Вторник, 5 июня 2018 года №53 (1780)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ
05 июля 2018 года в 11 час. 00 мин.
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
№
лота

Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый номер земельного
участка

1

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером
73:24:000000:2563, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Хваткова

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
31.05.2018 №1830-р «Об аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка».
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 земельноимущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 05 июня 2018
г. по 29 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 - 05 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 05 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». Техническая возможность
подключения к сетям газораспределения объекта имеется от газопровода
высокого давления, проложенного по ул. Рябикова в г. Ульяновск, Р=0,6
МПа, наружный диаметр 219 мм. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей - не более 20 м3/час.
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
15.12.2017 №06-619 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, используемых для определения величины платы за технологическое
присоединение…» на 2018 год, величина которого зависит от протяженности,
расхода газа и диаметра, при потребности газа превышающим 15 м3/час. 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. Необходимо получить письменное согласие от владельца газопровода на присоединение.
УМУП «Городская теплосеть». Земельный участок расположен вне зоны
действия теплоисточников и тепловых сетей.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Техническая возможность подключения к системе теплоснабжения отсутствует.
Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги» - «Ульяновские распределительные сети». Электроснабжение
возможно от ВЛ-10кВ №14, ПС 110/10кВ «Луговая». Максимальная присоединяемая нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением
заявителя в пределах свободной мощности электрических сетей. Предельная
свободная мощность существующих электрических сетей определяется по
результатам замерного дня. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению зависит от различных условий осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям и может составлять
от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон. Срок действия
технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в
соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 19.12.2017 г. №06-609.
УМУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопровода
100 мм по ул. Фасадная. Свободная мощность сети составляет ~ 0,5 м3/сут.

Площадь
земельного участка,
кв. м

945

Срок действия
договора
аренды

5 лет

Разрешенное использование земельного
участка

Магазин

Водоотведение возможно в канализационную сеть Д400 мм, проходящую в
районе завода «УКСМ». Свободная мощность сети составляет ~ 0,5 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.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы 13.10.2004 №90 (с
изменениями), земельный участок расположен в зоне ПК1 - зона размещения
коммунальных и складских объектов IV и V классов вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м). Проектирование осуществить в соответствии
с градостроительным планом земельного участка (RU73304000-502). Предельные параметры строительства: максимальное количество надземных
этажей не устанавливается; максимальный процент застройки земельного
участка - 75%, минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м,
при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ
земельного участка - 1 м. Особые отметки: земельный участок полностью
расположен в границах с особыми условиями использования территории:
согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей
среды, статьи 20 Правил землепользования и застройки муниципального
образования «город Ульяновск», земельный участок располагается в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов с наибольшими объемами
загрязнения окружающей среды; Федеральный закон от 22.07.2008 №123ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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.

Начальная цена предмета аукциона,
руб. (начальный размер годовой
арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях на
земельный участок

Государственная собственность на земельные участки
не разграничена, обременения и ограничения
отсутствуют
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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон
41-49-15, max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 13328, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Прогресс», участок 807 (73:24:011703:807).
Заказчиком кадастровых работ является Цыкина Ольга Викторовна, г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 17, кв. 357.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 10.07.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25.06.2018 г. по 10.07.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Прогресс»: участок 806 (73:24:011703:806), участок 762 (73:24:011703:762).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Ивановой Любовью Владимировной, г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 19304, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:083401:1301, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество
«Вишневый сад», уч. 1277.
Заказчиком кадастровых работ является Круглова Г.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
9 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 5 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Вишневый сад», уч. 1278 (73:19:083401:1302).
При проведении согласования местоположения границы 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной Екатериной Николаевной, г. Ульяновск, ул.
Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, syrskoe82@mail.ru, № в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 6842, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
1. 73:19:082501:770, 73:19:082501:1572, 73:19:082501:1853, 73:19:082501:1491, расположенных по адресам:
г. Ульяновск, с/т «Ветеран»-юг, участок 9/13; с/т «Ветеран»-север участки: 14/1, 9/22, 11/23, в кадастровом
квартале 73:19:082501.
Заказчиками кадастровых работ являются: Беденко Алена Анатольевна, Кириллова Александра Сергеевна,
Рябова Галина Степановна, Коченгин Юрий Николаевич.
2. 73:19:083801:67, 73:19:083801:160, 73:19:083801:48, 73:19:083801:300, расположенных по адресам: г.
Ульяновск, с/т «Черничка», участки: 44, 142, 48, 286А, в кадастровом квартале 73:19:083801.
Заказчиками кадастровых работ являются: Абубекирова Закия Тагировна, Семенова Раиса Викторовна,
Фролова Жанна Яковлевна, Преображенская Татьяна Викторовна.
3. 73:19:084001:128, 73:19:084001:222, расположенных по адресу:г. Ульяновск, с/т «Динамо», участки: 100,
219, в кадастровом квартале: 73:19:084001.
Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципальной собственностью администрации г.
Ульяновска.
4. 73:24:011703:535, расположенный по адресу: г. Ульяновск, с/т «Прогресс», участок №535, в кадастровом
квартале 73:24:011703.
Заказчиком кадастровых работ является Рогова Татьяна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, 9 июля 2018 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.06.2018 г. по 09.07.2018 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218 с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов: 73:19:082501, 73:19:083801,
73:19:084001, 73:24:011703.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «САМВИ» Сазоновой Лидией Алексеевной, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 20,
кв. 192, Sazonova.la@mail.ru, тел. 89648579462, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4796, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале 73:19:013701, по адресам: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
садоводческое товарищество «Гвардеец»:
- уч. 63 (73:19:013801:101) - заказчик Лептунова Ирина Петровна, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 55а,
кв. 24, тел. 89997234572;
- уч. 64 (73:19:013801:102) - заказчик Черенкова Татьяна Михайловна, г. Ульяновск, ул. Северный Венец,
д. 6, кв. 61, тел. 89997234572;
- уч. 99 (73:19:013801:132) - заказчик Хованский Александр Владимирович, г. Ульяновск, ул. Маяковского,
д. 14/49, кв. 20, тел. 89051845925;
- уч. 100 (73:19:013801:133) - заказчик Журавлева Лариса Федоровна, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, СНТ
«Гвардеец», уч. 100, тел. 89626302907;
- уч. 101 (73:19:013801:134) - заказчик Рязапов Ринат Ильдарович, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, СНТ
«Гвардеец», д. 101, тел. 89374564325;
- уч. 102 (73:19:013801:135) - заказчик Попов Дмитрий Валерьевич, г. Ульяновск, ул. Уютная, д. 2, кв. 59,
тел. 89021272173;
- 73:19:013801:382 - заказчик Садоводческое некоммерческое товарищество «Гвардеец», г. Ульяновск, ул.
Гончарова, д. 26/22, тел. 89378858830.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, д. 1А, оф. 109, 09.07.2018 г. в 18 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, д. 1А, оф. 109.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами
межевых планов принимаются с 05.06.2018 г. по 09.07.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, д.
1А, оф. 109.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: уч. 62 (73:19:013701:64), уч. 98 и др., расположенные по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
садоводческое товарищество «Гвардеец» в границах кадастрового квартала 73:19:013701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маловой Светланой Владимировной, тел.
89033370150, platovamos@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4785,
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, садоводческое товарищество «Волга», уч. 20 (73:24:041721:7), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Шелудченко А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Ленинский район, садоводческое товарищество
«Волга», уч. 20, 6 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
садоводческое товарищество «Волга», уч. 20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ и площади земельного участка
на местности принимаются с 5 июня 2018 г. по 6 июля 2018 г. по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, садоводческое
товарищество «Волга», уч. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:041721.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16470,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 73:19:083101:38 и 73:19:083101:260, расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Озон», участок 263 и участок 264.
Заказчиком кадастровых работ является Березина Анна Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 09.07.2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 5 июня 2018 года по 6 июля 2018 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:083101, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон
89297995061, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:083201:1003, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., Ульяновский р-он, Садоводческое товарищество «Черемушки»,
участок 1005.
Заказчиком кадастровых работ является Кандалинцев Алексей Олегович, г. Ульяновск, ул. Чапаева, д. 4, телефон 89278237425.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 6 июля 2018 г. в 17
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл., Ульяновский р-он, Садоводческое товарищество «Черемушки»: участок
1004 (73:19:083201:1002), участок 1006 (73:19:083201:1004), а также
со всеми заинтересованными лицами - правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 73:19:083201.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 5 июня 2018 г. по 6 июля
2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костяевой О.А., г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 30,
ok.kostyaeva@yandex.ru, тел. 89510988387, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 21894, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Новая, д. 21 с кадастровым номером 73:19:071902:1257, в
кадастровом квартале 73:19:071902.
Заказчиком кадастровых работ является Кучанов А.В., р.п. Ишеевка, ул. Солнечная, 36,
тел. 89510906808.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 30, 6 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия
Октября, 30.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 июня 2018 г. по 6 июля
2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: все заинтересованные лица в пределах кадастрового квартала
73:19:071902.
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»).

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон 89297995061,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:073301:378, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, п.
Пригородный, ул. Сызранская 2-я, д. 33.
Заказчиком кадастровых работ является Ахметова Резеда Мухамутовна, г. Ульяновск, пр-кт Академика Филатова, д. 3, кв. 145, телефон 89603764836.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 6 июля 2018 г. в 18 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный: ул. Сызранская 2-я, д. 31 (73:19:073301:504), ул. Сызранская 2-я, д. 35 (73:19:073301:373),
ул. Сызранская 3-я, д. 28 (73:19:073201:507), ул. Сызранская 3-я, д. 30 (73:19:073201:506), а также со всеми заинтересованными лицами - правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 73:19:073201, 73:19:073301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 июня 2018 г. по 6 июля 2018 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
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»).

В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Вишневый сад», участок 538 (73:19:083401:609), опубликованном
в газете «Ульяновск сегодня» №52 (1779) от 01.06.2018 г., вместо «Чихняева Ю.А.» следует читать «Чихняева Ю.В.»

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№61

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 №2
«Об утверждении структуры администрации города Ульяновска»
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», в целях эффективного управления процессом, связанным с исполнением
администрацией города Ульяновска полномочий по решению вопросов местного значения, рассмотрев
обращение временно исполняющего обязанности Главы города Ульяновска от 25.05.2018 №7377-01,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в структуру администрации города Ульяновска, утвержденную решением Ульяновской
Городской Думы от 27.01.2016 №2 «Об утверждении структуры администрации города Ульяновска»,
следующие изменения:
1) слова «Глава администрации города Ульяновска» заменить словами «Глава города Ульяновска»;
2) слова «Первый заместитель Главы администрации города (по развитию городской инфраструктуры)»
заменить словами «Первый заместитель Главы города (по развитию городской инфраструктуры)»;
3) слова «Первый заместитель Главы администрации города (по развитию человеческого потенциала и
общественным коммуникациям)» заменить словами «Первый заместитель Главы города (по развитию
человеческого потенциала и общественным коммуникациям)»;
4) слова «Заместитель Главы администрации города - начальник Финансового управления» заменить
словами «Заместитель Главы города - начальник Финансового управления»;
5) слова «Заместитель Главы администрации города - начальник управления по строительству» заменить
словами «Заместитель Главы города - начальник управления по строительству»;
6) слова «Заместитель Главы администрации города - руководитель аппарата» заменить словами «Заместитель Главы города - руководитель аппарата»;
7) слова «Заместитель Главы администрации города (по развитию человеческого потенциала)» заменить
словами «Заместитель Главы города (по развитию человеческого потенциала)»;
8) слова «Советники Главы администрации города» заменить словами «Советники Главы города»;
9) слова «Помощники Главы администрации города» заменить словами «Помощники Главы города».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня избрания Главы города Ульяновска Ульяновской Городской Думой по результатам конкурса в установленном Уставом муниципального образования «город
Ульяновск» порядке.
Временно исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска
Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской
Городской Думы

РЕШЕНИЕ

от 30.05.2018

от 30.05.2018

В.И. Андреев

И.В. Ножечкин

№66

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89
В соответствии с Положением о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012
№47, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение
временно исполняющего обязанности Главы города Ульяновска от 28.05.2018 №7493-01, Ульяновская
Городская Дума
РЕШИЛА:
1..Внести в приложение 1 к Программе приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89 «Об утверждении Программы приватизации
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 31.01.2018 №4, от 28.02.2018 №16, от 28.03.2018 №25, от
25.04.2018 №37), следующие изменения:
1) таблицу раздела 1 «Нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)» дополнить строкой
27 следующего содержания:
«
27

Можайского ул., 9,
г. Ульяновск

помещения

административное

341,70

4

»;
2) в графе 5 строки 43 таблицы раздела 2 «Неприватизированные в 2017 году нежилые помещения и
здания (свободные и с обременением)» цифры «127» заменить цифрами «133,8».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска

