Вторник, 19 июня 2018 года №58 (1785)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама

глава города

ООО «МАРКЕТ-ЛЮКС»,
ИНН/КПП 7327022823/732501001,
432063, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Карла
Либкнехта, дом №19а, тел./факс 8 (8422) 249-100,
при проведении выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года предоставляет услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на:
- баннерной ткани, 440 г, цена 195 - 210 руб. за 1 кв/м
(в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 330 г, цена 145 - 165 руб. за 1 кв/м
(в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 280 г, цена 145 - 160 руб. за 1 кв/м
(в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 240 г, цена 140 - 145 руб. за 1 кв/м
(в зависимости от тиража);
- баннерной ткани, 220 г, цена 110 - 130 руб. за 1 кв/м
(в зависимости от тиража);
- самоклеящейся пленке, цена 325 руб. за 1 кв/м;
- бумаге blue back, цена 65 руб. за 1 кв/м;
- скроллерная бумага, цена 320 руб. за 1 кв/м.
100% предоплата за счет средств соответствующего
избирательного фонда, НДС не предусмотрен.

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.05.2018
№937 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Апполонову Б.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при
отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 3 пер. Ватутина, д. 53 (территориальная зона
Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 29.05.2018 №51 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 20 мин. 14.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 5 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Апполонову Б.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3
м), минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 3 пер. Ватутина, д. 53 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Апполонову Б.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при
отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 3 пер. Ватутина, д. 53 (территориальная зона
Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Корнейчук Екатериной Александровной,
г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, geo413619@mail.ru,
тел. 8 (8422) 41-36-19, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 3374, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:031005:43, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
ул. Панфиловцев, д. 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, ул. Панфиловцев, д. 22, кадастровый номер 73:24:031005:21, номер кадастрового
квартала 73:24:031005.
Заказчиком кадастровых работ являются Качалов С.А., г. Ульяновск,
пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, тел.8 (8422) 41-36-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, 20 июля
2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектами межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 июня 2018 г. по 20 июля
2018 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310,
Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б; meridianzpooo@
mail.ru, тел. 8 (84254) 2-31-61, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4787, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков с
кадастровыми номерами 73:19:011711:232, 73:19:011711:233, местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Рассвет», участки 232, 233.
Заказчиком кадастровых работ является Порхун Владимир Петрович.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б,
20.07.2018 г. в 10ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
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 20.06.2018 г. по 18.07.2018 г.
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефон рекламной службы

44-04-01

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.05.2018
№936 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Аридову В.П.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при
отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ботаническая, д. 70/13А (территориальная
зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид
разрешенного использования «объекты торговли, досуга и развлечений» (магазин).
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 29.05.2018 №51 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 14.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Аридову В.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ботаническая, д. 70/13А
(территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой
дом), вид разрешенного использования «объекты торговли, досуга и развлечений» (магазин).
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Аридову В.П. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ботаническая, д. 70/13А (территориальная зона Ж1),
реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного
использования «объекты торговли, досуга и развлечений» (магазин).
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.05.2018
№938 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Буреевой Р.Г.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных линий (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Соловьева, 75 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 29.05.2018 №51 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 14.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, аудитория 108.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 11 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Буреевой Р.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границ красных линий (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м),
границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Соловьева, 75 (территориальная зона Ж1), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Буреевой Р.Г. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границ красных линий (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), границ земельного участка
(минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Соловьева, 75 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.05.2018
№933 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Дементьевой
Н.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка
- 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1
м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Звездная, 3А, (территориальная зона
Ц2), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 29.05.2018 №51 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 13.06.2018.

Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Дементьевой Н.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ
земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ
земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Звездная,
3А, (территориальная зона Ц2), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Дементьевой Н.П. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Звездная, 3А, (территориальная зона Ц2), реконструкция
объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.05.2018
№939 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Карягиной О.В.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:412 (минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные
отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
с. Лаишевка, (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 29.05.2018 №51 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 00 мин. 14.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 5 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Карягиной О.В. разрешению на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:412
(минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков
минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, с. Лаишевка, (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Карягиной О.В. разрешению
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границ земельного участка с кадастровым номером 73:19:070601:412 (минимальные отступы от границ
земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ
земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.05.2018
№934 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Маскееву Е.Н.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка
(минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков
минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером 73:24:040806:312,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, (территориальная зона Ж4), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 29.05.2018 №51 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 20 мин. 13.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Маскееву Е.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером
73:24:040806:312, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, (территориальная зона Ж4),
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Маскееву Е.Н. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные
отступы от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером 73:24:040806:312, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.05.2018
№935 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Наркаеву
Е.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Омская, д. 76, (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 29.05.2018 №51 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 00 мин. 13.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Наркаеву Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Омская, д. 76, (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Наркаеву Е.В. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные
отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Омская, д. 76, (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №58 // Вторник, 19 июня 2018 г.
дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 15.06.2018

№86

Об избрании Главы 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», Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 08.05.2018
№46, по результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии Ульяновской Городской Думы от
15.06.2018 №2), Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
Избрать Главой города Ульяновска Панчина Сергея Сергеевича.
Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 15.06.2018

№87

О досрочном прекращении полномочий депутата
Ульяновской Городской Думы Панчина С.С.
В соответствии пунктом 3 части 2 статьи 36, пунктом 10 части 10 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 11 части 5 статьи 26 Устава муниципального образования «город Ульяновск»,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Ульяновской Городской Думы Панчина Сергея
Сергеевича с 15 июня 2018 года в связи с его избранием Главой города Ульяновска.
2. Направить настоящее решение в Ульяновскую городскую избирательную комиссию.
Исполняющий обязанности
Председателя Ульяновской Городской Думы

И.В. Ножечкин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

№1084

Об утверждении проекта межевания территории Ленинского района муниципального
образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Любови Шевцовой, 57
В соответствии со статьями 43, 45, 46, Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории Ленинского района муниципального образования «город
Ульяновск» в части территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Любови Шевцовой, 57 (приложения №1 - №6).
2. Определить местом хранения приложений №1 - №6 Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

№1085

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Ленинском районе 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 Манасиповой З.З. и Манцуровой Л.В. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части минимального отступа от границы красной линии
(минимальные отступы от границ красной линии - 3 м), минимальных отступов от границ земельного
участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных
участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м) площадью 644,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:040107:68, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г.
Ульяновск, Ленинский район, ул. Баумана, д. 66/16-А (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта
капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования «многоквартирные жилые
дома до 4-х этажей».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

№1086

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск»
в части территории с кадастровыми кварталами 73:24:011305, 73:24:011306
На основании заявления Сабитова Ф.Р. от 28.03.2018 №4335-4-2018 и Аплинова А.М. от 18.04.2018
№5807-4-2018 в соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска
от 17.02.2016 №591 «Об утверждении Положения о порядке разработки документации по планировке
территории в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории с кадастровыми
кварталами 73:24:011305, 73:24:011306, согласно прилагаемой схеме.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска подготовить и выдать
Сабитову Ф.Р. и Аплинову А.М. техническое задание на разработку проекта внесения изменений в проект
планировки территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в
части территории с кадастровыми кварталами 73:24:011305, 73:24:011306.
3. Физические и юридические лица вправе представить в администрацию города Ульяновска предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории с
кадастровыми кварталами 73:24:011305, 73:24:011306.
4. Определить местом хранения схемы Управление архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

от 14.06.2018 №1086

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

№1087
Об утверждении решения об условиях приватизации

На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 28.04.2018
№76, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об
утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной
решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое решение об условиях приватизации административного здания общей площадью 209,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:041613:170 с земельным участком площадью 947 кв. м с кадастровым номером 73:24:041613:53 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 7.
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять интересы в территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией прав
на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зарегистрированные документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать
необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все
действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И.Андреев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 14.06.2018 №1087

