Вторник, 29 мая 2018 года №51 (1778)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама

№ лота

ИЗВЕЩЕНИЕ
03 июля 2018 года в 11 час. 00 мин.
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Наименование,
местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного
участка

Начальная цена предмета аукПлощадь
Срок
Разрешенное
циона, руб. (начальный размер
земельно- действия использование
годовой арендной платы);
го участка, договора
земельного
- сумма задатка, руб.;
кв. м
аренды
участка
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях на
земельный участок

Склады

594400,00
1783200,00
17832,00

Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации,
73.24.2.26, Карта (план) №б/н от
10.12.2012 площадью 693 кв. м

5 лет

Склады

594600,00
1783800,00
17838,00

Обременения и ограничения
отсутствуют

10002

5 лет

Склады

594400,00
1783200,00
17832,00

Обременения и ограничения
отсутствуют

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым но4 мером 73:24:021112:183, расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный

10003

5 лет

Склады

594500,00
1783500,00
17835,00

Обременения и ограничения
отсутствуют

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым но5 мером 73:24:021112:184, расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный

10003

5 лет

Склады

594500,00
1783500,00
17835,00

Обременения и ограничения
отсутствуют

Склады

594700,00
1784100,00
17841,00

Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации,
73.24.2.26, Карта (план) №б/н от
10.12.2012 площадью 8 кв. м

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым но1 мером 73:24:021112:180, расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный

10002

5 лет

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым но2 мером 73:24:021112:181, расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный

10004

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым но3 мером 73:24:021112:182, расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым но6 мером 73:24:021112:185, расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, 42 пр-д Инженерный

10006

5 лет

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение
о проведении торгов на право заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного решения: распоряжение Агентства
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 24.05.2018 №1747-р «Об аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков».
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 29 мая
2018 г. по 27 июня 2018 г. включительно, кроме праздничных и выходных
дней, по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб.
2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 30
мин. до 17 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 03 июля 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 03 июля 2018 г. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 с 10
час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за
подключение (техническое присоединение)
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Возможна подача
природного газа от газопровода высокого давления Д=426 мм, проложенного по 11-му пр. Инженерному в г. Ульяновск. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей - не более 15 м3/час по каждому
объекту. Категория давления (1а, 1, 2, категории, среднее давление,
низкое давление) Р=1,2 МПа. Срок подключения объекта определяется
готовностью Заказчика к данным действиям. Размер платы за технологическое присоединение определяется приказами Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.11.2017 №06-130,
20.12.2017 №06-612 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования...» на 2018 год, величина
которого зависит от протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа не превышающим 15 м3/час. Срок действия технических
условий, согласно требованиям Постановления Правительства РФ №1314
от 30.12.2013, составляет 2 года. Необходимо получить «Техническую
возможность транспортировки газа» от ООО «Газпром трансгаз Самара» - ввиду ограничения подачи природного газа от ГРС №38. Получить
письменное согласие от владельца газопровода.
МУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ». Водоснабжение объекта возможно от
водопровода Д500 мм, по 11 проезду Инженерному. Свободная мощность
сети составляет ~ 20,0 м3/сут. Водоотведение возможно в существующий
канализационный коллектор Д1000 мм по 42 проезду Инженерному.
Свободная мощность составляет ~ 20,0 м3/сут. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика

