгалтер, главный

Точные технологии ООО

1

25000

Водитель автомобиля

В/Ч 58661-16

2

10000

Водитель автомобиля

Городская теплосеть УМУП

1

15000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, пер. Молочный, дом
КЦ в г. Ульяновске
11/27а

Рабочий 8 (8422) 273915

Водитель автомобиля

Даг и Компания ООО

1

40000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Хваткова, д. 18,
строение 2

89272725247

Водитель автомобиля

Дмитриева Ольга Викторовна
ИП

19000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная,
дом 60

Рабочий 8 (8422) 304307

2

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

г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 15Б Рабочий 8 (8422) 735958
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 109

Ответственность, дисциплинированность, внимательность. Желательно без
вредных привычек.

89061471347

Бармен

Ленинский 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

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Торговый представитель, предварительно звонить. Среднее общее
образование, ответственность, дисциплинированность
Агроном 1 категории. Высшее образование (бакалавр), опыт работы не
менее 1 года, дисциплинированность
1 категории. Высшее образование (бакалавр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет,
дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет,
дисциплинированность
1 категории. Высшее образование (бакалавр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
1 категории. Высшее образование (бакалавр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет,
дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет,
дисциплинированность
Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 3 лет,
дисциплинированность
Высшее образование (магистр), опыт работы не менее 1 года,
дисциплинированность
Желательно, опыт работы от 1 года, дисциплинированность,
исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 363229

Магазина. Высшее образование, знание ПК и 1С, опыт работы в торговле
от 3-х лет
Высшее профессиональное образование, обеспечение выполнения
плана показа спектаклей и обслуживание зрителей на стационаре,
выездах и гастролях; дежурство на спектаклях, дисциплинированность,
исполнительность, резюме направлять tuz-ok@bk.ru, опыт продаж
Ответственность,
дисциплинированность,
пунктуальность,
исполнительность.
Бармен-кассир, опыт работы приветствуется, знание программы R-Keeper, навыки приготовления напитков (кофе, коктейли), владение ПК.
Ответственность, желание работать, трудолюбие, аккуратность.
(для работы в летнем кафе) Наличие медкнижки. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность,
опыт работы не менее одного года
Для иностранной рабочей силы, опыт работы, ответственность,
исполнительность, дисциплинированность. За 2018 год
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность,
40-часовая рабочая неделя, стаж работы библиотекарем 1 категории не
менее 3-х лет
Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное
библиотечное
или
педагогическое
образование,
грамотность,
добропорядочность, 36-часовая рабочая неделя, стаж работы в должности
библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет
Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, стаж
работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность,
40-часовая рабочая неделя, стаж работы в должности библиотекаря не
менее 3-х лет
Работа в Ленинском районе. Высшее профессиональное библиотечное или
педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая
рабочая неделя, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не
менее 3-х лет
Работа в железнодорожном районе. Высшее профессиональное
библиотечное
или
педагогическое
образование,
грамотность,
добропорядочность, сменный график работы, стаж работы в должности
библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность,
сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее
3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность,
сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее
3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность,
сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее
3-х лет
Работа в Ленинском районе. Высшее профессиональное библиотечное или
педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный
график работы, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не
менее 3-х лет
Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное
библиотечное
или
педагогическое
образование,
грамотность,
добропорядочность,
40-часовая
рабочая
неделя,
стаж
работы
библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
Работа в Заволжье. Высшее профессиональное библиотечное или
педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая
рабочая неделя, стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность,
40-часовая рабочая неделя, стаж работы библиотекарем 1 категории не
менее 3-х лет
(общепит) Специальное образование. Знание общепита. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Расчетного стола. Соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции
Опыт работы бухгалтером на производстве. Ответственность, разговорный
английский, опыт работы с налоговой отчетностью.
С/п или в/о. Знание ПК, программы 1С - УСК, электронной системы
«Онлайн Банк», материального стола, опыт работы является
преимуществом. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность, коммуникабельность.
Опыт работы, доставка служебным транспортом, деревообработка.
Материального
стола.
Средне-профессиональное
или
высшее
профессиональное (экономическое) образование, опыт работы от 1
года. Наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости.
Ответственность, внимательность
В/о. Знание программы 1С-8, опыт работы. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий бухгалтер по сверкам расчетов с контрагентами. Среднее
специальное образование, опыт работы бухгалтером по сверкам от 1 года.
Ответственность, внимательность
Высшее образование, опыт работы обязателен. Соблюдение трудовой
дисциплины и требований должностной инструкции
В/ч 58661-16, звонить с 14.00 до 17.00, + премия (1 раз в квартал), среднее
общее образование, желательно с категорией С, Д, Е, работоспособность
(для работы в Заволжском районе) Специальное образование по данной
профессии и водительское удостоверение с категориями В, С, Д, Е. Знание
устройства, принципов работы и правил эксплуатации автомобиля, принципа
работы двигателей. Стаж работы по данной профессии от 3-х лет, опыт
работы на всех видах автомашин (грузовых, легковых). Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель-экспедитор, кат. Е междугородние перевозки, опыт работы более
5 лет, знание дорог РФ, гражданство РФ, ответственность.
Опыт работы от 3-х лет, наличие карты водителя, медицинская комиссия,
знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, доставка грузов по
Ульяновской области
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Водитель автомобиля