В.И. Андреев

Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской
Городской Думы

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2018

РЕШЕНИЕ

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2017 №531
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009
№582», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение исполняющего обязанности Главы администрации города Ульяновска от 24.04.2018 №5831-01,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3.3 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования «город Ульяновск», предоставленные в аренду без торгов,
утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 30.04.2003 №71 «Об утверждении Порядка
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», предоставленные в аренду без торгов» (с изменениями, внесенными
решениями Ульяновской Городской Думы от 16.07.2003 №109, от 08.09.2004 №71, от 11.11.2004 №109,
от 29.12.2004 №133, от 27.04.2005 №65, от 23.11.2005 №194, от 29.03.2006 №46, от 27.09.2006 №137,
от 25.10.2006 №147, от 15.11.2006 №164,от 24.01.2007 №12, от 27.06.2007 №78, от 26.03.2008 №41,
от 24.09.2008 №142, от 30.09.2009 №89, от 18.11.2009 №117, от 30.06.2010 №71, от 28.12.2011 №243,
от 30.05.2012 №88, от 27.06.2012 №97, от 18.07.2012 №118, от 26.03.2014 №43, от 23.04.2014 №53,
от 28.05.2014 №69, от 23.07.2014 №100, от 27.05.2015 №45, от 02.09.2015 №101, от20.12.2017 №145)
изменение, дополнив его абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«В случае заключения договора аренды с собственником зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации,
размер арендной платы не может превышать размера земельного налога, установленного в отношении
предназначенных для использования в сходных целях земельных участков.
В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений,
право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством
Российской Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Порядка, превышает размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых
указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы
определяется в размере земельного налога.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. Ножечкин
от 30.05.2018
№67

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 30.04.2003 №71
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования «город Ульяновск»,
предоставленные в аренду без торгов»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 397 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

В.И. Андреев

Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской
Городской Думы

РЕШЕНИЕ

И.В. Ножечкин

№71

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 №159
«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

официально

№53 // Вторник, 5 июня 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный
решением Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 №159 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 27.03.2013 №39, от 25.03.2015 №18, от 22.02.2017 №7), следующие изменения:
1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог со
стороны органов местного самоуправления является контроль за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения федеральными законами,
законами Ульяновской области, муниципальными право-выми актами, а также организация и проведение
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований в отношении автомобильных дорог
местного значения, расположенных в границах муниципального образования город Ульяновск»;
2) пункт 1.6 признать утратившим силу;
3) в подпункте 1 пункта 9.1 слова «приложению 6» заменить словами «приложению 4».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска

В.И. Андреев

Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской
Городской Думы

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2018

И.В. Ножечкин

РЕШЕНИЕ

№72

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83
«Об утверждении генерального плана города Ульяновска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
19.07.2011 №246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 04.04.2018 №4528-01,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального
плана города Ульяновска» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от
02.09.2015 №89, от 21.06.2017 №80) следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
2) фрагмент приложения 1 в части искусственно созданного земельного участка на водном объекте,
расположенного в акватории реки Свияги севернее здания МТРК по Московскому шоссе, д. 108 в
Засвияжском районе города Ульяновска, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению;
3) дополнить приложениями 8 - 10 (соответственно приложения 2 - 4 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска

В.И. Андреев

Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской
Городской Думы

И.В. Ножечкин

3

законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства,
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований,
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в
части включенной территории.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная организация территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск»
в соответствии с долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого
развития территории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора
экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной
экономической безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное
использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем,
создание благоприятной среды жизнедеятельности.
Проект направлен на обеспечение устойчивого развития территории, баланса соотношения между
следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения
социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.
В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения городского округа, их основные характеристики, местоположение.
Изменения в Генеральный план города Ульяновска вносятся на основании:
- разрешения на создание искусственного земельного участка №1 от 17.12.2014 г., выданное Отделом
водных ресурсов по Ульяновской области Нижне - Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов;
- проекта планировки территории, утвержденным раннее Постановлением №5297 Администрации города
Ульяновска от 20.10.2015 «Об утверждении проекта планировки территории, создаваемого искусственного
земельного участка на водном объекте»;
- постановления Администрации города Ульяновска №3463 от 28.12.2016 г. «О внесении изменений в
постановление Администрации города Ульяновска от 20.10.2015 №5297»;
- изменения в постановлении №5297 Администрации города Ульяновска от 20.10.2015 «Об утверждении
проекта планировки территории, создаваемого искусственного земельного участка на водном объекте»;
- разрешение на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию №73-73-194-2016
от 15.11.2016;
- обращение ООО «ЦентрПрогресс» о включении вновь созданного земельного участка на водном объекте
в границы муниципального образования «город Ульяновск». №1 от «09» января 2017 г.;
- постановлением Администрации города Ульяновска №239 от «09» февраля 2017 г. «О принятии решения
о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска в части искусственно
созданного земельного участка».
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска направлено на развитие планировочной
структуры, развитие инвестиционной привлекательности и социально-экономической составляющей
муниципального образования «город Ульяновск».
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска предусматривает:
- изменение назначения территории в части вновь созданного искусственного земельного участка, расположенном по адресу: Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, Засвияжский район, акватория
реки Свияги, севернее здания МТРК по ул. Московское шоссе, д. 108;
- на рассматриваемом участке предлагается откорректировать границы территории «Общественных центров и сопутствующей жилой застройки» в соответствии с границами вновь созданного земельного участка;
На территории вновь созданного земельного участка планируется размещение восьми многоэтажных
этажных жилых домов переменной этажности (до 24-х этажей), а также объектов торговли с элементами
благоустройства и инфраструктуры. В том числе:
- зданий жилых домов;
- спортивных объектов и детских площадок;
- озелененных территорий скверов;
- торговых объектов;
- открытых асфальтовых площадок для стоянки автомобильного транспорта;
- автомобильных дорог и проездов;
- малых архитектурных форм и благоустройства набережной реки Свияги.
На территории вновь созданного земельного участка планируется размещение объектов местного
значения:
- открытой детской игровой площадки;
- спортивной площадки;
- озелененной территории сквера.
Также на карте отражено размещение объектов инженерной инфраструктуры:
- в области электроснабжения: трансформаторные подстанция и линии электропередач;
- в области водоотведения: канализация хозяйственно-бытовая и ливневая;
- в области водоснабжения: водопровод хозяйственно-питьевой;
- в области теплоснабжения: теплопровод.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

медалью посмертно, у которого не имеется наследников).
Ходатайство, поступившее без документов или с неполным пакетом документов, а также с нарушением
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не рассматривается и возвращается заявителю
в течение десяти календарных дней со дня поступления в Ульяновскую Городскую Думу. В случае
устранения недостатков, послуживших основанием для возврата ходатайства (за исключением возврата
ходатайства в связи с пропуском установленного срока его направления), заявитель вправе повторно
направить ходатайство в Ульяновскую Городскую Думу с приложением предусмотренных настоящим
пунктом документов в пределах установленного срока.»;
4) пункт 10 после слов «направляется на рассмотрение в Комиссию» дополнить словами «не позднее
следующего рабочего дня после его регистрации в системе электронной документации Ульяновской
Городской Думы»;
5) в абзаце втором пункта 18 слово «поощрения» заменить словом «медали»;
6) в пункте 20 после слова «награждается» дополнить словами «медалью не более»;
7) в абзаце первом пункта 23 пoсле слов «подлежат возврату» дополнить словами «в администрацию
города Ульяновска»;
8) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Лица, награжденные медалью, имеют право:
на беспрепятственный вход в здания, помещения, занимаемые органами местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск» при предъявлении удостоверения, указанного в пункте
18 настоящего Положения;
на первоочередной прием руководителями органов местного самоуправления и их структурных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений;
присутствовать на заседаниях Ульяновской Городской Думы, принимать участие в обсуждении вопросов
и вносить свои предложения в соответствии с Регламентом Ульяновской Городской Думы;
на бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры;
быть приглашенными на мероприятия, организатором которых являются органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», посвященные государственным праздникам, Дню
города и другим важным событиям.»;
9) в приложении 1.1 к Положению:
а) после слов «Фамилия, имя, отчество» дополнить словами «(последнее - при наличии)»;
б) после слов «Ученая степень, ученое звание, дата получения» дополнить словами «(при наличии)».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Параметры функциональных зон.

Примечание: в удостоверениях депутатов, избранных по единому избирательному округу, слова «по
_________ одномандатному избирательному округу №____» заменяются словами «по единому избирательному округу».»;
3) в описании удостоверения депутата Ульяновской Городской Думы:
а) в абзаце третьем пункта 4 слово «фотографии» заменить словами «цветной фотографии»;
б) в пункте 5:
абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: «В удостоверениях депутатов, избранных
по единому избирательному округу, слова «по _________ одномандатному избирательному округу №____»
заменяются словами в одну строку «по единому избирательному округу;»;
в абзаце шестом слова «первого заместителя Главы города Ульяновска, заместителя Главы города
Ульяновска» заменить словами «Первого заместителя Председателя Ульяновской Городской Думы,
заместителя Председателя Ульяновской Городской Думы»;
в абзаце седьмом слова «надпись «Глава города Ульяновска»,» заменить словами «надпись «Председатель Ульяновской Городской Думы»,»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
4) в Положении об удостоверении Главы города Ульяновска:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицу, избранному Главой города Ульяновска, Ульяновской Городской Думой выдается удостоверение
Главы города Ульяновска на период его полномочий как Главы города Ульяновска.»;
б) в пункте 5 слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Ульяновской
Городской Думы»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Выдача (вручение) удостоверения производится Председателем Ульяновской Городской Думы лично
Главе города Ульяновска.
Факт выдачи Главе города Ульяновска удостоверения регистрируется в журнале учета и выдачи удостоверений и нагрудных знаков (далее - журнал). При выдаче удостоверения Глава города Ульяновска
расписывается о получении удостоверения в журнале.».
г) в пункте 7 слова «Управлением организационной работы» заменить словами «Организационно-правовым управлением»;
д) в абзаце втором пункта 8 слова «Управлением организационной работы» заменить словами «Организационно-правовым управлением», слово «индекса,» заменить словом «индекса.»;
5) в приложении №7 внутреннюю сторону образца удостоверения Главы города Ульяновска изложить
в следующей редакции:
«ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

№№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Наименование функциональной зоны
Территория общественных центров и сопутствующей жилой застройки
Территория объектов транспортной инфраструктуры
Территория зеленых насаждений и скверов
Территория спортивных сооружений, в т.ч. плоскостных
Территория под размещение многоквартирных жилых домов
Территория объектов общественного и культурно - бытовое обслуживание
населения
Территории общего пользования
Иные территории

Ориентировочная площадь
га
6,1908
0,444
1,337
0,566
1,3408
0,268
2,202
0,033

На территории общественных центров и сопутствующей жилой застройки размещение объектов местного значения:
- открытой детской игровой площадки;
- спортивной площадки;
- озелененной территории сквера.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от 28.04.2015 №2429 «О подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план города Ульяновска в части территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск»;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0285*»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150)».

Временно исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска

В.И. Андреев

Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской
Городской Думы

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2018

И.В. Ножечкин

РЕШЕНИЕ

№82

О внесении изменений в некоторые решения Ульяновской Городской Думы
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 26.11.2008 №190 «Об удостоверении и нагрудном
знаке депутата Ульяновской Городской Думы, удостоверении Главы города Ульяновска» (с изменениями,
внесенными решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №7, от 29.02.2012 №29, от 27.02.2013
№20) следующие изменения:
1) в Положении об удостоверении и нагрудном знаке депутата Ульяновской Городской Думы:
а) в пункте 5 слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Ульяновской
Городской Думы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Выдача (вручение) удостоверения и нагрудного знака производится Председателем Ульяновской
Городской Думы лично депутату.
Факт выдачи удостоверения и нагрудного знака регистрируется в журнале учета и выдачи удостоверений и
нагрудных знаков (далее - журнал), который ведется отделом муниципальной службы и кадровой работы
Ульяновской Городской Думы. При выдаче удостоверения и нагрудного знака депутат расписывается в
получении удостоверения и нагрудного знака в журнале.»;
в) в пункте 8 слова «Управлением организационной работы» заменить словами «Организационно-правовым управлением», второе предложение исключить;
г) в пункте 9 слова «Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской Городской Думы»;
2) в приложении №2 внутреннюю сторону образца удостоверения депутата изложить в следующей
редакции:
«ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018

№74

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008 №169 «Об учреждении медали «За заслуги перед Ульяновском»

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы
от 30.05.2018 №72
«Приложение 10 к Решению ъ
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83»
Генеральный план города Ульяновска
Положение о территориальном планировании.
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска в части территории, вновь
созданного земельного участка на водном объекте, расположенном по адресу: Россия,
Ульяновская область, город Ульяновск, Засвияжский район, акватория реки Свияга, севернее
здания МТРК по ул. Московское шоссе, д. 108.
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Введение
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

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», рассмотрев обращение временно исполняющего обязанности Главы города
Ульяновска от 21.05.2018 №7069-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1.Внести в Положение «О медали «За заслуги перед Ульяновском», утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008 №169 «Об учреждении медали «За заслуги перед Ульяновском» (с
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 29.09.2010 №91, от 30.03.2011
№13, от 26.10.2011 №186, от 18.01.2012 №7, от 18.04.2012№59, от 21.12.2012 №231, от 11.12.2013 №180,
от 30.03.2016 №38), следующие изменения:
1) абзац первый пункта 51 изложить в следующей редакции:
«51.Очередное награждение гражданина иными наградами города Ульяновска и присвоение ему званий
города Ульяновска производится за новые заслуги и достижения не ранее чем через пять лет после
награждения медалью «За заслуги перед Ульяновском».»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ходатайства о награждении медалью могут вноситься органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными и религиозными организациями, профессиональными союзами, другими общественными объединениями.»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ходатайство о награждении медалью направляется в Ульяновскую Городскую Думу не позднее, чем за
два месяца до проведения ежегодного празднования Дня города, с приложением следующих документов:
1) выписка из протокола общего собрания или иного органа управления общественной или религиозной
организации, профсоюза, иного общественного объединения (в случае выдвижения кандидатуры данными
организациями, объединениями);
2) представление с описанием достижений и заслуг кандидата, характеристикой с указанием биографических данных, раскрывающей степень его заслуг перед городом, в которой указаны сведения о личных
достижениях перед городом (за подписью руководителя или иного уполномоченного представителя органа
или организации), оформленное согласно приложению №1.1 к настоящему Положению;
3) копия трудовой книжки или копии иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии наградных документов кандидата, ранее полученных им за заслуги, достижения (если они
имеются);
5) дополнительно могут быть приложены справки из архивных учреждений в отношении лиц, ходатайства
на которых вносятся посмертно;
6) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) копия свидетельства о смерти (в отношении лиц, ходатайство на которых вносятся посмертно);
8) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных либо такое согласие от его
наследников, в случае представления кандидата к награждению медалью посмертно, когда такое согласие
не было дано кандидатом при его жизни (за исключением кандидатов, представляемых к награждению