в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-596
от 19.12.2017, ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1м3/сут.)
составляет:
- для водопроводной сети - 13899 руб. (без НДС);
- для канализационной сети - 16051 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий, согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006, составляет 3 года; комплексная жилищная
застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия
технических условий.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Техническая возможность
подключения к системе теплоснабжения отсутствует.
УМУП «ТЕПЛОКОМ». Земельные участки находятся вне зоны действия
тепловых сетей.
ЗАО «Авиастар-ОПЭ». Технологическое присоединение возможно
к электрическим сетям ЗАО «Авиастар-ОПЭ» на протяжении 10кВ к
проектируемому распределительному пункту 10кВ, предполагаемому
к размещению на 42 проезде Инженерном. Предельная максимальная
свободная мощность объекта составляет 4,6 МВт. Согласно п. 16 Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2004 №861 в действующей
редакции (далее - Правила), сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям не могут превышать 4 лет со дня заключения
договора. Согласно п. 24 Правил, срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. На 2018 год размер платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «АвиастарОПЭ» определяется в соответствии с Приказом Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области №06-609 от 19.12.2017,
исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства,
указанных в заявке, и перечня необходимых к выполнению мероприятий
по техническим условиям.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004
№90 с изменениями, земельные участки расположены в зоне размещения
производственных объектов III класса вредности (санитарно-защитные
зоны до 300 м) П2. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительными планами земельных участков. Предельные параметры
строительства определить проектом.
Лоты №№2, 4, 5. По земельным участкам проходят охранные зоны инженерных сетей.
Лоты №№1, 4, 6. Земельные участки частично расположены в санитарно-защитной зоне.
Предельные параметры разрешенного строительства:
а) максимальный процент застройки земельного участка - 75%;
б) максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка
не устанавливается;
в) предельное количество этажей не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, при
отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ
земельного участка - 1 метр;

д) минимальная площадь озеленения земельного участка, предоставленного для строительства, реконструкции объектов капитального
строительства - 20%;
е) максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше
III, с санитарно-защитными зонами до 300 метров.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный
центр) по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661, КПП - 732501001,
УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр л/с 05682208240), р/с 40302810573082000001
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату
проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» - задаток должен поступить не
позднее следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3
раза. Если после троекратного объявления размера арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный
центр») вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3
дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на
аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр) по адресу: город Ульяновск, 9 проезд
Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2, или по телефону 8 (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем российской адвокатуры!
Желаю всем тем, кто неравнодушен в борьбе
за права граждан, кто искренне откликается на
горе и беды людей, дальнейших успехов
в благородном адвокатском труде.
Здоровья вам и вашим близким!
Вице-президент Федерального Союза адвокатов России,
почетный адвокат России, кандидат юридических наук
Вячеслав Чагинский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
Кадастровым инженером Костяевой номером 73:19:082701:102, в ка- новск, ул. 40-летия Октября, 30.
О.А., г. Ульяновск, ул. 40-летия Ок- дастровом квартале 73:19:082701.
Требования о проведении соглатября, 30, ok.kostyaeva@yandex.ru, Заказчиком кадастровых работ явля- сования местоположения границ
тел. 89510988387, № регистрации ется Ишкиняев Н.А., г. Ульяновск, ул. земельных участков на местности
в государственном реестре лиц, Федерации, 143/33, тел. 89272709593. и обоснованные возражения о меосуществляющих кадастровую де- Собрание по поводу согласования стоположении границ земельных
ятельность, - 21894, выполняются местоположения границы состоится участков после ознакомления с прокадастровые работы в отношении по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия ектом межевого плана принимаются
земельного участка, расположенно- Октября, 30, 29 июня 2018 г. в 10 с 29 мая 2018 г. по 29 июня 2018 г.
го по адресу: Ульяновская область, часов 00 минут.
по адресу, г. Ульяновск, ул. 40-летия
Ульяновский район, с/т «Соколь- С проектом межевого плана можно Октября, 30. Смежные земельные
ники», участок 54 с кадастровым ознакомиться по адресу: г. Улья- участки, с правообладателями кото-

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 июня 2018 года в 11 час. 00 мин.
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает
о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка
№
лота

Наименование, местоположение,
категория земель,
кадастровый номер
земельного участка

Площадь
Срок
земельного действия
участка,
договора
кв. м
аренды

1

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:041501:106, расположенный
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Урицкого, 31

3326

5 лет

Начальная цена предмета аукРазрешенное
циона, руб. (начальный размер
использование
годовой арендной платы);
земельного
- сумма задатка, руб.;
участка
- шаг аукциона, руб.
Обслуживание
автотранспорта