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: административное здание общей площадью 209,8 кв. м с кадастровым
номером 73:24:041613:170, являющееся объектом культурного наследия регионального значения,
включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (№731410080420005), с земельным участком площадью 947
кв. м с кадастровым номером 73:24:041613:53.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 7.
Начальная цена: 9 521 080 (Девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча восемьдесят) рублей (с
учетом НДС).
Способ приватизации: конкурс, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене подаются в закрытых конвертах.
Условия конкурса:
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской области «Об утверждении охранных
обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) Ульяновской области» от 17.07.2017 №342-пр;
проведение в целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования
следующих работ:
№
п/п

Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных
работ

Сроки выполнения

1.

Провести техническую экспертизу материалов и
конструкций

2.

Разработать проектно-сметную документацию на
ремонт здания

3.
№
п/п
1.
2.

Разработать дизайн-проект размещения вывески
Наименование ремонтно-восстановительных
работ и технической документации
Установить информационную доску на фасаде
со сведениями о здании-памятнике
Произвести ремонт здания

В течение 24 месяцев после
подписания договора купли-продажи
В течение 24 месяцев после
подписания договора купли-продажи
-

Примечание
По результатам
экспертизы
В случае ее размещения

Сроки выполнения

Примечание

В течение 12 месяцев после подписания договора купли-продажи
В течение 24 месяцев после подписания договора купли-продажи

По результатам
экспертизы

-

Срок выполнения условий конкурса - два года.
Контроль за выполнением победителем конкурса условий конкурса осуществляется комиссией по
контролю за выполнением условий конкурса по продаже имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «город Ульяновск».
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе
нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения,
договор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном
порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются.
Примечание.
Обременения в виде:
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, «Бывший дом Кашкадамова В.И.», утвержденного распоряжением Правительства Ульяновской области «Об утверждении охранных обязательств собственников или
иных законных владельцев объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ульяновской
области» от 17.07.2017 №342-пр;
при прохождении по земельному участку инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде
трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории
Российской Федерации, на земельный участок накладываются ограничения по порядку пользования
указанным земельным участком в части соблюдения установленных законодательством охранных зон на
проходящие инженерные сети и коммуникации, указанные или обнаруженные в процессе строительства
либо планировки территории, с обязательным обеспечением доступа эксплуатирующих организаций либо
собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке новых.
Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с
обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных
сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению. Строительство
объектов капитального строительства (зданий, сооружений, в том числе жилых домов и т.д.) на земельном
участке, прилегающем к объекту культурного наследия, запрещено.
Приложение:
копия распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении охранных обязательств
собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) Ульяновской области» от 17.07.2017 №342-пр;
копия охранного обязательства, утвержденного распоряжением Правительства Ульяновской области «Об
утверждении охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Ульяновской области» от 17.07.2017 №342-пр;
копия паспорта объекта культурного наследия.
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4

официально
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территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.06.2018 №1088
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 141,5 кв. м с кадастровым номером
73:24:021005:11109.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22.
Начальная цена: 1 766 987 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят
семь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №№27-30, №33, №38, №63, №74, №75
(на 2 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Ульяновской области по состоянию на 31.08.2015 через помещения, принадлежащие другим лицам.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.06.2018 №1088
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: здание общей площадью 523,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:208,
здание общей площадью 79,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:209 с земельным участком
площадью 3 751 кв. м с кадастровым номером 73:24:030603:114.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Степная, д. 34.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 7 019 889 (Семь миллионов девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 3 509 944 (Три миллиона пятьсот девять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 50
копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 350 994 (Триста пятьдесят тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 45 копеек
(с учетом НДС).
Величина повышения: 70 198 (Семьдесят тысяч сто девяносто восемь) рублей 89 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод,
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.06.2018 №1088
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: склад общей площадью 109,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:1930
с 497/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв.
м с кадастровым номером 73:24:030404:46.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 922 406 (Девятьсот двадцать две тысячи четыреста шесть) рублей
(с учетом НДС).
Минимальная цена: 461 203 (Четыреста шестьдесят одна тысяча двести три) рубля (с учетом НДС).
Величина снижения: 46 120 (Сорок шесть тысяч сто двадцать) рублей 30 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 9 224 (Девять тысяч двести двадцать четыре) рубля 06 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод,
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