»;
6) в описании удостоверения Главы города Ульяновска:
а) в пункте 4:
в абзаце третьем слово «изображение» заменить словами «цветное изображение»;
б) в пункте 5:
в абзаце пятом слова «три строки» заменить словами «две строки», слова «, одномандатного избирательного округа, по которому был избран депутат Ульяновской Городской Думы, избранный Главой
города Ульяновска» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в нижней левой части помещается в две строки надпись «Председатель Ульяновской Городской Думы»,
место для подписи и расшифровка подписи;»;
абзац седьмой признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Ульяновской Городской Думы,
утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 26.10.2011 №189 «Об утверждении Положения о
Почетной грамоте и Благодарственном письме Ульяновской Городской Думы» (с изменениями, внесенными
решениями Ульяновской Городской Думы от 29.02.2012 №32, от 18.04.2012 №60, от 28.11.2012 №208, от
27.07.2016 №87), следующие изменения:
1) в пункте 10 слова «Главой города Ульяновска» заменить словами «Председателем Ульяновской
Городской Думы»;
2) в пункте 11 слова «Главой города Ульяновска или по его поручению Первым заместителем Главы города
Ульяновска или одним из заместителей Главы города Ульяновска» заменить словами «Председателем
Ульяновской Городской Думы или по его поручению Первым заместителем Председателя Ульяновской
Городской Думы либо заместителем Председателя Ульяновской Городской Думы».
3. Внести в Порядок деятельности фракций в Ульяновской Городской Думы, утвержденный решением
Ульяновской Городской Думы от 07.10.2015 №121 «Об утверждении Порядка деятельности фракций в
Ульяновской Городской Думе» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 6 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской Городской Думы»;
б) в части 7 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской Городской Думы»;
2) в части 8 статьи 5 слова «Главу города Ульяновска» заменить словами «Председателя Ульяновской
Городской Думы»;
3) в части 3 статьи 7 слова «Главе города Ульяновска» заменить словами «Председателю Ульяновской
Городской Думы».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска

В.И. Андреев

Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской Городской
Думы

И.В. Ножечкин

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №53 // Вторник, 5 июня 2018 г.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30.05.2018

№62

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 №2
«Об утверждении структуры администрации города Ульяновска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», в целях эффективного управления процессом, связанным с исполнением администрацией города

Ульяновска полномочий по решению вопросов местного значения, рассмотрев обращение временно исполняющего обязанности Главы города Ульяновска от 25.05.2018 №7379-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в структуру администрации города Ульяновска, утвержденную решением Ульяновской Городской
Думы от 27.01.2016 №2 «Об утверждении структуры администрации города Ульяновска» (с изменениями,
внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 25.04.2018 №31, от 30.05.2018 №61) изменения,
изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Пункт 1 решения Ульяновской Городской Думы от 25.04.2018 №31 «О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 №2 «Об утверждении структуры администрации города
Ульяновска» отменить.
3. Абзац второй пункта 3 решения Ульяновской Городской Думы от 25.04.2018 №31 «О внесении изменений
в решение Ульяновской Городской думы от 27.01.2016 №2 «Об утверждении структуры администрации
города Ульяновска» признать утратившим силу.

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2018

№981
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 Старостину И.А. 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) с кадастровым номером
73:24:041205:76, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Добрая, д. 61 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 21.06.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 21.06.2018 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

администрация

Ремонт входных
групп
парков
города Ульяновска, в том числе
1.1.1.
разработка проек тно-сметной
документации и
дизайн-проектов

№982

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие парков города Ульяновска», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 15.09.2016 №2552, следующие изменения:
1) в Приложении:
а) в разделе 1:
строки 1.1 - 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«

2 935,00

950,00

450,00

0,00

0,00

450,00

»;

«

1.1.5.

Ремонт кровли,
внутренних
помещений,
фасада, стационарного туалета
в парках города
Ульяновска

2018

МБ

0,00

2 025,00

0,00

0,00

2
025,00

Управление культуры
и организации досуга
населения администрации города Ульяновска
(парк культуры и отдыха
«Владимирский сад»)

»;

строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.

Модернизация
инфраструктуры
парков

20172020

МБ

9 998,80

617,50

1 720,70 1 500,00

1.3.2.

Приобретение
и установка
туалетов в парках
города Ульяновска

20172018

МБ

1 056,00

»;

0,00

0,00

0,00

1
056,00

Управление культуры
и организации досуга
населения администрации города Ульяновска
(парк культуры и отдыха
«Владимирский сад»,
парк культуры и отдыха
«Прибрежный»)

10 912,40

4 734,70

1 205,00

5 882,30

Обеспечение
территории парков
техническими
средствами безопасности

20172020

МБ

285,60,
в том
числе:

2 689,60

3 706,10

184,00,
в том
числе:

100,00,
в том
числе:

Установка и ремонт
ограждения в
парках города
Ульяновска

20172020

МБ

252,00

396,10

749,40,
в том
числе:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018

4,00

374,30

478,50

№983

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 05.04.2018 №521
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска №02-01-96 от 08.05.2018, рассмотрев обращение Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы «Заволжье»
от 07.05.2018 №46, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ульяновска от 05.04.2018 №521 «Об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школой «Заволжье» следующие изменения:
1) строку 9 изложить в следующей редакции:
«
Одно групповое занятие в тренажерном зале (ФОК Фаворит) за 1 человека (45 минут)

125,00

»;

2) строку 10 признать утратившей 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0,00

477.

478.

»;
479.
394,50

№984

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел «Заволжский район» схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города
Ульяновска от 29.04.2016 №1463, дополнить строками 475-479 следующего содержания:
«

476.

0,00

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

475.

Управление культуры
и организации досуга
населения администрации города Ульяновска
256,00
(парк культуры и отдыха
«Владимирский сад»,
парк культуры и отдыха
«Прибрежный»)

строку «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
«
Итого по разделу 2:

Временно исполняющий обязанности
Главы города

»;

строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«

2.1.3.

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

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 № 1463

22 042,80

»;

179,80,
в том
числе:

И.В. Ножечкин

31.05.2018

б) в разделе 2:
строку 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1.

В.И. Андреев

Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской
Городской Думы

»;

строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
«
Итого по разделу 1:

Временно исполняющий обязанности
Главы города Ульяновска

9.

13 837,00

строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 15.09.2016 №2552

1.1.

0,00

«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бюджет
мунициРемонтные рабопального
ты и реконструкобразоция имущественвания
ного
комплекса 2017-2020
792,30
«город
парков, в т.ч. разУльяработка ПСД и
новск»
дизайн-проектов
(далее
- МБ)

МБ

строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
31.05.2018

2018

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации
города
Ульяновска (парк
культуры
и отдыха
«Прибрежный»)

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2018 года, за исключением положений, указанных в
абзаце втором настоящего пункта.
Пункты 2 и 3 настоящего решения вступают в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.

1 643,40

».

севернее дома №49А по пр-кту Ленинского Комсомола, на пересечении
с пр-ктом Ульяновским (подземный
пешеходный переход), участок №1
севернее дома №49А по пр-кту Ленинского Комсомола, на пересечении
с пр-ктом Ульяновским (подземный
пешеходный переход), участок №2
севернее дома №49А по пр-кту Ленинского Комсомола, на пересечении
с пр-ктом Ульяновским (подземный
пешеходный переход), участок №3
севернее дома №49А по пр-кту Ленинского Комсомола, на пересечении
с пр-ктом Ульяновским (подземный
пешеходный переход), участок №5
севернее дома №49А по пр-кту Ленинского Комсомола, на пересечении
с пр-ктом Ульяновским (подземный
пешеходный переход), участок №6

Государственная

100,0

Павильон

Заявление
10 лет юридического лица

гр.из.
№4/99

Государственная

100,0

Павильон

Заявление
10 лет юридического лица

гр.из.
№4/100

Государственная

100,0

Павильон

Заявление
10 лет юридического лица

гр.из.
№4/101

Государственная

57,0

Павильон

Заявление
10 лет юридического лица

гр.из.
№4/102

Государственная

78,0

Павильон

Заявление
10 лет юридического лица

гр.из.
№4/103

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в

официально

№53 // Вторник, 5 июня 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ксп

газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018

№985

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел «Заволжский район» схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 29.04.2016
№1463, дополнить строками 480-485 следующего содержания:
«
480.
481.
482.
483.
484.
485.

пр-кт Ульяновский, д. 20 (подземный пешеходный переход),
участок №1
пр-кт Ульяновский, д. 20 (подземный пешеходный переход),
участок №2
пр-кт Ульяновский, д. 20 (подземный пешеходный переход),
участок №4
пр-кт Ульяновский, д. 20 (подземный пешеходный переход),
участок №5
пр-кт Ульяновский, д. 20 (подземный пешеходный переход),
участок №6
пр-кт Ульяновский, д. 20 (подземный пешеходный переход),
участок №7

5

Государственная

100,0

Павильон

10 лет

Заявление юридического лица

гр.из.
№4/104

Государственная

73,0

Павильон

10 лет

Заявление юридического лица

гр.из.
№4/105

Государственная

87,0

Павильон

10 лет

Заявление юридического лица

гр.из.
№4/106

10 лет

Заявление юридического лица

гр.из.
№4/107
гр.из.
№4/108
гр.из.
№4/109

Государственная

58,0

Павильон

Государственная

100,0

Павильон

10 лет

Заявление юридического лица

Государственная

51,0

Павильон

10 лет

Заявление юридического лица

».
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.05.2018

№142-р
Об организации и проведении акции «Помоги собраться в школу»

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 21.05.2018 №225-пр «О проведении
областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»:
1. Управлению по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска,
Управлению образования администрации города Ульяновска и администрациям районов города Ульяновска принять
участие в проведении на территории муниципального образования «город Ульяновск» с 01 июня по 31 августа 2018
года областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу» (далее - акция).
2. Администрациям районов города Ульяновска провести на территориях районов города мероприятия в рамках
акции в соответствии с планом социально значимых мероприятий в рамках областной акции «Помоги собраться в
школу» на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным временно исполняющим
обязанности Главы города 31.05.2018.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям на территории муниципального образования «город Ульяновск» принять активное
участие в акции и оказать содействие в обеспечении детей своих работников, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях города Ульяновска, школьной и спортивной формой, ученическими ранцами и канцелярскими товарами.
4. Управлению информационной политики администрации города Ульяновска обеспечить информационное освещение хода проведения акции в средствах массовой информации.
5. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Ульяновска от 30.05.2017 №115-р «Об организации и проведении акции «Помоги собраться в школу».
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
31 мая 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ____________________________________________________________________

21. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета проводится в соответствии
планом работы Контрольно-счетной палаты, утверждаемым Контрольно-счетной палатой ежегодно.
При проведении указанной в настоящем пункте проверке в части вопросов, не урегулированных Стандартом, подлежит применению утвержденный Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты
Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.06.2018

№24

Об утверждении Стандарта финансового контроля
«Организация и проведение внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «город Ульяновск» от 15.10.2012 №47:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт финансового контроля «Организация и проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город Ульяновск»

Н.В. Кузнецова

утвержден
Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты
от 04.06.2018 №24
СТАНДАРТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
«Организация и проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск»
Глава 1. Общие положения
1. Стандарт финансового контроля «Организация и проведение внешний проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Стандарт) предназначен
для реализации полномочий Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - Контрольно-счетная палата) при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном образовании «город Ульяновск».
2. Стандарт разработан на основе стандарта внешнего государственного аудита (контроля) СГА 203
«Последующий контроль за исполнением федерального бюджета», утвержденного Коллегией Счетной
палаты Российской Федерации (постановление от 21.04.2017 №3ПК) и стандарта финансового контроля
«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств»,
утвержденного решением Президиума Союза МКСО (протокол заседания Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 №4 (30)).
3. Целью Стандарта является установление единых основ организации и проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск», а также
документов и материалов, представляемых одновременно с ним (далее - годовой отчет об исполнении
местного бюджета), включающей также проверку годовой бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города (далее - годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, главные администраторы бюджетных средств).
4. Задачами Стандарта являются:
1) определение общих правил и процедуры проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета;
2) определение структуры, содержания и основных требований к заключению Контрольно-счетной палаты по результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.
5. Решение вопросов, возникающих во время проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, и не урегулированных Стандартом, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Законом Ульяновской области от 23.12.2011 №230-ЗО «О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ульяновской
области», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Решением Ульяновской Городской
Думы от 18.01.2012 №2 «Об учреждении Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город
Ульяновск» и утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город
Ульяновск» и Регламентом Контрольно-счетной палаты, утвержденным Распоряжением Председателя
Контрольно-счетной палаты от 15.10.2012 №47 (далее - Регламент), а также Стандартом финансового
контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным соответствующим распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты.
6. Для целей Стандарта применяются понятия и термины, предусмотренные Регламентом.