ИП Хомутов Владимир
Владиславович

2

20000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 92
КЦ в г. Ульяновске

Водитель автомобиля

ОМВД России по Заволжскому
району г. Ульяновска

10

22000

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Водитель автомобиля

ПКФ Строитель ООО
Симбирская литейная компания
ООО
Ульяновская городская
электросеть МУП

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

Ульяновскфармация АО

Водитель автомобиля

Ульяновскэлектротранс МУП

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля 5 разряда
Воспитатель
Воспитатель
(класса)

высшей

Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист

категории

1

20000

1

30000

1

20600

1

16000

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
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, дом 4
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Мира,
196, прием. дни: пн-пт с 9 до 11 ч.
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 46
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 92

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2
КЦ в г. Ульяновске

1

16800-17700

2

11500

2

11163

Детский сад 116 ЧДОУ ОАО
РЖД

1

12500-14500

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом
112а

Детский сад 216 МБДОУ

1

11163

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 25

1

15000-35000

1

15000-25000

ФКУ ЦХИСО УМВД России по
Ульяновской области
Централизованная
библиотечная система МБУК

Больница детская специал.
психоневрологическая 1 ГУЗ
Больница детская специал.
психоневрологическая 1 ГУЗ
Клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи
Клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи
Клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи
Клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи
Клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи
Клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи

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

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

г. Ульяновск, б-р Киевский, 6а
г. Ульяновск, б-р Киевский, 6а

1

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
КЦ в г. Ульяновске

2

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
КЦ в г. Ульяновске

4

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
КЦ в г. Ульяновске

4

25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
КЦ в г. Ульяновске

1

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
КЦ в г. Ульяновске

1

25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30
КЦ в г. Ульяновске

Врач-специалист

Областной клинический
онкологический диспансер ГУЗ

3

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90

Врач-специалист

Областной клинический
онкологический диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90

Врач-специалист

Областной клинический
онкологический диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90

Врач-специалист

Областной клинический
онкологический диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90

Врач-специалист

Областной клинический
онкологический диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 90

1

41000-49000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

1

41000-49000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

2

33000-49000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

1

40000-49000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

3

40000-49000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

1

41000-49000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

10

41000-49000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3 б

Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист

Областной
противотуберкулезный
диспансер ГКУЗ
Областной
противотуберкулезный
диспансер ГКУЗ
Областной
противотуберкулезный
диспансер ГКУЗ
Областной
противотуберкулезный
диспансер ГКУЗ
Областной
противотуберкулезный
диспансер ГКУЗ
Областной
противотуберкулезный
диспансер ГКУЗ
Областной
противотуберкулезный
диспансер ГКУЗ