№1090

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, на условно разрешенный вид использования земельного участка
в Железнодорожном районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и
13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновскмебель» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального количества
надземных этажей многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), (максимальное количество
надземных этажей многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) - 12), на условно разрешенный вид
использования земельного участка площадью 2,5 га, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, в границах квартала, ограниченного проспектом Гая, улицами Героев Свири, Амурской (территориальная зона Ц2), 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

№1091

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

№1088
Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании. протоколов заседания. постоянно действующей комиссии по приватизации от 31.05.2018
№№86-89, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47
«Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной
решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) здания растворо-бетонного узла общей площадью 61,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:1933
с 279/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв.
м с кадастровым номером 73:24:030404:46 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская,
д. 53Б (приложение №1);
2) нежилого помещения общей площадью 141,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:11109 по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22 (приложение №2);
3) здания общей площадью 523,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:208, здания общей площадью 79,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030602:209 с земельным участком площадью 3 751 кв.
м с кадастровым номером 73:24:030603:114 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Степная,
д. 34 (приложение №3);
4) склада общей площадью 109,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:1930 с 497/10 000 долями в
праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:030404:46 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б (приложение №4).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять интересы в территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией прав
на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зарегистрированные документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать
необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все
действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 3 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 23.03.2018 №409 «Об
утверждении решений об условиях приватизации»;
2) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 10.04.2018 №578 «Об
утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

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 Кувырину Н.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимального отступа от границы красной линии (минимальные отступы от границ
красной линии - 3 м), минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от
границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы
от границ земельного участка - 1 м) площадью 544,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040914:159,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Толбухина, д. 6 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: здание растворо-бетонного узла общей площадью 61,6 кв. м с кадастровым
номером 73:24:030404:1933 с 279/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 6 999,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:46.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б.
Начальная цена: 428 537 (Четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей (с учетом
НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод,
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на

№1092

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Ленинском районе 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 Ремхе Т.Г. и Широкову Н.В. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальной площади земельного участка (минимальная площадь
земельного участка - 300,0 кв. м) площадью 579,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040914:41, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, пер.
3-й Ватутина, 22 (территориальная зона Ж6), реконструкция жилого дома под индивидуальный жилой
дом и строительство второго индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности
Главы города

В.И. Андреев

избирком

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.06.2018 №1088

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2018 года

г. Ульяновск

26/76-4

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва 9 сентября 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 2 статьи 9 Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года №102-ЗО «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия
постановляет:
1. Образовать на территории Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск» для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области шестого созыва 9 сентября 2018 года избирательный участок

официально

№58 // Вторник, 19 июня 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

в Государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова»
и определить:
количество избирателей - по состоянию на день голосования;
место нахождения участковой избирательной комиссии - Государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени
заслуженного врача России Е.М. Чучкалова» (ул. Рылеева, 30, кабинет профкома);
помещение для голосования - конференц-зал.
2. Избирательный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, образуется на срок,
истекающий через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в
вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) участковой
избирательной комиссии данного избирательного участка, в результате которых были нарушены порядок
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное
разбирательство.
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области, в
Администрацию муниципального образования «город Ульяновск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Ульяновской городской
избирательной комиссии Андреева В.И.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2018 года

27/79-4

г. Ульяновск

О приостановлении полномочий члена Ульяновской городской избирательной комиссии
с правом решающего голоса
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1, пунктом 7 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Приостановить полномочия члена Ульяновской городской избирательной комиссии с правом решающего
голоса Сычева Михаила Алексеевича до прекращения обстоятельств, явившихся основанием для
приостановления его полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 года