(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:
охранная будка
расположенного по адресу: г. Ульяновск, у д. №112 по ул. Рябикова

7. Для удобства пользования Стандартом к нему составлены указатели, в которых в хронологическом
порядке перечислены наименования глав со ссылками на номера соответствующих пунктов и Приложение к Стандарту.
Глава 2. Содержание внешней проверки
годового отчета об исполнении местного бюджета
8. Целью проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета являются:
1) установление законности, степени полноты и достоверности представленной годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, годового отчета об исполнении местного бюджета;
2) соответствие порядка ведения бюджетного учета в муниципальном образовании «город Ульяновск»
законодательству Российской Федерации;
3) установление достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств;
4) установление соответствия фактического исполнения местного бюджета его плановым назначениям,
установленным муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования
«город Ульяновск» о местном бюджете;
5) оценка эффективности и результативности использования в отчетном году средств местного бюджета;
6) выработка рекомендаций по повышению результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых им из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
7) подготовка Контрольно-счетной палатой заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
9. Основными задачами проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета являются:
1) проверка соблюдения требований к порядку составления и представления годового отчета об исполнении местного бюджета;
2) выборочная проверка соблюдения требований законодательства по организации и ведению бюджетного
учета в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
3) проверка и анализ исполнения местного бюджета по данным годового отчета об исполнении бюджета,
выявление нарушений и отклонений в процессах формирования и исполнения бюджета, своевременное
предупреждение факторов, способных негативно повлиять на реализацию бюджетного процесса в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
4) решение прочих контрольных и экспертно-аналитических задач, направленных на совершенствование
бюджетного процесса в муниципальном образовании «город Ульяновск» в целом;
5) определение степени выполнения бюджетополучателями плановых заданий по предоставлению
муниципальных услуг.
10. Предметом внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета являются:
1) представленный за отчетный финансовый год годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств.
11. Объектами внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета являются главные
администраторы бюджетных средств.
Глава 3. Методические основы проведения внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета
12. Методической основой внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета является
сравнительный анализ показателей, составляющих информационную основу, между собой и соответствие
годового отчета об исполнении местного бюджета муниципальному правовому акту представительного
органа муниципального образования «город Ульяновск» о местном бюджете, требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «город Ульяновск» и Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденного соответствующим
правовым актом представительного органа муниципального образования «город Ульяновск».
13. Основным методологическим принципом внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета является сопоставление информации, полученной по конкретным видам доходов, направлениям
расходования средств местного бюджета, с данными, содержащимися в бухгалтерских, отчетных и иных
документах главных администраторов бюджетных средств.
В целях определения эффективности использования средств местного бюджета возможно сопоставление
данных за ряд лет.
14. Основными приемами финансового анализа по данным годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств являются:
1) чтение бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
2) горизонтальный анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
3) вертикальный анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

В течение 10 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2018

№1000

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Заволжскомрайоне г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Инвестспецстрой» разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального количество
надземных этажей объектов капитального строительства - 15 (максимальное количество надземных этажей
объектов капитального строительства - 12) на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021012:38
площадью 21 185,0 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г.
Ульяновск, Заволжский район, 17 строительный квартал, территориальная зона Ж4, вид разрешенного
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

15. Чтение бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств представляет собой
информационное ознакомление с финансовым положением субъекта анализа по данным баланса,
сопутствующим формам и приложениям к ним.
По данным полученным в результате чтения указанной в настоящем пункте отчетности можно судить
об имущественном положении субъекта анализа, характере его деятельности, соотношении средств по
их видам в составе активов и т.д. При этом, важно рассматривать показатели разных форм отчетности
в их взаимосвязи.
16. Наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре средств и
их источников, динамике этих изменений можно получить с помощью горизонтального и вертикального
анализа данных бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
17. В ходе горизонтального анализа бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств осуществляется сравнение каждой позиции отчетности с соответствующей позицией предыдущего
года. Кроме того, в ходе такого анализа определяются абсолютные и относительные изменения величин
различных показателей отчетности за определенный период и построение аналитических таблиц, в
которых абсолютные балансовые показатели дополняются относительными темпами роста.
Указанный в настоящем пункте анализ позволяет выявить тенденции изменений отдельных показателей,
входящих в состав отчетности.
18. В ходе вертикального анализа бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
осуществляется вычисление удельного веса отдельных статей в итоге отчета, выяснение структуры.
Указанный в настоящем пункте анализ заключается в определении структуры итоговых финансовых
показателей субъекта анализа с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом.
В процессе такого анализа целесообразно использование не только данных бюджетной отчетности субъекта анализа, но и результатов проведенных в отношении него контрольных мероприятий, входящих и
исходящих писем по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, плановой информации и данных
внутренних отчетов. Ознакомление с указанными документами позволяет получить дополнительный
материал для всестороннего изучения специфики деятельности субъекта анализа.
Глава 4. Организация и проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении местного бюджета
19. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета предусматривает проверку:
1) годового отчета об исполнении местного бюджета;
2) годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
20. Годовой отчет об исполнении местного бюджета направляется в Контрольно-счетную палату администрацией города Ульяновска.
Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств направляется в Контрольно-счетную палату соответствующими главными администраторами бюджетных средств.

22. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета проводится
проверка порядка организации и реализации бюджетного процесса в муниципальном образовании «город
Ульяновск», проверка непосредственно годовой отчетности об исполнении местного бюджета, а также
прочие контрольные (аналитические) процедуры, в том числе по результатам камеральной проверки.
23. Проверка порядка организации и реализации бюджетного процесса в муниципальном образовании
«город Ульяновск» включает:
1) проверку на соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «город Ульяновск», Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«город Ульяновск», утвержденного соответствующим решением Ульяновской Городской Думы, решения
Ульяновской Городской Думы о местном бюджете (формирование и исполнение бюджета, сводной
бюджетной росписи, бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности участников
бюджетного процесса, уведомлений о бюджетных ассигнованиях);
2) анализ исполнения местного бюджета за отчетный финансовый год (порядок внесения изменений в
бюджетную роспись, структура доходной и расходной частей местного бюджета, соответствие показателей
исполнения бюджета плановым показателям);
3) анализ выявленных нарушений и недостатков по характеру, существенности (качественной и количественной) и причинам их возникновения.
24. Проверка непосредственного годовой отчетности об исполнении местного бюджета включает:
1) проверку на соответствие порядка подготовки годовой отчетности (по форме и полноте представления)
требованиям законодательства о бюджетной отчетности;
2) проверку на соответствие показателей отчетности данным представленных субъектом анализа бюджетных регистров, правильности представления и раскрытия информации об активах и обязательствах, финансово-хозяйственных операциях в бюджетной отчетности (достоверность показателей годового отчета);
3) проверку на соответствие плановых показателей, указанных в отчетности главных администраторов
бюджетных средств, показателям утвержденного бюджета с учетом изменений внесенных в ходе его
исполнения;
4) проверку на соответствие фактических показателей, указанных в отчетности главных администраторов бюджетных средств, данным отчетности подведомственных им получателям бюджетных средств;
5) корректность формирования сводной отчетности, консолидации показателей, а именно правильность
суммирования одноименных показателей форм бюджетной отчетности получателями бюджетных средств,
главного распорядителя бюджетных средств и финансового органа по соответствующим строкам и графам,
исключение в установленном порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям;
6) установление полноты бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и ее
соответствия требованиям нормативных правовых актов (анализ представленной к проверке отчетности
по составу, содержанию, прозрачности и информативности показателей (под прозрачностью и информативностью годового отчета (бюджетной отчетности) понимается отражение в ней информации в таком
объеме и структуре, которые позволяют сформировать адекватную информацию (представление) обо
всех составляющих исполнения бюджета в целом (годовой отчет) или по бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств));
7) проверку соблюдения контрольных соотношений (арифметических увязок) между показателями
различных форм отчетности и пояснительной записки.
25. Проведение прочих контрольных (аналитических) процедур, в том числе по результатам камеральной
проверки, включает:
1) анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода,
причин и сроков их возникновения;
2) анализ структуры расходов бюджета, их соответствия кодам бюджетной классификации;
3) анализ соблюдения методологии бюджетного учета, формирования бюджетных регистров;
4) анализ эффективности и результативности использования бюджетных средств (выполнение плана оказания муниципальных услуг, утвержденного бюджетом, и другие конкретные показатели, характеризующие
основную деятельность проверяемого главного администратора бюджетных средств);
5) анализ выявленных нарушений и недостатков по характеру, существенности (качественной и количественной) и причинам их возникновения.
26. По результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета
Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета (далее
по тексту настоящей главы - заключение).
Заключение подготавливается с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
Типовая форма заключения приведена в Приложении к Стандарту.
27. Заключение представляется Контрольно-счетной палатой в Ульяновскую Городскую Думу с одновременным направлением его в администрацию города Ульяновска.
28. Направление годового отчета об исполнении местного бюджета и годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств в Контрольно-счетную палату, подготовка заключения и
его представление в Ульяновскую Городскую Думу, а также направление заключения в администрацию
города Ульяновска осуществляются в порядке и сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным соответствующим решением
Ульяновской Городской Думы.
Приложение
к Стандарту
ТИПОВАЯ ФОРМА
заключения о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия по внешней проверке
годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «города Ульяновск»
«На бланке
Контрольно-счетной палаты
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
____________________________________________
(указываются инициалы и фамилия, проставляется подпись)
«_______»____________________________ 20 ____
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия
по внешней проверке годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «города Ульяновск»
за __________ год
_______________________________________________________________________________________
(указывается дата составления)

В соответствии с Разделом IX Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Ульяновской области от 23.12.2011
№230-ЗО «О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Ульяновской области», Положением о Контрольно-счетной палате, утвержденным Решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №2 «Об учреждении Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «город Ульяновск» и утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск», Регламентом Контрольно-счетной палаты,
утвержденным Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты от 15.10.2012 №47, пунктом
_______ Плана работы Контрольно-счетной палаты на ________ год, утвержденного Распоряжением
Председателя Контрольно-счетной палаты от _______________ №_________, а также Поручением на
проведение экспертно-аналитического мероприятия от _________________ №_____ проведено экспертно-аналитическое мероприятие по проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» за ___________ год.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено группой экспертно-аналитического мероприятия в
следующем составе:
руководитель экспертно-аналитического мероприятия: _________________________________________
участники группы экспертно-аналитического мероприятия: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества руководителя экспертно-аналитического мероприятия, участников группы экспертно-аналитического мероприятия
(указанные сведения отражаются в случае проведения экспертно-аналитического мероприятия группой экспертно-аналитического мероприятия))

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено по месту нахождения
_______________________________________________________________________________________
(указывается место нахождение объекта контроля либо
место нахождение Контрольно-счетной палаты)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено с привлечением ______________________________
______________________________________________________________________________________ .
(указываются полное наименование и место нахождение привлеченной организации и (или) фамилия, имя, отчество привлеченного отдельного специалиста, эксперта)

При подготовке настоящего Заключения использовались следующие сокращения:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указываются применяемые сокращения)

При подготовке настоящего Заключения использовались следующие документы и материалы:
_______________________________________________________________________________________
(указываются наименования документов и материалов с указанием реквизитов сопроводительных писем к таким документам и материалам)

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«город Ульяновск» утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также
внесение изменений и дополнений в бюджет текущего финансового года относится к компетенции
Ульяновской Городской Думы.
Исполнение бюджета муниципального образования «город Ульяновск» организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана, составление и ведение которых осуществляется ____________
______________________________________________________________________________________ .
(указывается наименование финансового органа администрации города Ульяновска)

Бухгалтерский учет исполнения бюджета в течение ____________ года осуществлялся в соответствии
со следующими приказами Минфина РФ:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
Применение бюджетной классификации регламентировалось __________________________________
____________________________ .
Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования осуществлялось ________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается наименование соответствующего органа (учреждения))

в соответствии с ________________________________________________________________________,
(указываются реквизиты документа, в соответствии с которым осуществлялось кассовое обслуживание)

предусматривающим _____________________________________________________________________
(указывается краткое содержание документа, в соответствии с которым осуществлялось кассовое обслуживание)

Отчет об исполнении местного бюджета за ______ год представлен в утвержденные сроки со всеми
необходимыми документами и материалами.
Характеристика основных показателей местного бюджета
за _____ год
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
…
Исполнение доходной части местного бюджета
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за _____ год
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…
Муниципальный долг, муниципальные гарантии
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…
Исполнение расходной части местного бюджета
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…
Дорожный фонд муниципального образования «город Ульяновск»
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
…
Исполнение муниципальных программ и
ведомственных целевых программ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
…

заключения» (далее - Стандарт) предназначен для реализации полномочий Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Контрольно-счетная палата) при осуществлении
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «город Ульяновск».
________________________

________________________

_________________________

(указывается наименование
должности участника группы
экспертно-аналитического
мероприятия (при наличии))

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение №____
к заключению о результатах проведенного
экспертно-аналитического мероприятия
от _______________
…
(указывается содержание приложения)
УКАЗАТЕЛИ
к Стандарту финансового контроля
«Организация и проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск»

Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4

Дебиторская и кредиторская задолженность
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
…

Типовая форма

Приложение:
1) ____________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________ ;
…

________________________

_________________________

_________________________

(указывается наименование
должности руководителя
экспертно-аналитического
мероприятия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Глава 2. Содержание работы с проектом
нормативного правового акта

1-7

6. Работа с проектом нормативного правового акта представляет собой одну из организационных форм
осуществления экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты.
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заключения о результатах проведенного экспертно-аналитического
мероприятия по вешней проверке годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.06.2018

№25

Об утверждении Стандарта финансового контроля
«Порядок работы с проектами нормативных правовых актов, представленных в Контрольносчетную палату
муниципального образования «город Ульяновск» для заключения»
В соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «город Ульяновск» от 15.10.2012 №47:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт финансового контроля «Порядок работы с проектами нормативных
правовых актов, представленных в Контрольно-счетную палату муниципального образования «город
Ульяновск» для заключения».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город Ульяновск»

7. Предметом проведения работы с проектом нормативного правового акта является экспертиза
представленного нормативного правового акта на соответствие его текста законодательству Российской
Федерации, Ульяновской области и муниципального образования «город Ульяновск».
Указанная в настоящем пункте экспертиза включает также необходимость рассмотрения представленных
одновременно с проектом документов.
При рассмотрении представленных одновременно с проектом нормативного правового акта документов
в обязательном порядке подлежит рассмотрению финансовое заключение, подготовленное к проекту
финансовым органом местной администрации муниципального образования «город Ульяновск»,
осуществляющим составление и организацию исполнения местного бюджета.
Глава 3. Организация и проведение работы с проектом
нормативного правового акта

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)

ВЫВОДЫ:
1. _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(указывается краткое содержание заключения о результатах проведенного экспертно-аналитического
мероприятия)
2. _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .
…

Общие положения
Содержание внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета
Методические основы проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении местного бюджета
Организация и проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета
2. Указатель Приложений к Стандарту

Резервный фонд
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…

3. Решение вопросов, возникающих во время проведения работы с проектом нормативного правового
акта, и не урегулированных Стандартом, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»), Законом Ульяновской
области от 23.12.2011 №230-ЗО «О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Ульяновской области», Уставом муниципального
образования «город Ульяновск», Решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №2 «Об
учреждении Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» и утверждении
Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск» и Регламентом
Контрольно-счетной палаты, утвержденным Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты
от 15.10.2012 №47 (далее - Регламент), а также Стандартом финансового контроля «Общие правила
проведения экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным соответствующим распоряжением
Председателя Контрольно-счетной палаты.
4. Для целей Стандарта применяются понятия и термины, предусмотренные Регламентом.
5. Для удобства пользования Стандартом к нему составлен указатель, в котором в хронологическом
порядке перечислены наименования глав со ссылками на номера соответствующих пунктов.

1. Указатель глав Стандарта
(со ссылками на соответствующие пункты Стандарта)

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств,
главных администраторов доходов бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…

Осуществление муниципального финансового контроля
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…
…
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…

2. Задачами Стандарта являются определение содержания, принципов и процедур проведения работы с
проектами нормативных правовых актов, представленных в Контрольно-счетную палату для заключения
(далее - работа с проектом нормативного правового акта).

Н.В. Кузнецова

утвержден
Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты
от 04.06.2018 №25
СТАНДАРТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
«Порядок работы с проектами нормативных правовых актов, представленных в Контрольносчетную палату муниципального образования «город Ульяновск» для заключения»

8. Работа с проектом нормативного правового акта проводится в рамках полномочий Контрольно-счетной
палаты определенных для контрольно-счетного органа муниципального образования Федеральным
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», в том числе в рамках полномочия по участию в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
9. Работа с проектом нормативного правового акта проводится в сроки, предусмотренные Регламентом, и
порядке, предусмотренном Стандартом финансового контроля «Общие правила проведения экспертноаналитического мероприятия», утвержденным соответствующим распоряжением Председателя
Контрольно-счетной палаты.
10. Выбор группы экспертно-аналитического мероприятия или лица, назначенного ответственным за
организацию проведения и проведение соответствующего экспертно-аналитического мероприятия,
оформляется Председателем Контрольно-счетной палаты путем проставления им соответствующей
резолюции (поручения) в соответствующем листе, содержащим указание о проведении работы с проектом
нормативного правового акта (листе, содержащем резолюцию).
Лист, содержащий резолюцию, подготавливается в Контрольно-счетной палате к проекту нормативного
правового акта при его представлении в Контрольно-счетную палату.
УКАЗАТЕЛЬ
к Стандарту финансового контроля
«Порядок работы с проектами нормативных правовых актов, представленных в Контрольносчетную палату муниципального образования «город Ульяновск» для заключения»
Указатель глав Стандарта
(со ссылками на соответствующие пункты Стандарта)

Глава 1. Общие положения

Глава 1
Глава 2

1. Стандарт финансового контроля «Порядок работы с проектами нормативных правовых актов,
представленных в Контрольно-счетную палату муниципального образования «город Ульяновск» для

Глава 3

Общие положения
Содержание работы с проектом нормативного правового акта
Организация и проведение работы с проектом нормативного
правового акта

1-5
6-7
8-10

занятость

Список вакансий
№

Профессия

Организация

Вакансии

Зарплата

1.

Агент рекламный

Уроклиника ООО

1

11163

2.

Агент торговый

Грин Форт ООО

1

20000

3.

Агент торговый

Мира Плюс ООО

2

25000

Район

Адрес

Засвияжский 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. Рябикова, д. 37
г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом 12
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Телефон

Мобильный (986) 7386869

Торговый представитель - предварительно звонить. Среднее общее образование, ответственность, дисциплинированность

Рабочий 8 (8422) 304301

Торговый представитель. Среднее специальное образование, опыт работы от 1 года, знание 1:С 8.3 обязательно

Мобильный (927) 6306959

89278200010

4.

Администратор

Агроторг ООО

5

19238-23000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 28

5.

Администратор

Агроторг ООО

1

19238-23000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 28

Мобильный (927) 6306959

6.

Администратор

Агроторг ООО

2

19238-23000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 28

Мобильный (927) 6306959

7.

Администратор

Агроторг ООО

5

19238-23000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 28

Мобильный (927) 6306959

8.

Администратор

Агроторг ООО

1

19238-23000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 28

Мобильный (927) 6306959

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
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34г
г. Ульяновск, ул. Урицкого,
дом 39
г. Ульяновск, Московское
шоссе, 86а, офис 503
г. Ульяновск, Московское
шоссе, 86а, офис 503

9.

Администратор

Зеленый остров АНО

1

25000

10.

Администратор

ООО «Доступный сервис»

1

20000

11.

Администратор

Петров Эдуард Юрьевич ИП

3

11163

12.

Администратор

Петров Эдуард Юрьевич ИП

1

25000

13.

Администратор

Ресторанные традиции ООО

1

17000

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

Рабочий 8 (8422) 444753

14.

Администратор баз данных

Диспансер кожно-венерологический областной ГУЗ

1

11163

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Радищег. Ульяновске
ва, дом 97

Рабочий 8 (8422) 441180

15.

Администратор баз данных

1

11500

16.

Администратор вычислительной сети ПАТП-1 АО

1

18000

17.

Аккомпаниатор

ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон»

1

15000

18.

Аккумуляторщик

Дорремстрой МБУ

1

18000

19.

Аккумуляторщик

Фундамент СК ООО

2

15000

20.

Аккумуляторщик

Фундамент СК ООО

2

15000

21.

Акушерка

Городская больница №2 ГУЗ

2

12000-16700

22.

Артист балета

8

15000-20000

23.

Артист оркестра

1

24.
25.

Бармен
Бармен

Мотом ООО

Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
ансамбль песни и танца «Волга»
Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
ансамбль песни и танца «Волга»
Зеленый остров АНО
Ресторанные традиции ООО

1
1

г. Ульяновск, ул. Рябикова,
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
д. 21б, предварительно
в г. Ульяновске
звонить
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Азовская, 55
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, пр-т Генерав г. Ульяновске
ла Тюленева, дом 24
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Карла
г. Ульяновске
Маркса, дом 119а
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Камыв г. Ульяновске
шинская, 19
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Камыв г. Ульяновске
шинская, 19

Мобильный (917) 6219171
Рабочий 8 (8422) 439483
Рабочий 8 (8422) 735001
Рабочий 8 (8422) 735001

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Расклейщик объявлений, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Администратор магазина. Соб-ние: пн. - 16.00; среда - 17.00; чет. - 8.30; пят. - 9.00. Среднее профессиональное
образование (торговое или экономическое), опыт работы в сфере торговли, исполнительность, порядочность.
Собеседование проводится в г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28, предварительно звонить по телефону 88002225554
(звонок бесплатный), работа в Засвияжском районе
Администратор магазина. Соб-ние: пн. - 16.00; среда - 17.00; чет. - 8.30; пят. - 9.00. Среднее профессиональное
образование (торговое или экономическое), опыт работы в сфере торговли, исполнительность, порядочность.
Собеседование проводится в г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28, предварительно звонить по телефону 88002225554
(звонок бесплатный)
Администратор магазина. Соб-ние: пн. - 16.00; среда - 17.00; чет. - 8.30; пят. - 9.00. Среднее профессиональное
образование (торговое или экономическое), опыт работы в сфере торговли, исполнительность, порядочность.
Собеседование проводится в г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28, предварительно звонить по телефону 88002225554
(звонок бесплатный)
Администратор магазина. Соб-ние: пн. - 16.00; среда - 17.00; чет. - 8.30; пят. - 9.00. Среднее профессиональное
образование (торговое или экономическое), опыт работы в сфере торговли, исполнительность, порядочность.
Собеседование проводится в г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28, предварительно звонить по телефону 88002225554
(звонок бесплатный)
Администратор магазина. Соб-ние: пн. - 16.00; среда - 17.00; чет. - 8.30; пят. - 9.00. Среднее профессиональное
образование (торговое или экономическое), опыт работы в сфере торговли, исполнительность, порядочность.
Собеседование проводится в г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28, предварительно звонить по телефону 88002225554
(звонок бесплатный)
(для работы в летнем кафе) В/о (общепит, ресторанный бизнес). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(авторсервис) Навыки работы в 1С. Грамотная речь. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
(в гостиницу, сауну) Знание ПК, Word, Excel, Интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Системный. Знание ПК, Word, Excel, Интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Администратор ресторана. Наличие образования, опыт работы от 1 года. Работа с большим объемом информации. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Системный администратор, в/о (техническое, математическое, экономическое). Практика по созданию и обслуживанию сетей, опыт работы с персональными компьютерами. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 271227

Системный администратор. Высшее образование, опыт работы по профилю от двух лет, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 400257

Системный администратор. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Рабочий 8 (8422) 294180
Рабочий 8 (8422) 354098

Концертмейстер (фортепиано). Ответственность. Высшее (музыкальное) обязательно! Наличие медкнижки.
Справка об отсутствии судимости.
Опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 619298

Опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Рабочий 8 (8422) 619298

Опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, пр-т Наримаг. Ульяновске
нова, дом 99

Рабочий 8 (8422) 271404

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

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

Рабочий 8 (8422) 737343

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

15000-20000

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

Рабочий 8 (8422) 737343

20000

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

Мобильный (917) 6219171

16000

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

Рабочий 8 (8422) 444753
Рабочий 8 (8422) 543900

С/п или в/о (музыкальное). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Прием
по результатам прослушивания художественным советом на замещение вакансии.
(для работы в летнем кафе) Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Бармен ресторана. Навыки бариста. Знание алкогольных напитков. Соблюдение стандартов ресторана, работа с кассой (R-KEPEER). Проведение инвентаризации. Навыки работы с большим объемом информации, опыт
работы от 1 года. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Сменный график работы. Ответственность. Желательно без вредных привычек. Медицинская книжка, опыт работы с кассой.
Библиотекарь-каталогизатор 1 категории, в/о (библиотечное). Знание: основ законодательства о культуре, руководящие документы вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; законы и иные норматив. правовые акты РФ, регламентирующие вопросы в сферах библиотеч., архивного дела, информационных технологий
и защиты информации, авторских и смежных прав. Знание основных пользовательских офисных программ, в
т.ч. модулей автоматизированных библиотечно-инф. систем по каталогизации. Порядок формирования фонда
документов библиотеки; стандарты и нормы передачи информации (стандарты ИСО -международной организации по стандартизации). Знание методов обработки информации с использованием современных технологий.
Отличное владение ПК. Грамотная речь, эрудиция. Стаж работы в должности от 3-х лет. Коммуникабельность,
ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий библиотекарь, в/о (библиотечное, гуманитарное). Знание: основ библиотечного дела, библиографии,
основных библиотечных технологических процессов, форм и методов индивидуальной и массовой работы с читателями, основ организации труда, планирования работ в публичных библиотеках. Умение ориентироваться в
потоке литературы и документации. Умение использовать технические средства в работе и проводить массовые
мероприятия. Стаж работы в должности от 3-х лет. Приветствуется, опыт работы с детьми. Коммуникабельность,
ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

26.

Бармен

Спутник ООО

2

15000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, пр-т Генерав г. Ульяновске
ла Тюленева, д. 2

27.

Библиотекарь

Библиотека детская областная для детей
и юношества

1

11780

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

Рабочий 8 (8422) 418173

28.