(Газель) Наличие водительских прав категорий В, С, опыт работы.
Мобильный (951) 0953120 Ответственность,
дисциплинированность,
пунктуальность,
исполнительность.
Полицейский. Служба в ВС. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение
Рабочий 8 (8422) 261848 кат. В. Возможность получения бесплатного высшего образования в вузах
МВД
Автовышки, опыт работы на автовышке подъемника. Соблюдение трудовой
Рабочий 8 (8422) 684832
дисциплины и требований должностной инструкции.
Категории В, С, Д, опыт работы не менее 3-х лет. Без вредных привычек,
Рабочий 8 (8422) 317148
медицинская справка
С/п образование (квалификация -слесарь), опыт работы. Ответственность,
Рабочий 8 (8422) 274941
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее общее образование, ответственность, исполнительность,
Рабочий 8 (8422) 364079
категория прав В, С
(для работы в Заволжском районе) Наличие водит. прав (категории В, С, Д,
Рабочий 8 (8422) 279426 Е), опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
(вольнонаемный состав) Среднее профессиональное, служба в ВС, без
Рабочий 8 (8422) 639362
вредных привычек, ответственность.
Среднее общее образование, наличие всех категорий, стаж работы
Рабочий 8 (8422) 323233
водителем не менее 5 лет, трудолюбие, добропорядочность
Высшее педагогическое (дошкольное) образование, приобщение детей
Факс 8 (8422) 786055
дошкольного возраста к разным видам художественно-продуктивной
деятельности, стаж работы не менее 3 лет с детьми
Высшее педагогическое (дошкольное) образование, приобщение детей
Рабочий 8 (8422) 581940 дошкольного возраста к разным видам художественно-продуктивной
деятельности, стаж работы не менее 3 лет с детьми
Врач-реабилитолог.
Наличие
профессионального
образования
и
Рабочий 8 (8422) 514732
сертификата. Ответственность, дисциплинированность.
врач-физиотерапевт. Наличие профессионального образования и
Рабочий 8 (8422) 514732
сертификата. Ответственность, дисциплинированность.
Врач-анестезиолог-реаниматолог,
в/о.
Наличие
действующего
Рабочий 8 (8422) 442347 сертификата:
«Анестезиология-реаниматология».
Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-кардиолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «Кардиология».
Рабочий 8 (8422) 442347 Ответственность,
дисциплинированность,
пунктуальность,
исполнительность.
Врач-нейрохирург,
в/о.
Наличие
действующего
сертификата:
Рабочий 8 (8422) 442347 «Нейрохирургия».
Ответственность,
дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач-терапевт, в/о. Наличие действующего сертификата: «Терапия».
Рабочий 8 (8422) 442347 Ответственность,
дисциплинированность,
пунктуальность,
исполнительность.
Врач-физиотерапевт, заведующий отделением, в/о. Наличие действующего
Рабочий 8 (8422) 442347 сертификата: «Физиотерапия». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач-эпидемиолог,
в/о.
Наличие
действующего
сертификата:
Рабочий 8 (8422) 442347 «Эпидемиология».
Ответственность,
дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Онколог.
Высшее
профессиональное
медицинское
образование,
наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание
Рабочий 8 (8422) 325632
нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым
специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Патологоанатом. Высшее профессиональное медицинское образование,
наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание
Рабочий 8 (8422) 325632
нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым
специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Радиолог. Высшее профессиональное медицинское образование,
наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание
Рабочий 8 (8422) 325632
нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым
специалистам, 30 часовая рабочая неделя
Торакальный
хирург.
Высшее
профессиональное
медицинское
образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь
Рабочий 8 (8422) 325632
ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты
молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Функциональной диагностики. Высшее профессиональное медицинское
образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь
Рабочий 8 (8422) 325632
ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты
молодым специалистам, 33 часовая рабочая неделя
Акушер-гинеколог. Высшее профессиональное образование, сертификат
Рабочий 8 (8422) 326311
по специальности «Акушерство и гинекология», обязательное наличие
оформленной медицинской книжки, сокращенная рабочая неделя
Анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование,
Рабочий 8 (8422) 326311
сертификат
по
специальности
«Анестезиология-реаниматология»,
обязательное наличие оформленной медицинской книжки
Бактериолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по
Рабочий 8 (8422) 326311
специальности «Бактериология», наличие оформленной медицинской
книжки, работа в Левобережье
Невролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по
Рабочий 8 (8422) 326311
специальности «Неврология», обязательное наличие оформленной
медицинской книжки
Рентгенолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по
Рабочий 8 (8422) 326311
специальности «Рентгенология», обязательное наличие оформленной
медицинской книжки
Торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат
Рабочий 8 (8422) 326311
по специальности «Торакальная «Хирургия», обязательное наличие
оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье
Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по
Рабочий 8 (8422) 326311
специальности «Фтизиатрия», обязательное наличие оформленной
медицинской книжки
Анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование,
Рабочий 8 (8422) 362483 наличие
диплома,
интернатуры,
сертификата,
ответственность,
дисциплинированность
Врач - аллерголог-иммунолог, в/о. Интернатура или специализация по
аллергологии и иммунологии. Наличие сертификата по специальности
Рабочий 8 (8422) 463115
«Аллергология и иммунология». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач - детский кардиолог, в/о. Интернатура или специализация по
детской кардиологии. Наличие сертификата по специальности «Детская
Рабочий 8 (8422) 463115
«Кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Врач - детский эндокринолог, в/о. Интернатура или специализация
по детской эндокринологии. Наличие сертификата по специальности
Рабочий 8 (8422) 463115
«Детская эндокринология». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач - нейрофизиолог, в/о. Интернатура или специализация
по
нейрофизиологии.
Наличие
сертификата
по
специальности
Рабочий 8 (8422) 463115
«Нейрофизиология».
Ответственность,
дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач педиатр в дошкольно-школьное отделение, в/о. Интернатура,
ординатура или аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по
Рабочий 8 (8422) 463115
специальности «Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач педиатр приемного отделения, в/о. Интернатура, ординатура или
аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по специальности
Рабочий 8 (8422) 463115
«Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Врач педиатр участковый, в/о. Интернатура, ординатура или
аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по специальности
Рабочий 8 (8422) 463115
«Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Врач-невролог, в/о. Интернатура по неврологии. Наличие сертификата по
Рабочий 8 (8422) 463115
специальности «Неврология». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач ЛФК. Высшее медицинское образование, сертификат по
специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка,
Рабочий 8 (8422) 611875
справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового
кодекса РФ.
Врач-невролог. Высшее медицинское образование, сертификат по
специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка,
Рабочий 8 (8422) 611875
справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового
кодекса РФ.
Врач-невролог. Высшее медицинское образование, сертификат по
специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка,
Рабочий 8 (8422) 611875
справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового
кодекса РФ.
Врач-психотерапевт. Высшее медицинское образование, сертификат по
специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка,
Рабочий 8 (8422) 611875
справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового
кодекса РФ.
Врач-психотерапевт. Высшее медицинское образование, сертификат по
специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка,
Рабочий 8 (8422) 611875
справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 Трудового
кодекса РФ.