28/80-4

г. Ульяновск

О назначении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018 года
В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 5 статьи 5, подпунктом 27 части 2 статьи 21, частью 1 статьи 93 Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области», на основании решения Ульяновской Городской Думы
от 15 июня 2018 года №87 «О досрочном прекращении полномочий депутата Ульяновской Городской Думы
Панчина С.С.», Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 на 9 сентября 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня» 19 июня 2018 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 года

28/81-4

г. Ульяновск

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии на Ульяновскую городскую
избирательную комиссию при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№15 9 сентября 2018 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 4 статьи 19 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»,
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Окружную избирательную комиссию по дополнительным выборам депутата Ульяновской Городской
Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018
года не формировать.
2. Возложить на Ульяновскую городскую избирательную комиссию предусмотренные Федеральным
законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 1 августа
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области» полномочия окружной избирательной комиссии по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №15 по дополнительным выборам депутата Ульяновской Городской Думы пятого
созыва 9 сентября 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

6.

Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей,
а также для участия в выборах

7.

Уточнение списка избирателей

8.

9.

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №15 9 сентября 2018 года
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением ЦИК России от 2 апреля
2014 года №224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий
по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №15 9 сентября 2018 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева
Приложение
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 18.06.2018 №28/82-4

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №15 9 сентября 2018 года
День голосования - 9 сентября 2018 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 19 июня 2018 года
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Списки избирателей

1.

2.

3.
4.

5.

После получения списка
избирателей из ТИК и до 20.00
часов 09.09.2018

УИК

Не позднее 18.00 часов
08.09.2018

Председатель и секретарь УИК

После подписания списка
избирателей, но не позднее
18.00 часов 08.09.2018
Избирательные участки

имеющих право принимать участие
в выборах представительного органа
муниципального образования в качестве избирательных объединений, по
состоянию на 19.06.2017
Назначение доверенных лиц избира12. тельного объединения, выдвинувшего После выдвижения кандидата
кандидата
В течение 5 дней со дня
поступления представления
Регистрация доверенных лиц избира13.
избирательного объединения и
тельного объединения
заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом
Уведомление избирательного объединения об аннулировании регистрации
В течение 3 дней со дня
14. доверенного лица в случае приобрепринятия решения
тения им статуса, несовместимого со
статусом доверенного лица
17.Выдвижение и регистрация кандидатов
15. Самовыдвижение кандидата

С 19.06.2018 до 18.00 часов
19.07.2018

Выдвижение кандидата избиратель- С 19.06.2018 до 18.00 часов
ным объединением
19.07.2018
Выдача письменного подтверждения о
Незамедлительно после приняполучении документов о выдвижении
17.
тия документов о выдвижении
кандидата и разрешения на открытие
кандидата
специального избирательного счета
Со дня, следующего за днем
Сбор подписей избирателей в под- уведомления УГИК о выдвиже18.
держку выдвижения кандидата
нии кандидата и до 1800 часов
24.07.2018

16.

19.

Представление в УГИК документов
для регистрации кандидата

Выдача письменного подтверждения
20. о получении документов для регистрации кандидата
Проверка достоверности сведений
о кандидатах (за исключением сведений о размере и об источниках
21. доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам
на праве собственности (в том числе
совместной собственности)
Проверка достоверности сведений о
размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, при22.
надлежащем кандидатам на праве
собственности (в том числе совместной собственности)
Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении непол23. ноты сведений о кандидате или несоблюдения требований к оформлению
документов.
Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы,
содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за
исключением подписных листов с
подписями избирателей), представленные в УГИК в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального
закона, частью 1, пунктом 1 части 4,
пунктом 1 части 5 статьи 39 Закона
24.
области, в целях приведения указанных документов в соответствие с
требованиями закона, в том числе к
их оформлению, а также реализация
права на предоставление в ТИК копии
какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом
22 статьи 33 Федерального закона,
частью 3 статьи 39 Закона области в
случае ее отсутствия
Проверка соблюдения порядка сбора
подписей избирателей и оформления
25. подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Представление сведений об избирателях в Ульяновскую городскую избирательную комиссию (далее - УГИК),
территориальную
избирательную
комиссию №1 Засвияжского района
муниципального образования «город
Ульяновск» (далее - ТИК)
Направление в УГИК, ТИК информации об изменениях в сведениях об
избирателях для уточнения списков
избирателей
Составление списков избирателей
отдельно по каждому избирательному участку
Передача первого экземпляра списка
избирателей по акту в участковую избирательную комиссию (далее - УИК)