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о
проведении торгов на право заключения договора аренды земельных
участков, реквизиты данного решения: распоряжение Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от
30.03.2018 №1139-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды
земельных участков».
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область,
город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной почты:
kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 29 мая 2018 г.
по 22 июня 2018 г. включительно, кроме праздничных и выходных дней,
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 в
рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 30 мин.
до 17 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 28 июня 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 28 июня 2018 г. по
адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 с 10 час.
30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение)
УМУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д160 мм, проложенного по ул. Урицкого. Свободная мощность сети
составляет ~ 1,0 м3/сут. Водоотведение возможно в существующий канализационный коллектор Д400 мм в существующем к/колодце по ул. Урицкого.
Свободная мощность сети составляет ~ 1,0 м3/сут. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в
пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-596 от 19.12.2017,
ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1м3/сут.) составляет:
- для водопроводной сети - 13899 руб. (без НДС);
- для канализационной сети - 16051 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий, согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13.02.2006, составляет 3 года; комплексная жилищная
застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия
технических условий.
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей 109 кВт. Максимальная присоединяемая
нагрузка объекта в возможных точках подключения к сетям 15 кВт. Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения к сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ составляет менее 8900 кВт.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению
в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные
сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации
или соглашением сторон. Срок действия технических условий не может
составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «УСК» рассчитывается в соответствии
с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области №06-609 от 19.12.2017 г. «Об утверждении стандартизированных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за техно-

405200,00
1215600,00
12156,00

Сведения о правах,
об обременениях
и ограничениях
на земельный участок
Земельный участок государственная, собственность на который не разграничена, ограничения и
обременения отсутствуют

логическое присоединение к электрическим сетям Акционерного общества
«Ульяновская сетевая компания» на 2018 год. Срок подключения объекта
определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность
подключения к сетям газораспределения объекта имеется от газопровода
высокого давления Р=0,6 МПа, проложенного по ул. Энтузиастов. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей - не более 10 м3/час.
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказами
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
14.11.2017 №06-130, от 20.12.2017 №06-612, от 21.12.2017 №06-619 «Об
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования…» на 2018 год. Срок действия технических условий
и категория объекта определяется согласно требованиям Постановления
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
Ульяновский филиал ПАО «Т-Плюс». УМУП «Городская теплосеть».
Инженерные сети теплоснабжения отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства
Cогласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен
в зоне Ц2 - зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом
земельного участка (№RU 73304000-331) и с учетом Генерального плана
города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить
проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка
разработать согласно техническим условиям на подключение объекта к
инженерным сетям.
Предельное количество этажей: максимальное количество надземных
этажей объектов капитального строительства нежилого назначения - 9;
максимальный процент застройки земельного участка - 60%. По границам земельного участка проходит газораспределительное сооружение
(наземный газопровод низкого давления), необходим перенос данного
сооружения для дальнейшего использования земельного участка.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
рых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица в пределах кадастрового
квартала 73:19:082701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный
центр) по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661, КПП - 732501001, УФК
по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр л/с 05682208240), р/с 40302810573082000001 Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе
в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр»)
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня
проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр) по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д. 4, 4 этаж, каб. 2, или по телефону 8 (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018

металлические ворота, ограждение (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская,
рядом со зданием №152
№928

О признании утратившими силу постановления администрации города Ульяновска от 21.12.2016 № 3371 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию консультационной помощи населению муниципального образования «город
Ульяновск» по защите прав потребителей», пункта 63 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием «город
Ульяновск», предоставление которых организуется в областном государственном казенном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», утвержденного
постановлением администрации города Ульяновска от 28.09.2016 №2709
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 21.12.2016 №3371 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по оказанию консультационной помощи населению муниципального образования «город Ульяновск» по защите прав потребителей»;
2) пункт 63 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием «город Ульяновск», предоставление которых организуется в областном государственном казенном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ульяновской области», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 28.09.2016 №2709.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018

№940

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 № 1463
В соответствии с приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016 №6 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463,
следующие изменения:
1) строку 339 раздела «Заволжский район» признать утратившей силу;
2) строки 39, 157, 158, 438, 608 раздела «Засвияжский район» признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города		