Библиотекарь, ведущий

Библиотека детская областная для детей
и юношества

2

11943

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

Рабочий 8 (8422) 418193

29.

Бухгалтер

АБЗ ООО

1

20000

г. Ульяновск, ул. МосковЗасвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
ское шоссе, д. 72в, предв г. Ульяновске
варительно звонить

Рабочий 8 (8422) 348545

Кассир по заработной плате. Знание бухгалтерских программ, в том числе программу «тройка», отчеты по страховым взносам 4 ФСС, 6 НДФЛ, СЗВ-М, СЗВ - стаж.

30.

Бухгалтер

Авторай ООО

1

23000

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

Рабочий 8 (8422) 272626

Кассир. Опыт осуществляется приема и выдачи ден. средств, составление отчетов о движении ден. средств.
Ведение авансовых отчетов, контроль за подотчетными суммами, акты сверок с поставщиками и покупателями,
работы с контрагентами.

31.

Бухгалтер

Волга-Днепр АК ООО

1

25100

г. Ульяновск, ул. КарбышеЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ ва, д. 14 (прием граждан
в г. Ульяновске
после обеда, предварительно звонить)

Рабочий 8 (8422) 590476

По учету материально-производственных запасов. Высшее экономическое образование («бухгалтерский учет,
анализ и аудит»), опыт работы по специальности не менее 1 года. Опытный пользователь ПК. Знание бухгалтерского и налогового законодательства. Владение английским языком на уровне не ниже pre-intermediate.

официально
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32.

Бухгалтер

Зеленый остров АНО

1

18000

33.

Бухгалтер

Зеленый остров АНО

1

18000

34.

Бухгалтер

Ингосстрах СПАО филиал

1

15000

35.

Бухгалтер

Областной кардиологический диспансер
ГУЗ

1

12000

36.

Бухгалтер

Промресурс ООО

1

11200

37.

Бухгалтер

Таката Рус ООО

1

30000

38.

Бухгалтер

Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО
Ульяновскхлебпром

1

15000

39.

Бухгалтер

Фундамент СК ООО

2

15000

40.

Бухгалтер, главный

ООО «Паритетстрой»

1

25000

41.

Водитель автомобиля

Автобаза УФПС

1

16000

42.

Водитель автомобиля

В/ч 58661-16

2

11163

43.

Водитель автомобиля

Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска

1

18000

44.

Водитель автомобиля

Дмитриева Ольга Викторовна ИП

2

19000

45.

Водитель автомобиля

Карат ЧОО ООО

5

12000

46.

Водитель автомобиля

Карат ЧОО ООО

10

35000

47.

Водитель автомобиля

Областное государственное казенное
предприятие
«Корпорация
развития
коммунального комплекса Ульяновской
области»

2

17809-23152

48.

Водитель автомобиля

ООО «Лига»

4

35000

49.

Водитель автомобиля

ООО ТК «Ултранс»

5

25000

50.

Водитель автомобиля

Открытый дом ОГКУСО СРЦН

1

11163

51.

Водитель автомобиля

Продсоюзагро ООО

2

19000

52.

Водитель автомобиля

Свияжская строительная компания ООО

1

20000

53.

Водитель автомобиля

Слобожанин Алексей Михайлович ИП

1

16000

54.

Водитель автомобиля

Солком ООО

2

25000

55.

Водитель автомобиля

Тайфун ЧОО ООО

2

11500

Водитель автомобиля

Торговый Дом Ульяновский хладокомбинат ООО

3

11500

56.
57.

Водитель автомобиля

Ульяновская городская электросеть МУП

1

23000

58.

Водитель автомобиля

Ульяновская городская электросеть МУП

1

22000

59.

Водитель автомобиля

Ульяновский патронный завод АО

1

12000-20000

60.

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО
Ульяновскхлебпром

7

20000

61.

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод 4 ООО Филиал
Ульяновскхлебпром

5

18500

62.

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод
ООО Ульяновскхлебпром

5

20000

63.

Водитель автомобиля

Фундамент СК ООО

3

15000

64.

Водитель автомобиля

Центр ГИМС МЧС России по Ульяновской
области

3

13951

№2

филиал

65.

Водитель погрузчика

Промресурс ООО

1

11200

66.

Водитель погрузчика

Свияжская строительная компания ООО

1

20000

67.

Водитель погрузчика

Свияжская строительная компания ООО

1

20000

68.

Водитель погрузчика 5 разряда

Дорремстрой МБУ

3

26000

69.

Воспитатель

Детский сад 144 МБДОУ

1

11163

70.

Воспитатель

Колледж фармацевтический ФГБ ПОУ

1

17250

71.

Воспитатель

Универсал Заволжский ООО

1

20000

72.

Воспитатель

Школа-интернат 91 ОГКОУ

73.
74.

Частное дошкольное образовательное
Воспитатель детского сада (яслей-саучреждение «Детский сад №115 ОАО
да)
«РЖД»
Городская клиническая больница №1 ПеВрач-педиатр участковый
ринатальный центр ГУЗ

1

13500

2

11855-18575

3

30000-35000

75.

Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

1

49114

76.

Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

7

49114

77.

Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

1

49114

78.

Врач-специалист

Геронтологический центр в городе Ульяновске ГУ

2

22000-25000

79.

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

80.
81.

Врач-специалист
Врач-специалист

82.

Врач-специалист

83.

Врач-специалист

84.

Врач-специалист

85.

Врач-специалист

86.

Врач-специалист

87.

Врач-специалист

88.

Врач-специалист

89.

Врач-специалист

90.

Врач-специалист

91.

Врач-специалист

92.

Врач-специалист

93.

Врач-специалист

94.
95.
96.

Городская больница №2 ГУЗ

Городская больница №2 ГУЗ
Городская клиническая больница
ринатальный центр ГУЗ
Городская клиническая больница
ринатальный центр ГУЗ
Городская клиническая больница
ринатальный центр ГУЗ
Городская клиническая больница
ринатальный центр ГУЗ
Городская клиническая больница
ринатальный центр ГУЗ

№1 Пе№1 Пе№1 Пе№1 Пе№1 Пе-

Областной кардиологический диспансер
ГУЗ
Областной кардиологический диспансер
ГУЗ
Областной кардиологический диспансер
ГУЗ
Областной кардиологический диспансер
ГУЗ

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

г. Ульяновск, ул. Урицкого,
дом 17
г. Ульяновск, пр-кт Гая,
дом 109
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 85
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 35
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 35

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Ленина,
г. Ульяновске
дом 5
г. Ульяновск, Московское
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
шоссе, дом 24б, корп.,
в г. Ульяновске
оф. 3
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Московв г. Ульяновске
ская, дом 36б
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Рябикова, 31
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ПрофсоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
юзная, дом 60
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Урицкого,
г. Ульяновске
дом 15
г. Ульяновск, пр-т Лен.
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Комсомола, д. 8а ГСК Пев г. Ульяновске
тров овраг
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 11
г. Ульяновск, ул. ЖелезноЖелезнодорожный районный отдел филиала
дорожная, дом 14а, корп.,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
помещ. 17
Железнодорожный районный отдел филиала
г. Ульяновск, пр. Гая, 77
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Минаева,
г. Ульяновске
дом 46
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Минаева,
г. Ульяновске
дом 46
г. Ульяновск, ул. ШофеЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
ров, 1 (прием граждан с
в г. Ульяновске
8.00 до 10.00)
г. Ульяновск, пр-кт Гая,
Железнодорожный районный отдел филиала
дом 79, предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить
г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел кадров
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
по
адресу:
Хлебозав г. Ульяновске
водская, д. 3 (ориентир
АШАН, УЛГУ)
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Московв г. Ульяновске
ское шоссе, д. 84
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Камыв г. Ульяновске
шинская, 19
г. Ульяновск, ул. Набережная реки Волги (ЦенЛенинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
тральная
спасательная
г. Ульяновске
станция), предварительно
звонить
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, проезд ЭнерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
гетиков, дом 8
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Урицкого,
г. Ульяновске
дом 15
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Урицкого,
г. Ульяновске
дом 15
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Карла
г. Ульяновске
Маркса, дом 119а
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ЖелезноОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дорожная, дом 17
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Льва Толг. Ульяновске
стого, дом 37/110
г. Ульяновск, ул. Алексея
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Наганова, д. 10а (обрав г. Ульяновске
щаться в администрацию
рынка)
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Камышинв г. Ульяновске
ская, 44
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 43а

пр-т

Гая,

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, пр-т Врача
в г. Ульяновске
Сурова, 4
г. Ульяновск, п. им. КарамЖелезнодорожный районный отдел филиала
зина, ул. Центральная,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 13
г. Ульяновск, п. им. КарамЖелезнодорожный районный отдел филиала
зина, ул. Центральная,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 13
г. Ульяновск, п. им. КарамЖелезнодорожный районный отдел филиала
зина, ул. Центральная,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 13

Рабочий 8 (8422) 370175
Рабочий 8 (8422) 585314
Рабочий 8 (8422) 360510
Рабочий 8 (8422) 231011

Рабочий 8 (8422) 619298

Опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Мобильный (927) 8388142
Рабочий 8 (8422) 463835
Рабочий 8 (8422) 363229
Рабочий 8 (8422) 358147
Рабочий 8 (8422) 304307
Рабочий 8 (8422) 250617

Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек
Категория Е. Ответственность, дисциплинированность. Водительское удостоверение категории Е

Рабочий 8 (8422) 795005
доб. (133)

Наличие водительских прав категории «В». Стаж вождения от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

8 (8422) 9084903906
89022188888
Рабочий 8 (8422) 638331
Рабочий 8 (8422) 304301
Рабочий 8 (8422) 433580

Рабочий 8 (8422) 325144
Рабочий 8 (8422) 364286

Водитель-охранник. Среднее общее образование, наличие свидетельства об обучении на частного охранника
и удостоверения частного охранника, исполнительность, ответственность, желательно без вредных привычек

Рабочий 8 (8422) 360517
Рабочий 8 (8422) 274941
Рабочий 8 (8422) 274941
Факс 8 (8422) 269550

Рабочий 8 (8422) 323501

Водитель-экспедитор. Дисциплинированность, ответственность, медицинская книжка.

Рабочий 8 (8422) 323501

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

Рабочий 8 (8422) 619298

КамАЗа, опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Рабочий 8 (8422) 384712

Наличие удостоверения на право управления автомобилем, категории В, С, Е. Стаж вождения от 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 360510
Рабочий 8 (8422) 433580
Рабочий 8 (8422) 433580
Рабочий 8 (8422) 354098
Рабочий 8 (8422) 325907

Среднее профессиональное или высшее образование, дисциплинированность, ответственность
Тьютор (воспитатель в учебных группах), в/о (педагогическое). Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 543511

Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, аккуратность.

8 (8422) 584832

Наличие специального дошкольного образования, стаж работы, медицинский осмотр, ответственность

Рабочий 8 (8422) 206923

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

Рабочий 8 (8422) 352239

Невролог. Высшее профессиональное медицинское образование, интернатура (ординатура), сертификат по
специальности «Неврология», + дополнительный отпуск, льготное исчисление пенсии

Рабочий 8 (8422) 352239
Рабочий 8 (8422) 352239

Рабочий 8 (8422) 271404

1

20000-25000

Рабочий 8 (8422) 271404

1

20000-25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, пр-т Наримаг. Ульяновске
нова, дом 99

Рабочий 8 (8422) 271404

1

30000-40000
16000-30000

1

14000-15000

1

20000

1

20000

пр-т Врача
пр-т Врача
пр-т Врача

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ХрустальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, дом 3а
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ХрустальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, дом 3а
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ХрустальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, дом 3а
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ХрустальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, дом 3а

Рабочий 8 (8422) 206923
Рабочий 8 (8422) 206923
Рабочий 8 (8422) 206923
Рабочий 8 (8422) 206923
Рабочий 8 (8422) 206923
Рабочий 8 (8422) 585314
Рабочий 8 (8422) 585314

2

20000

1

20000

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

3

30000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. 12 СентяОГКУ КЦ в г. Ульяновске
бря, дом 90

Рабочий 8 (8422) 325632

Врач-специалист

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. 12 СентяОГКУ КЦ в г. Ульяновске
бря, дом 90

Рабочий 8 (8422) 325632

Врач-специалист

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. 12 СентяОГКУ КЦ в г. Ульяновске
бря, дом 90

Рабочий 8 (8422) 325632

Врач-специалист

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

30000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. 12 СентяОГКУ КЦ в г. Ульяновске
бря, дом 90

Рабочий 8 (8422) 325632

Областной клинический онкологический
диспансер ГУЗ

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. 12 СентяОГКУ КЦ в г. Ульяновске
бря, дом 90

Рабочий 8 (8422) 325632

97.

Врач-специалист

98.

Врач-специалист

99.

Врач-специалист

100.

Врач-специалист

101.

Врач-специалист

102.

Врач-специалист

103.

Врач-специалист

104.

Врач-специалист

105.