Сразу после 19.06.2018

Глава Администрации муниципального образования «город
Ульяновск»

С 19.06.2018 - еженедельно,
с 19.08.2018 по 31.08.2018 каждые три дня, с 01.09.2018
по 08.09.2018 - ежедневно

Глава Администрации муниципального образования «город
Ульяновск»

40.

Не позднее 22.08.2018

ТИК

41.

22.08.2018

ТИК

Представление списков избирателей
для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения

С 29.08.2018

УИК

39.

Председатель УИК

Глава Администрации муниципального образования «город
Ульяновск»

Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Ульяновской области

Избирательное объединение,
выдвинувшее кандидата

УГИК

УГИК

Граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом
Избирательное объединение
УГИК

Кандидат, Граждане Российской
Федерации

Не позднее 18.00 часов
24.07.2018

Кандидат, его доверенное лицо,
уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

Незамедлительно после
принятия документов для
регистрации кандидата

УГИК

В течение 10 дней, а с
29.08.2018 - в срок, установленный УГИК

Уполномоченные органы

В течение 20 дней, а с
29.08.2018 - в срок, установленный УГИК

Уполномоченные органы

Не позднее чем за 3 дня
до дня заседания УГИК, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата

УГИК

Не позднее чем за 1 день
до дня заседания УГИК, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата

Кандидат

В течении 10 дней со дня
приема необходимых для
регистрации кандидата
документов

УГИК

Не позднее чем за 2 суток до
Передача кандидату копии итоговозаседания УГИК, на котором
26. го протокола проверки подписных
будет рассматриваться вопрос
листов
о регистрации кандидата
Принятие решения о регистрации
В течение 10 дней со дня
кандидата либо мотивированного
27.
приема необходимых для
решения об отказе в регистрации
регистрации документов
кандидата
Выдача в случае принятия решения
В течение одних суток с моменоб отказе в регистрации кандидата
28.
та принятия решения об отказе
копии соответствующего постановлев регистрации кандидата
ния с изложением оснований отказа

28/82-4

г. Ульяновск

УИК

Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров
10. и границ, мест нахождения УИК, поНе позднее 30.07.2018
мещений для голосования и номеров
телефонов УИК
Избирательные объединения
Составление, размещение в сети
«Интернет», опубликование и направление в УГИК списка политических
партий, их региональных отделений
и иных структурных подразделений, а
также иных общественных объедине11.
Не позднее 22.06.2018
ний, их структурных подразделений,

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 года

Подписание списка избирателей с
внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент
его подписания, и заверение списка
печатью УИК
Оформление отдельных книг списка
избирателей (в случае разделения
списка на отдельные книги)