В.И. Андреев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
25 мая 2018 года
г. Ульяновск
Выдано
Собственник не известен_________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:

В течение десяти рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств
демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории на которой был установлен объект в
соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
Информация
В связи с мероприятием, посвященным проведению Дня молодежи, 30.06.2018 с 9 часов 00 минут до 23 часов 00 минут движение транспорта будет ограничено
по улицам:
- ул. Гимова (от пересечения с ул.Спасской до пересечения с б-ром Новый Венец);

официально
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пер. Карамзина (от пересечения с ул.Спасской до пересечения с б-ром Новый Венец);
въезд на площадь Ленина с улицы Спасской (от остановки транспорта «Гостиница «Венец»);
Театральная площадь (от дома №12А по улице Спасской до дома №1 на площади Соборная);
проезд вдоль гостиницы «Советская» (от дома №8 по улице Спасской до дома №1 на площади Соборная);
улица Кузнецова (от дома №18А до дома №26).
На данный период времени запрещается парковка транспортных средств и ограничение движения транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств с включенными специальными сигналами, транспортных средств со специальными пропусками, обеспечивающими сопровождение участников
праздничных мероприятий.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2018

№137-р
Об утверждении Формы публичной отчетности администрации города Ульяновска
о ходе достижения значений показателей на 2018 год, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Утвердить прилагаемую Форму публичной отчетности администрации города Ульяновска о ходе достижения значений показателей на 2018 год, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Ульяновска от 15.03.2017 №49-р «Об утверждении Формы публичной отчетности администрации города Ульяновска о ходе достижения значений показателей на 2017 год, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года».
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
города Ульяновска
от 24.05.2018 №137-р
ФОРМА
публичной отчетности администрации города Ульяновска о ходе достижения значений показателей на 2018 год,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ п/п

1)
2)

1)
2)

3)

4)
5)

6)

1)
2)
3)
4)
5)

1)

2)

1)

2)

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)

Целевой показатель
Плановое значение на 2018 год
(содержание поручения)
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей:
Создание и модернизация рабочих мест, единиц
13 949
создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году
в т.ч. высокопроизводительных рабочих мест
4 185
увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27% - к 2018 году Увеличение объема инвестиций в основной капитал, в % к 2017 году
100
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Правительству Российской Федерации обеспечить:
увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза по отношению к 2015 году
Увеличение размера реальной заработной платы, в % к 2015 году
140
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений
24 557
общего образования, руб.
доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных
средней заработной платы в соответствующем регионе
учреждений общего образования к средней заработной плате в Ульяновской области,
100
%
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
22 142
учреждений, руб.
доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образаработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе
зовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в
100
Ульяновской области, %
увеличение к 2018 году числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, % от общего числа
8
(в целях выявления и поддержки юных талантов)
детей в возрасте от 0 до 17 лет
Поручение, содержащееся в указе Президента Российской Федерации