Врач

Больница городская 3 ГУЗ

1

14950-30000

Врач

Детская городская клиническая
больница города Ульяновска
ГУЗ

1

30500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
КЦ в г. Ульяновске

Врач

Детская городская клиническая
больница города Ульяновска
ГУЗ

2

30500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
КЦ в г. Ульяновске

Врач

Детская городская клиническая
больница города Ульяновска
ГУЗ

2

30500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
КЦ в г. Ульяновске

Врач

Детская городская клиническая
больница города Ульяновска
ГУЗ

1

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
КЦ в г. Ульяновске

Врач

Детская городская клиническая
больница города Ульяновска
ГУЗ

13

25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
КЦ в г. Ульяновске

Врач

Детская городская клиническая
больница города Ульяновска
ГУЗ

1

28000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
КЦ в г. Ульяновске

Врач

Детская городская клиническая
больница города Ульяновска
ГУЗ

5

40000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
КЦ в г. Ульяновске

Врач

Детская городская клиническая
больница города Ульяновска
ГУЗ

1

30500

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 21
КЦ в г. Ульяновске

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Герасимова, 9

1

18000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

Врач
аллерголог-иммунолог,
наличие
сертификата
специалиста,
ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

2

18000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

Врач функциональной диагностики, наличие сертификата специалиста,
ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач
Врач

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