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный
пансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный
пансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный
пансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный
пансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный
пансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный
пансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный
пансер ГКУЗ
Ульяновский областной хоспис ГКУЗ

дисдисдисдисдисдисдис-

1
1

30000

1

41000-49000

1

41000-49000

2

33000-49000

1

40000-49000

3

40000-49000

1

41000-49000

10

41000-49000

1

30000

Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

отдел филиала г. Ульяновск,
дом 4
отдел филиала г. Ульяновск,
дом 4
отдел филиала г. Ульяновск,
дом 4
отдел филиала г. Ульяновск,
дом 4
отдел филиала г. Ульяновск,
дом 4
отдел филиала г. Ульяновск,
дом 4
отдел филиала г. Ульяновск,
дом 4

ул. Кирова,
ул. Кирова,
ул. Кирова,
ул. Кирова,
ул. Кирова,
ул. Кирова,
ул. Кирова,

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Рылеева,
г. Ульяновске
дом 27

Дошкольный, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Рабочий 8 (8422) 786131

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, пр-т Наримаг. Ульяновске
нова, дом 99

1

Собеседование с 9.30 до 11.30 и с 14.00 до 16.00. Среднее общее образование, ответственность, опыт работы,
наличие удостоверения на управление погрузчика
Машинист погрузчика (Bobcat), опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Машинист погрузчика (Амкадор), опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 420569

20000-25000

пр-т Врача

Грузового (категория С), опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность.
Экспедитор, кат. В, С. Среднее общее образование, удостоверение водителя, кат. В, С, обязательное наличие
медицинской книжки, опыт работы

Рабочий 8 (8422) 271404

20000-30000

Среднее общее образование, водительское удостоверение кат. В, С, ответственность
(автомобиль АП-17) Наличие водительского удостоверения кат. B, С и удостоверения водителя автоподъемника.
Наличие мед. справки, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(автомобиль ГАЗ-САЗ) Наличие водительского удостоверения кат. B, С, Д. Наличие мед. справки, опыт работы.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 323501

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, пр-т Наримаг. Ульяновске
нова, дом 99

14000-15000

Медкнижка, стаж не менее 3-х лет, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Среднее профессиональное образование, карта водителя, медкомиссия, опыт работы от 3-х лет, доставка грузов
по Ульяновской области, знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, карта тахограф
(самосвал) Наличие водит. категории, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность. Рассматриваются кандидаты пенсионного возраста.

18000-23000

1

Категории «Е», опыт работы на еврофуре, знание в ремонте грузового автомобиля.

ЗИЛ 130; КамАЗ. Среднее общее образование, водительское удостоверение с кат. В, С, Д, Е, свидетельство об
образовании, стаж по профессии не менее 3 лет

Рабочий 8 (8422) 271404

1

Водитель самосвала. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Рабочий 8 (8422) 942640

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, пр-т Наримаг. Ульяновске
нова, дом 99

пр-т Врача

Высшее профильное образование, разработка учетной политики, иных требуемых законодательством положений по компании, взаимодействие с налоговыми органами, минимилизация налоговых рисков, контроль дебиторской и кредиторской задолженности, профессионализм, желание работать, обучаемость.
Наличие категорий В, С, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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
Среднее общее образование, исполнительность, дисциплинированность, работа в Железнодорожном районе,
опыт работы от 1 года, водит. удостоверение кат. «С»
Опыт работы от 3-х лет, наличие карты водителя, медицинская комиссия, знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, доставка грузов по Ульяновской области

Рабочий 8 (8422) 250617

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, пр-т Наримаг. Ульяновске
нова, дом 99

отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск,
Сурова, 4
отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск,
Сурова, 4
отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск,
Сурова, 4
отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск,
Сурова, 4
отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск,
Сурова, 4

Бухгалтер-калькулятор. Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Бухгалтер-кассир. С/п образование (экономическое, финансовое, техническое). Знание бухгалтерского учета.
Знание основ делопроизводства. Касса. Бланки строгой отчетности. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Бухгалтер по начислению заработной платы. Высшее или среднее профессиональное образование, знание программы «1С», стимулирующие выплаты,
По расчету заработной платы; собеседование с 9.30 до 11.30 и с 14.00 до 16.00, опыт работы не менее 1 года,
знание 1:С 8.2, ответственность
Высшее (экономическое, бухгалтерское) образование, опыт работы, владение английским языком на уровне
разговорного.
Бухгалтер по реализации. Среднее профессиональное или высшее образование, исполнительность, работоспособность, знание 1С:7.7, обязательное наличие медицинской книжки

20000-27000

Заволжский районный
в г. Ульяновске
Заволжский районный
в г. Ульяновске
Заволжский районный
в г. Ульяновске
Заволжский районный
в г. Ульяновске
Заволжский районный
в г. Ульяновске

Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 323501

Рабочий 8 (8422) 588055

1

Городская больница №2 ГУЗ

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ПрофсоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
юзная, дом 64а

Мобильный (917) 6219171
Мобильный (917) 6219171

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Оренбургв г. Ульяновске
ская, д. 31

2

Городская больница №2 ГУЗ

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Розы Люкг. Ульяновске
сембург, дом 34г
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, ул. Розы Люкг. Ульяновске
сембург, дом 34г
г. Ульяновск, ул. СимбирЛенинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
ская, дом 8, цокольный
г. Ульяновске
этаж
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ХрустальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, дом 3а
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, проезд ЭнерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
гетиков, дом 8
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, 11-й пр-д Инв г. Ульяновске
женерный, д. 44
г. Ульяновск, пр-кт Гая,
Железнодорожный районный отдел филиала
дом 79, предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Камыв г. Ульяновске
шинская, 19

7

Рабочий 8 (8422) 585314
Рабочий 8 (8422) 585314

Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 326311
Рабочий 8 (8422) 443723

Психиатр. Высшее профессиональное медицинское образование, интернатура (ординатура), сертификат по
специальности «Психиатрия», + дополнительный отпуск, льготное исчисление пенсии
Терапевт. Высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело», интернатура (ординатура) по специальности и сертификат по специальности «Терапия», + дополнительный отпуск,
льготное исчисление пенсии
Врач-терапевт. Высшее образование по специальности и сертификат. Должен обеспечивать организацию и
проведение профилактических прививок клиентам. Обеспечивать своевременную изоляцию подозрительных на
ОКИ. Заполнять и направлять экстренное извещение ф. 58 с регистрацией в журнале ф.60. Следить за своевременным освидетельствованием инвалидов МСЭК и т.д.
Врач ультразвуковой диагностики, в/о (медицинское). Наличие сертификата специалиста по специальности «Ультразвуковая диагностика». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-акушер-гинеколог, в/о (медицинское по специальности «Лечебное дело», послевузовское профессиональное образование и наличие сертификата по специальности «Акушерство и гинекология»). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-кардиолог, в/о (медицинское). Послевузовское профессиональное образование по специальности «Кардиология». Наличие сертификата по специальности «Кардиология». Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач-онколог, в/о (медицинское по специальности «Лечебное дело»). Послевузовское образование по специальности «Онкология». Наличие сертификата специалиста по специальности «Онкология». Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-оториноларинголог, в/о (медицинское). Послевузовское профессиональное образование. Наличие сертификата по специальности «Оториноларингология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Врач-анестезиолог-реаниматолог, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.
Врач-клинический фармаколог, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.
Врач-оториноларинголог, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат
специалиста.
Врач-травматолог-ортопед, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат
специалиста.
Врач-эпидемиолог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.
Врач клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности «Клиническая лабораторная диагностика», стимулирующие выплаты, выплаты молодым
специалистам, сокращенная рабочая неделя - 36 часов
Врач ультразвуковой диагностики. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата «Ультразвуковая диагностика», выплаты молодым специалистам, стимулирующие выплаты
Кардиолог. Высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности «Кардиология», стимулирующие выплаты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая неделя -38,5 часов
Травматолог-ортопед. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата «Травматология и ортопедия», выплаты молодым специалистам
Онколог. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный
пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам,
36 часовая рабочая неделя
Патологоанатом. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста,
уверенный пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым
специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Радиолог. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный
пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам,
30 часовая рабочая неделя
Торакальный хирург. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь 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 ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты
молодым специалистам, 33 часовая рабочая неделя
Акушер-гинеколог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Акушерство и гинекология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, сокращенная рабочая неделя
Анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Анестезиология-реаниматология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки
Бактериолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Бактериология», наличие
оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье
Невролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Неврология», обязательное
наличие оформленной медицинской книжки
Рентгенолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Рентгенология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки
Торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Торакальная хирургия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье
Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное
наличие оформленной медицинской книжки
Врач по паллиативной медицинской помощи, в/о (медицинское). Наличие сертификата соответствия. Повышение квалификации «Паллиативная помощь». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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ФКУЗ Медико-санитарная
по Ульяновской области
ФКУЗ Медико-санитарная
по Ульяновской области
ФКУЗ Медико-санитарная
по Ульяновской области
ФКУЗ Медико-санитарная
по Ульяновской области
ФКУЗ Медико-санитарная
по Ульяновской области
ФКУЗ Медико-санитарная
по Ульяновской области
ФКУЗ Медико-санитарная
по Ульяновской области

часть МВД РФ

106.

Врач-специалист

107.

Врач-специалист

108.

Врач-специалист

109.

Врач-специалист

110.

Врач-специалист

111.

Врач-специалист

112.

Врач-специалист

113.

Врач

Больница городская 3 ГУЗ

Врач

Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска

115.

Врач

Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска

116.

Врач

117.

Врач

118.

Врач

119.

Врач

114.

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №53 // Вторник, 5 июня 2018 г.

120.

Врач общей практики (семейный)

121.

Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая
часть им. В.А. Егорова

часть МВД РФ
часть МВД РФ
часть МВД РФ
часть МВД РФ
часть МВД РФ
часть МВД РФ

медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.
медико-санит.

Городская больница №2 ГУЗ

1

13000

1

30000

1

13000

1

13000

1

30000

1

30000

1

30000

1

14950-30000
25000

Пушкаре-

18

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск,
в г. Ульяновске
ва, 29

Пушкаре-

2

18000

1

18000

3

18000

1

18000

4

34560-42568

Врач судебно-психиатрический экс- Больница областная клиническая психиаперт
трическая ГКУЗ

1

49114

122.

Газосварщик

ООО «Улпрофиль»

4

20000

123.

Газосварщик

ООО УК «Новое время»

1

15000

124.

Генеральный директор предприятия

Уником ООО

1

25000

125.

Главный бухгалтер

АБЗ ООО

1

25000-30000

126.

Главный бухгалтер

Продрегион ООО

1

25000

127.

Главный инженер отдела капитальноМСУ-14 Ульяновск АО
го строительства

1

40000

128.

Горничная

Петров Эдуард Юрьевич ИП

3

11163

129.

Горничная

Петров Эдуард Юрьевич ИП

3

11163

130.

Государственный инспектор по мало- Центр ГИМС МЧС России по Ульяновской
мерным судам
области

2

15474

131.

Грузчик

Автодом ООО

1

11500

132.

Грузчик

Волга-Днепр АК ООО

1

17800

133.

Грузчик

134.

Грузчик

135.

Грузчик

136.

Грузчик

137.

2

11163

1

14520

Грин Форт ООО

1

15000

МКС ООО

2

16000

Грузчик

ООО Симдорс

1

11500-18000

138.

Грузчик

Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО
Ульяновскхлебпром

3

13000

139.

Грузчик

Ульяновский хлебозавод
ООО Ульяновскхлебпром

2

13000

140.

Грузчик

Ульяновскфармация АО

2

13000

№2

филиал

г. Ульяновск, ул. Орлова,
дом 17, офис 320
г. Ульяновск, ул. Орлова,
дом 17, офис 320
г. Ульяновск, ул. Орлова,
дом 17, офис 320
г. Ульяновск, ул. Орлова,
дом 17, офис 320
г. Ульяновск, ул. Орлова,
дом 17, офис 320
г. Ульяновск, ул. Орлова,
дом 17, офис 320
г. Ульяновск, ул. Орлова,
дом 17, офис 320
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3 б

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск,
в г. Ульяновске
ва, 29

2

Геронтологический центр в городе Ульяновске ГУ
Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска

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

Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске

отдел филиала ОГКУ КЦ

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

Врач-уролог, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 674594

Врач-хирург, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 362483
Рабочий 8 (8422) 320468
Рабочий 8 (8422) 320468
Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

Врач-терапевт, ответственность, дисциплинированность, сертификат специалиста.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий 8 (8422) 481421

Эндоскопист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновск, пр-т Наримаг. Ульяновске
нова, дом 99

Рабочий 8 (8422) 271404

отдел филиала ОГКУ КЦ
отдел филиала ОГКУ КЦ
отдел филиала ОГКУ КЦ

г. Ульяновск, п. им. КарамЖелезнодорожный районный отдел филиала
зина, ул. Центральная,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 13
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Шофев г. Ульяновске
ров, дом 4, корп. 1а
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Артема,
в г. Ульяновске
дом 7/59
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, 14а
г. Ульяновск, ул. МосковЗасвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
ское шоссе, д. 72в, предв г. Ульяновске
варительно звонить
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ПрофсоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
юзная, дом 60
г. Ульяновск, 9 пр-д ИнЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
женерный, д. 20, а/я 3159
в г. Ульяновске
(рядом со зданием ЦУСа)
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, 86а, офис 503
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, 86а, офис 503
г. Ульяновск, ул. Набережная реки Волги (ЦенЛенинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
тральная
спасательная
г. Ульяновске
станция), предварительно
звонить
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, дом 8
г. Ульяновск, ул. КарбышеЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ ва, д. 14 (прием граждан
в г. Ульяновске
после обеда, предварительно звонить)
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Оренбургв г. Ульяновске
ская, д. 31
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ЛокомоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
тивная, дом 85
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, проезд НеОГКУ КЦ в г. Ульяновске
фтяников, дом 12
г. Ульяновск, пр-д СиренеЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
вый, 7а (база Димитровв г. Ульяновске
градское шоссе, 5)
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, пр-т Генерав г. Ульяновске
ла Маргелова, дом 17
г. Ульяновск, пр-кт Гая,
Железнодорожный районный отдел филиала
дом 79, предварительно
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
звонить
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Московв г. Ульяновске
ское шоссе, д. 84
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-т Гая,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 92
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ХрустальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, дом 25
г. Ульяновск, 7-й пр-д ИнЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
женерный, д. 1, предварив г. Ульяновске
тельно звонить
г. Ульяновск, пр-т ЛенинЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
ского Комсомола, д. 30,
в г. Ульяновске
офис 26
г. Ульяновск, ул. ЖелезноЖелезнодорожный районный отдел филиала
дорожная, дом 14а, корп.,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
помещ. 17
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
г. Ульяновск, Азовская, 55
в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 352239
Рабочий 8 (8422) 993712
89378751575

По маркетингу, управленческие навыки. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность
Обращаться по тел. 72-25-54, диплом, опыт работы, знание бухгалтерских программ 1С, ответственность

Рабочий 8 (8422) 304307
Рабочий 8 (8422) 250590
89176297577

В гостиницу. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
В прачечную. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Рабочий 8 (8422) 384712

В/о (водное, военно-морское, юридическое). Годность по здоровью к работе на маломерных судах. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 656014

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, отсутствие вредных привычек

Рабочий 8 (8422) 590476

Экспедитор. Режим работы с 8.30 до 17.30, трудолюбие, аккуратность, честность, желательно без вредных привычек, опыт работы от 1 года.