Фактическое значение на
__.__.2018

Краткая аналитическая информация о достижении показателя на отчетную дату

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования
25 599
доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до средней зара- детей, руб.
ботной платы в соответствующем регионе
Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного
100
образования детей к средней заработной плате учителей в Ульяновской области, %
24 557
обеспечение к 2012 году разработки нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному Средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.
повышению заработной платы работников культуры (совместно с органами исполнительной власти субъектов Россий- Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней
100
ской Федерации)
заработной плате в Ульяновской области, %
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Правительству Российской Федерации обеспечить к 2018 году:9,4 к 2018
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случаев на 100 тыс. населения
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения
866,9
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случаев на 100 тыс. населения
222,2
тыс. населения
снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случаев на 100 тыс. населения
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения
12,0
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случаев на 100 тыс. населения
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения
10,6
снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного
Младенческая смертность, случаев на 100 тыс. населения
6,3
показателя, до 7,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми
4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей в области образования:
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в
достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
100
текущем году, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования), %
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образова60 298
увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным про- тельным программам
граммам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образователь75
ным программам, от общей численности детей этого возраста
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Правительству Российской Федерации обеспечить:
Объем ввода жилья, отвечающего требованиям стандартного жилья, тыс. кв. м
384
Выполнение директивного плана по вводу жилья, отвечающего требованиям стандартснижение до 2018 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуа100
ного жилья, на 2018 год, %
тацию стандартного жилья
Снижение стоимости одного квадратного метра жилья, отвечающего требованиям
20
стандартного жилья (на 20% относительно 2011 года), %
разработку государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации, предусматривающую строительство жилья экономического класса и объектов инфра- Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия
структуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на в отчетном году, от общей численности населения, состоящего на учете в качестве
2,81
неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организаци- нуждающихся в жилых помещениях, %
ям (совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации)
6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей:
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципаль- Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования «город Ульяновск»
не менее 90
ных услуг к 2018 году - не менее 90%
качеством предоставления муниципальных услуг, %
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных
не менее 90
менее 90%
центрах, %
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
не менее 70
2018 году - не менее 70%
услуг в электронной форме, %
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоФедерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной управления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой преддо 2
со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2 ед.
принимательской деятельности, ед.
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Феде- Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоне более 15
рации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут управления для получения муниципальных услуг, минут
7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации»
Правительству Российской Федерации обеспечить:
повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753
Суммарный коэффициент рождаемости
1,753
увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
72,2

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2018

№933

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний
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, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Дементьевой Н.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Звездная, 3А, (территориальная зона Ц2), реконструкция
объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 13.06.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 13.06.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 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
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
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)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района 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 администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2018

№934

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний
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, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Маскееву Е.Н. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные
отступы от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером 73:24:040806:312, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 13.06.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 13.06.2018 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
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
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)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района 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 администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2018

№935

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний
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, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Наркаеву Е.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные
отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Омская, д. 76, (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 13.06.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 13.06.2018 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

Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
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)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района 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 администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.05.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№936

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Аридова В.П. 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, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Аридову В.П. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ботаническая, д. 70/13А (территориальная зона Ж1), реконструкция
объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного использования
«объекты торговли, досуга и развлечений» (магазин).
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 14.06.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.06.2018 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
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
Аридов В.П. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Викторова А.В. - секретарь инициативной группы (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)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района 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).
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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 администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

низацией 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 администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

от 25.05.2018

от 25.05.2018

№937

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний

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, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Буреевой Р.Г. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных
линий (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), 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, Железнодорожный
район, ул. Соловьева, 75 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 14.06.2018 в здании администрации
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, аудитория 108.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.06.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 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
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного 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.

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, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Апполонову Б.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 3 пер. Ватутина, д. 53 (территориальная зона Ж6), реконструкция
объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 14.06.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.06.2018 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
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
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)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района 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 орга-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№939

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний

№938

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний

В.И. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.05.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Карягиной О.В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного
участка с кадастровым номером 73:19:070601:412 (минимальные отступы от границ земельного участка - 3
м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1
м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, (территориальная зона Ж8С),
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 14.06.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.06.2018 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
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
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)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района 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 администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

занятость

Список вакансий
№

Профессия

Организация

Вакансии

Зарплата

1.

Администратор

ООО «Ракурс отель»

1

11300

2.

Администратор

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

1

15000

3.

Администратор баз данных

Стройдеталь-Сервис ООО

1

24000

4.

Аппаратчик термической обработки мя- Акционерное общество «Черкизовский
сопродуктов
мясоперерабатывающий завод»

5.

Артист-вокалист (солист)

6.

Артист балета

7.

Артист драмы

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

8.

Артист оркестра

ОГБУ «Государственный
песни и танца «Волга»

9.

Бухгалтер

10.
11.

30000

1

15000-20000

2

15000-20000

1

15000

1

15000-20000

Школа 6 имени И.Н. Ульянова МБОУ

1

20000

Водитель автомобиля

УМ 2 АО

2

30000

Главный бухгалтер

Алгоритм ООО

1

25000

12.

Главный бухгалтер

ООО «Промстройреконструкция»

1

25000

13.

Грузчик

Васильев Борис Николаевич ИП

2

11200

14.

Грузчик

Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска

1

11163

15.

Грузчик

Комбинат Северный ФГКУ Росрезерва

1

12000-13000

16.

Дворник

Детский сад 58 Снежок МБДОУ

1

11163

17.

Делопроизводитель

Детский сад 215 Колосок МБДОУ

1

11163

18.

Инженер

1

20000

19.

Маляр 5 разряда

1

17000

20.

Машинист
станции

Геофизик ООО

1

30000

21.

Медицинская сестра

Медицинский центр Вербри + ООО

1

13500

22.

Монтировщик сцены

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

2

19000

23.

Музыкальный руководитель

Детский сад 58 Снежок МБДОУ

1

11163

24.

Наладчик
вания

2

16000-20000

25.

Начальник группы (в прочих отраслях)

Геофизик ООО

1

35000

26.

Облицовщик-плиточник 5 разряда

Ульяновский
авиации

1

17000

27.

Оператор стиральных машин

Гостиница Авиастар ООО

4

16000

28.

Официант

ООО «Ракурс отель»

4

11200

29.

Плотник 5 разряда

Ульяновская дистанция гражданских
сооружений

1

17000

30.

Повар

Васильев Борис Николаевич ИП

1

15000

31.

Повар

Гостиница Авиастар ООО

1

25000

32.

Повар

ООО «Ракурс отель»

2

11300

33.

Помощник воспитателя

Детский сад 58 Снежок МБДОУ

1

11163

34.

Продавец продовольственных товаров

Мандарин ООО

2

11500

35.

Продавец продовольственных товаров

Низамова Нина Николаевна ИП

2

12000-15000

36.

Режиссер

Низамова Нина Николаевна ИП

1

15000-30000

37.

Санитарка (мойщица)

Вербри ООО

1

11500

38.

Сборщик изделий из древесины

Васильев Борис Николаевич ИП

1

16224

39.

Слесарь-сантехник

Ремонтный сервис ООО

1

18000-25000

40.

Слесарь-сантехник 3-4 разряда

Алгоритм ООО

1

20000

41.

Слесарь механосборочных работ 3 разТензор ООО
ряда

1

12000-16000

42.

Слесарь по ремонту автомобилей

Панов Александр Борисович ИП

2

11163

43.

Специалист по кадрам

Агава М ООО

1

15000

44.

Стрелок

Военный
района

25

32000

45.
46.
47.

Технолог

подъемника

ансамбль
ансамбль

ансамбль

Ульяновский институт гражданской
авиации
Ульяновская дистанция гражданских
сооружений
каротажной

технологического

оборудо- Ульяновское предприятие Автоконтакт
ООО

институт

комиссариат

гражданской

Заволжского

Агава М ООО

Уборщик производственных и служебных
Стройдеталь-Сервис ООО
помещений
Военный комиссариат Заволжского
Швея
района

1

16500

2

11500

Адрес
г. Ульяновск, ул. Кирова,
дом 79
г. Ульяновск, ул. Спасская,
дом 10
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 24а, доб. 232
г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 12, предварит.
звонить
г. Ульяновск, ул. Спасская,
дом 10, офис 102
г. Ульяновск, ул. Спасская,
дом 10, офис 102
г. Ульяновск, ул. Спасская,
дом 10
г. Ульяновск, ул. Спасская,
дом 10, офис 102
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 10
г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 54

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

ОГБУ «Государственный
песни и танца «Волга»
ОГБУ «Государственный
песни и танца «Волга»

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

Телефон

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Радищева,
новске
дом 94
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский 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

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 7, офис 4
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 85
г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 11
г. Ульяновск, ул. Докучаева,
дом 13
г. Ульяновск, ул. Варейкиса,
дом 4а
г. Ульяновск, ул. Можайского,
дом 8/8
г. Ульяновск, ул. Инзенская,
42
г. Ульяновск, с. Белый Ключ,
трасса Сызрань-Цивильск