Рабочий 8 (8422) 588055

Желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность.

Рабочий 8 (8422) 358147

Исполнительность, дисциплинированность, работа в Железнодорожном районе

Мобильный (986) 7386869

Грузчик-экспедитор - предварительно звонить. Среднее общее образование, ответственность, дисциплинированность

Рабочий 8 (8422) 526292

Грузчик-экспедитор. Среднее образование, режим работы с 8.00 до 18.00, желательно без вредных привычек,
ответственность.

Мобильный (917) 6259558
Рабочий 8 (8422) 323501

(предварительно звонить) Без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность.
На аптечный склад. Среднее общее образование, исполнительность, добросовестность, ответственность

1

11163

1

12000

143.

Дворник

Мегалинк УК ООО

1

18000

144.

Дежурный оперативный

Тайфун ЧОО ООО

1

12000

145.

Делопроизводитель

ПАТП-1 АО

1

13000

146.

Директор (заведующий) предприятия
Агроторг ООО
розничной торговли

1

28378-35000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 28

Мобильный (927) 6306959

147.

Директор (заведующий) предприятия
Агроторг ООО
розничной торговли

1

28378-35000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 28

Мобильный (927) 6306959

148.

Директор (заведующий) предприятия
Агроторг ООО
розничной торговли

1

28378-35000

Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кирова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 28

Мобильный (927) 6306959

20000
20000

Готовой продукции. Среднее общее образование, обязательно наличие медицинской книжки, желательно без
вредных привычек

Рабочий 8 (8422) 364079

Детский сад 216 МБДОУ

3

Ответственность, аккуратность, исполнительность. График работы с 8.00 до 17.00

Рабочий 8 (8422) 323501

Зенит-Химмаш ООО

1

Высшее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, знание 1С версия: 8.3, опыт работы в
аналогичной должности
Технический директор/Гл. инженер (в строительстве). Высшее профессиональное образование, специальность
Промышленное и гражданское строительство/ Теплогазоснабжение и вентиляция, опыт работы в должности не
менее 10 лет, знание ПК, программы АвтоКад. Наличие собственного автомобиля

89176297577

Дворник

150.

Желательно с опытом работы (возможно трудоустройство без опыта работы). Желание обучаться.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Рабочий 8 (8422) 348545

Дворник

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, 86а, офис 503
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, 86а, офис 503
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ПрофсоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
юзная, дом 60
г. Ульяновск, ул. ЖелезноЖелезнодорожный районный отдел филиала
дорожная, дом 14а, корп.,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
помещ. 17
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. ПрофсоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
юзная, дом 29
г. Ульяновск, ул. ШофеЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
ров, 1 (прием граждан с
в г. Ульяновске
8.00 до 10.00)
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, пр-т Генерав г. Ульяновске
ла Маргелова, дом 17
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, дом 26
г. Ульяновск, пл. 100-летия
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
со дня рождения В.И. Лег. Ульяновске
нина, дом 1
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, 44
г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел кадров
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
по
адресу:
Хлебозав г. Ульяновске
водская, д. 3 (ориентир
АШАН, УЛГУ)
г. Ульяновск, ул. Алексея
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Наганова, д. 10а (обрав г. Ульяновске
щаться в администрацию
рынка)
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, 10 пр-д Инв г. Ульяновске
женерный, д. 14
г. Ульяновск, ул. Набережная реки Волги (ЦенЛенинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
тральная
спасательная
г. Ульяновске
станция), предварительно
звонить
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-кт Гая,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 109
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, 10 пр-д Инв г. Ульяновске
женерный, д. 14
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-кт Гая,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 81
Железнодорожный районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-кт Гая,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 81
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, 10 пр-д Инв г. Ульяновске
женерный, д. 14

В/о медицинское по специальности «Лечебное дело». Послевузовское профессиональное образование и сертификат по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». ответственность. дисциплинированность. пунктуальность. исполнительность.
Высшее профессиональное медицинское образование, интернатура (ординатура), сертификат по специальности «Психиатрия», первичная переподготовка по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», +
дополнительный отпуск, льготное исчисление пенсии

Рабочий 8 (8422) 680300

141.

149.

Анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, интернатуры, сертификата, ответственность, дисциплинированность
Врач анестезиолог-реаниматолог, высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело»,
«Педиатрия», сертификат по специальности «Анестезиология и реанимация», ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач скорой медицинской помощи, высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное
дело», «Педиатрия», сертификат по специальности «Скорая медицинская помощь», ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-кардиолог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-оториноларинголог, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

142.

Директор (начальник, управляющий)
Петров Эдуард Юрьевич ИП
предприятия
Директор (начальник, управляющий)
Петров Эдуард Юрьевич ИП
предприятия

Врач-педиатр участковый, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-стоматолог, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-стоматолог-ортопед, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-стоматолог-хирург, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-терапевт участковый, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 581940

Наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости обязательно.

Рабочий 8 (8422) 250253

Ответственность, желательно без вредных привычек. Без опыта работы

Рабочий 8 (8422) 201787

Работа в Ленинском районе, ответственность, добросовестность, желательно без вредных привычек

Рабочий 8 (8422) 364286

Среднее общее образование, наличие свидетельства об обучении на частного охранника и удостоверения частного охранника, исполнительность, ответственность, желательно без вредных привычек

Рабочий 8 (8422) 400257

Рабочий 8 (8422) 735001
Рабочий 8 (8422) 735001

151.

Директор коммерческий

Продсоюзагро ООО

1

30000

152.

Диспетчер

Тайфун ЧОО ООО

1

11500

153.

Диспетчер энергослужбы

Ульяновская сетевая компания АО

1

25000

154.

Доводчик-притирщик

Ульяновский патронный завод АО

2

16000-20800

155.

Доводчик

ООО Симдорс

3

11500-25000

156.

Дозировщик

ООО «ТД КПД-1»

1

15000

157.

Документовед

Ленинский мемориал ОГАУК

1

20000

158.

Дорожный рабочий

СМУ КПД-2 ООО

5

23000

159.

Дрожжевод

Ульяновский хлебозавод 4 ООО Филиал
Ульяновскхлебпром

1

14500

160.

Заведующий производством (шеф-поУниверсал Заволжский ООО
вар)

1

20000-30000

161.

Заведующий складом

Сервисгаз ООО

1

18000

162.

Заведующий хозяйством

Центр ГИМС МЧС России по Ульяновской
области

1

11260

163.

Заведующий хранилищем

В/ч 58661-16

2

11163

164.

Заточник

Сервисгаз ООО

1

20000

165.

Изготовитель конфет

Кондитерская фабрика Волжанка ООО

15

15000

166.

Изготовитель конфет

Кондитерская фабрика Волжанка ООО

15

15000

167.

Инженер-испытатель

Сервисгаз ООО

1

25000

168.

Инженер-конструктор

ООО «Симаз»

1

20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Герасив г. Ульяновске
мова, дом 10, корп., стр. 1

Рабочий 8 (8422) 349102

169.

Инженер-конструктор

Сервисгаз ООО

1

20000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, 10 пр-д Инв г. Ульяновске
женерный, д. 14

Рабочий 8 (8422) 250132

1 категории. Высшее образование, опыт работы от 3 лет. Опытный пользователь ПК: «Компас», Компас-График

170.

Инженер-конструктор

УАЗ ООО

6

18000-20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ г. Ульяновск, ул. Московв г. Ульяновске
ское шоссе, д. 92

Рабочий 8 (8422) 409050

Согласно ЕТКС, высшее профессиональное образование (автомобилестроение), опыт работы не менее 1
года по специальности, знание ЕСКД, уверенный пользователь ПК, умение работать в Uniqraphics NX и PDM
Teamcenter, английский технический уровень. Разработка математических моделей (3D), чертежей (2D) и технических требований на детали и узлы кузова автомобилей, согласование КД с техническими службами завода
и с поставщиками.

Городская газета «Ульяновск сегодня»
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Рабочий 8 (8422) 304301

Секретарь. Желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, коммуникабельность.
Директор магазина. Соб-ние: пн. - 16.00; среда - 17.00; чет. - 8.30; пят. - 9.00. Среднее профессиональное образование (торговое или экономическое), опыт работы в сфере торговли приветствуется, исполнительность,
порядочность. Собеседование проводится в г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28, предварительно звонить по телефону
88002225554 (звонок бесплатный)
Директор магазина. Соб-ние: пн. - 16.00; среда - 17.00; чет. - 8.30; пят. - 9.00. Среднее профессиональное образование (торговое или экономическое), опыт работы в сфере торговли приветствуется, исполнительность,
порядочность. Собеседование проводится в г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28, предварительно звонить по телефону
88002225554 (звонок бесплатный)
Директор магазина. Соб-ние: пн. - 16.00; среда - 17.00; чет. - 8.30; пят. - 9.00. Среднее профессиональное образование (торговое или экономическое), опыт работы в сфере торговли, исполнительность, порядочность. Собеседование проводится в г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28, предварительно звонить по телефону 88002225554
(звонок бесплатный)
(сауна) Знание ПК, Word, Excel, Интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, наличие
автомобиля.
Гостиница. Знание ПК, Word, Excel, Интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, наличие автомобиля.
Высшее образование, уверенный пользователь ПК, знание 1С версия 8.0, Excel, опыт работы в группе компаний,
работа с клиентами, при себе иметь резюме
Диспетчер пульта центральной охраны. Среднее общее образование, наличие свидетельства об обучении на
частного охранника и удостоверения частного охранника, исполнительность, ответственность, желательно без
вредных привычек
Дежурный диспетчер. Высшее электротехническое образование, группа по электробезопасности - 5, стаж работы
в электроэнергетике не менее 3 лет

Рабочий 8 (8422) 364286
Рабочий 8 (8422) 360607
Факс 8 (8422) 269550
Мобильный (917) 6259558
Рабочий 8 (8422) 630884

Среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность
- По грунту; - полотен, опыт работы от 1 года на любом участке доводки дверных полотен, элементов. Ответственность, исполнительность, аккуратность
Дозировщик материалов. Дозировка строительных материалов. Отдается предпочтение гражданам с опытом
работы

Рабочий 8 (8422) 441958

Опыт работы от 3-х лет по направлению деятельности в отделе кадров. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 651049

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,

Рабочий 8 (8422) 323501

Ответственность, дисциплинированность, опыт работы. Наличие медицинской книжки

Рабочий 8 (8422) 543511

Среднее профессиональное образование, опыт работы, чистоплотность, аккуратность.

Рабочий 8 (8422) 250132

Аналогичный, опыт работы. Уверенный пользователь ПК, 1С Производство.

Рабочий 8 (8422) 384712

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

Рабочий 8 (8422) 363229
Рабочий 8 (8422) 250132
Рабочий 8 (8422) 240940 доб.
(3663)
Рабочий 8 (8422) 240940 доб.
(3663)
Рабочий 8 (8422) 250132

В/ч 58661-16, звонить с 14.00 до 17.00, + премия, среднее профессиональное образование, работа с ГСМ, стаж
работы в данной должности от 1 года, желательно военных запаса
Опыт работы от 5 лет. Умение работать на станках, ответственность, дисциплинированность. Вакансия на конкурсной основе.
Среднее образование, опыт работы на пищевом производстве желателен, наличие медкнижки обязательно
Машинист заверточных автоматов. Среднее образование, опыт работы на пищевом производстве желателен,
наличие медкнижки обязательно
Высшее/средне-специальное образование, чтение машиностроительных чертежей, опыт работы с газовым оборудованием либо в области теплотехники
Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 3 года, знание ЕКСД, опыт работы в
разработке автомобильных узлов, методов контроля, современных отделочных материалов и технологий, опыт
работы с органами по сертификации РФ, испытательными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (НАМИ). Уверенный пользователь: MS Ofice, САПР, CATIA, ProEngeener, Компас 3D, AUTOCAD,
NX. Основные обязанности: Разработка и сопровождение КД. Конструкторское сопровождение действующего
производства. Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. Выполнение работ по подготовке к сертификации. Без вредных привычек.
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