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Спуск МинаУльяновске
ева, дом 6

10

70000

2

14000-16000

1

20310

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

г. Ульяновск, ул. Спасская,
дом 10
г. Ульяновск, ул. Докучаева,
дом 13
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 90
г. Ульяновск, с. Белый Ключ,
трасса Сызрань-Цивильск
г. Ульяновск, ул. Можайского,
дом 8/8
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 94
г. Ульяновск, ул. Кирова,
дом 79
г. Ульяновск, ул. Инзенская,
42
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 94
г. Ульяновск, ул. Кирова,
дом 79
г. Ульяновск, ул. Докучаева,
дом 13
г. Ульяновск, пр. Гая, 100,
корпус 2
г. Ульяновск, ул. Вольная,
кафе-шашлычная Поле чудес
г. Ульяновск, ул. Вольная,
кафе-шашлычная Поле чудес
г. Ульяновск, ул. Спуск Минаева, дом 6
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30
г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 8

Системный администратор

89673769270

Наличие медицинской книжки, опыт работы от 1 года. Прием на основе конкурса.

Рабочий 8 (8422) 737343

Артист-вокалист. С/п или в/о (вокальное, музыкальное).

Рабочий 8 (8422) 737343

Артист балета танцевального коллектива. С/п или в/о (хореографическое).

Рабочий 8 (8422) 582007

Артист драмы 2 категории. Высшее профессиональное образование. Резюме направлять на tuz-ok@bk.ru

Рабочий 8 (8422) 737343
Рабочий 8 (8422) 737485

(по расчету заработной платы) С/п образование, опыт работы в бюджетной организации по начислению зарплаты.

Рабочий 8 (8422) 647506

Категория Е, опыт работы на большегрузах, наличие водительского удостоверения категории Е.

Рабочий 8 (8422) 270103

В/о. Знание ПК, программы 1С. Полное ведение бухгалтерского и налогового учета по УСН, ПФР и т.д. Ввод
первички, касса, банк, зарплата, кадры, налоги, начисления. Приветствуется знание программы «биллинг»,
опыт работы в ЖКХ.

Рабочий 8 (8422) 418668

В/о, опыт работы в строительной организации.

Рабочий 8 (8422) 250802
Рабочий 8 (8422) 358147

Работа в Железнодорожном районе

Рабочий 8 (8422) 360343

Наличие медицинской книжки

Рабочий 8 (8422) 589640
Мобильный (905) 0356902

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ Среднее профессиональное образование, наличие курсов по делопроизводству, уверенный пользователь ПК, наличие оформленной медицинской книжки

Рабочий 8 (8422) 398160

Инженер по эксплуатации очистных сооружений и насосного оборудования. Специальное образование.

Рабочий 8 (8422) 786279

Начальное профессиональное образование, удостоверение об образовании, исполнительность. Возможна
перспектива перехода на постоянную работу.

Рабочий 8 (8422) 350114

Удостоверение машиниста подъемника, удостоверение категории С

Факс 8 (8422) 582040

Среднее профессиональное медицинское образование, наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское дело», медицинская книжка, знание санэпидрежима, уверенный пользователь ПК, желательно наличие сертификата «Функциональная диагностика»

Рабочий 8 (8422) 582007

Монтаж и демонтаж декораций на сцене. Резюме направлять tuz-ok@bk.ru

Рабочий 8 (8422) 589640

Специальное образование, опыт работы.

Рабочий 8 (8422) 363446

Среднее профессиональное образование, знание станков и автоматических линий, опыт работы от 3 лет

Рабочий 8 (8422) 350114

Начальник промыслово-геофизической партии. Высшее образование, опыт работы не менее 2-х лет, уверенный пользователь ПК

Рабочий 8 (8422) 398160
Рабочий 8 (8422) 210282
Рабочий 8 (8422) 587364

Среднее общее образование, наличие медкнижки, опыт работы не менее одного года, желательно знание
иностранных языков (английский, немецкий)

Рабочий 8 (8422) 786279

Начальное профессиональное образование, удостоверение об образовании

Рабочий 8 (8422) 250802

В офис, опыт работы

Рабочий 8 (8422) 210282
Рабочий 8 (8422) 587364

Среднее профессиональное образование, наличие медкнижки, желательно иметь рекомендации с предыдущего места работы

Рабочий 8 (8422) 589640

Опыт работы.

Рабочий 8 (8422) 360009

Среднее общее образование, опыт работы в розничной торговле, наличие медкнижки

Рабочий (917) 6266385

Контролер-кассир. Возможно без опыта работы с обучением, наличие медицинской книжки, знание кассы

Рабочий (917) 6266385

Режиссер массовых мероприятий. Среднее профессиональное образование, знание оформительских и технических средств, наличие медицинской книжки

Факс 8 (8422) 582040

Опыт работы желателен, прием по результатам собеседования

Рабочий 8 (8422) 250802

Опыт работы от 3-х лет. Умение работать со сваркой, пропилен.

Рабочий 8 (8422) 360645

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ Начальное профессиональное образование, опыт работы, профессионализм, 1 степень ограничения способности к трудовой деятельности

Рабочий 8 (8422) 589004

Слесарь по ремонту грузовых автомобилей. Среднее общее образование, опыт работы от 1 года

Рабочий 8 (8422) 653261

Опыт кадровой работы. Возможно юридическое образование. Знание трудового законодательства

г. Ульяновск, Мелекесская, 6

Рабочий 8 (8422) 521437

201 Военная база, респ. Таджикистан. Водители, механики-водители, стрелки, связисты. Требования согласно
ФЗ №53 от 28.03.1998 г. 1 месяц за 3, отпуск 45 суток.

г. Ульяновск, ул. Герасимова, 14в
г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 24а, доб. 232

Рабочий 8 (8422) 653261

Технолог пищевой промышленности, опыт работы

Рабочий 8 (8422) 240571,
доб. 232

г. Ульяновск, Мелекесская, 6

Рабочий 8 (8422) 521437

Швея, портной, закройщик в г. Москва. Требования согласно ФЗ №53 ОТ 28.03.1998 Г. Служебное жилье или
поднаем жилья

г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 8

Рабочий 8 (8422) 557590

Штукатур-маляр, опыт работы от 1 года.

г. Ульяновск, ул. Спасская,
дом 10, офис 102

Рабочий 8 (8422) 737343

В/о (экономическое). Знание ПК, Word, Excel. Знание ГК, бюджетного законодательства, 44ФЗ. Знание основ
бухгалтерского учета. Желательно, опыт работы в государственном бюджетном учреждении.

Рабочий 8 (8422) 240571,
доб. 232
89673769270

49.

Экономист

ОГБУ «Государственный
песни и танца «Волга»

50.

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического обору- Стройдеталь-Сервис ООО
дования 5 разряда

1

29600

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, 9 п-д Инженерновске
ный, 24а, доб. 232

51.

Электромонтер по ремонту и обслужива- Акционерное общество «Черкизовский
нию электрооборудования
мясоперерабатывающий завод»

1

22000

г. Ульяновск, ул. Московское
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяшоссе, д. 12, предварит.
новске
звонить

Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Высшее профессиональное образование, обеспечение выполнения плана показа спектаклей и обслуживание
зрителей на стационаре, выездах и гастролях; дежурство на спектаклях

На платные услуги, опыт работы с полипропиленовыми трубами. Среднее профессиональное образование.

Ремонтный сервис ООО

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

Рабочий 8 (8422) 582007
Рабочий 8 (8422) 240571,
доб. 232

Рабочий 8 (8422) 270103

Штукатур

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Ксения ВЕЛИКАНОВА

Высшее образование, знание иностранных языков, наличие медкнижки, владение оргтехникой

Рабочий 8 (8422) 557590

г. Ульяновск, ул. Радищева,
дом 94
г. Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 4
г. Ульяновск, п-д Героя России
Аверьянова, 16
г. Ульяновск, ул. Герасимова, 14в

48.

ансамбль

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Рабочий 8 (8422) 587364

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

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

Наличие удостоверений, медицинской книжки
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