С 22.08.2018 по 24.08.2018

УГИК

УГИК

УГИК

Передача в СМИ сведений о зареги- Не позднее чем через 48 часов
УГИК
стрированных кандидатах
после регистрации
Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов
После поступления в УГИК в
письменной форме заявления
Приобретение кандидатом, выдвинукандидата о согласии баллотитым в порядке самовыдвижения, канроваться по одномандатному
дидатом, выдвинутым избирательным
избирательному округу с
Кандидат
объединением, прав и обязанностей,
обязательством в случае
предусмотренных Федеральным закоего избрания прекратить
ном, Законом области
деятельность, несовместимую
со статусом депутата
Зарегистрированный кандидат,
Представление в УГИК заверенной
находящийся на государственной
копии приказа (распоряжения) об
или муниципальной службе либо
освобождении зарегистрированного Не позднее чем через 5 дней
работающий в организации,
кандидата на время его участия в со дня регистрации кандидата
осуществляющей выпуск средств
выборах от выполнения должностных
массовой информации (далее
или служебных обязанностей
- СМИ)
Назначение доверенных лиц кандиПосле уведомления УГИК о
Кандидат
дата
выдвижении кандидата
В течение 5 дней со дня
Регистрация доверенных лиц кан- поступления письменного заявдидата и выдача им удостоверения ления кандидата и заявления
УГИК
установленной формы
гражданина о согласии быть
доверенным лицом
Уведомление кандидата об аннулировании регистрации доверенного лица
В течение 3 дней со дня
в случае приобретения им статуса,
УГИК
принятия решения
несовместимого со статусом доверенного лица
Не позднее 03.09.2018, а при
Реализация права кандидата, выдвиналичии вынуждающих к тому
нутого непосредственно, на снятие
Кандидат
обстоятельств - не позднее
своей кандидатуры
07.09.2018
Реализация права избирательного
объединения на отзыв выдвинутого
Орган избирательного объедиим кандидата в порядке и по основаНе позднее 03.09.2018
нения, принявший решение о
ниям, предусмотренным федеральвыдвижении кандидата
ным законом и (или) уставом избирательного объединения
В течение 3 дней со дня
Принятие решения об аннулировании
поступления в УГИК заяврегистрации кандидата на основании
ления кандидата, решения
его заявления о снятии своей канУГИК
избирательного объединения,
дидатуры, решения избирательного
а с 05.09.2018 - в течение
объединения об отзыве кандидата
одних суток
Уведомление кандидата о принятии
решения об аннулировании регистра- В день принятия соответствуюУГИК
ции кандидата и выдача ему копии
щего постановления
соответствующего постановления
Утрата прав и освобождение от обяС момента официального
занностей, связанных со статусом опубликования общих данных
кандидата, за исключением обязан- о результатах выборов, а при
Кандидат
ности по представлению итогового досрочном выбытии - с даты
финансового отчета
выбытия
Информирование избирателей и предвыборная агитация
Со дня предоставления канАгитационный период для кандидата,
дидатом в УГИК заявления о Граждане Российской Федерации,
выдвинутого в порядке самовыдвижесогласии баллотироваться
кандидаты
ния, избирательным объединением
и до 00.00 часов 08.09.2018
Со дня принятия избирательАгитационный период для избираным объединением решения о
тельного объединения, выдвинувшего
Избирательное объединение
выдвижении кандидата и
кандидата, кандидатов
до 00.00 часов 08.09.2018

Предоставление в Управление Роскомнадзора по Ульяновской области
42. списка муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий

не позднее 24.06.2018

Администрация муниципального
образования «город Ульяновск»

5

Представление в УГИК перечня
муниципальных печатных изданий,
Управление Роскомнадзора по
43. обязанных предоставлять печатную
Не позднее 29.06.2018
Ульяновской области
площадь для проведения предвыборной агитации
Опубликование перечня муниципальных государственных периодических
44. печатных изданий, обязанных преНе позднее 04.07.2018
УГИК
доставлять печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
Опубликование и представление в
УГИК сведений о размере (в рублях)
и других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади, услуг по
размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и
об источнике опубликования указанОрганизации телерадиовещания,
ных сведений, сведениями о региредакции периодических печат45.
Не позднее 19.07.2018
страционном номере и дате выдачи
ных изданий, редакции сетевых
свидетельства о регистрации СМИ и
изданий
уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную
площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению
агитационных материалов в печатном
издании
Опубликование и представление в
УГИК сведений о размере (в рублях)
и других условиях оплаты работ или
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со
Организации, индивидуальные
сведениями, содержащими наименопредприниматели, выполняющие
46. вание, юридический адрес и ИНН орНе позднее 19.07.2018
работы или оказывающие услуги
ганизации (фамилию, имя, отчество
по изготовлению печатных агитаиндивидуального предпринимателя,
ционных материалов
наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится
место его жительства)
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного
УГИК совместно с представителяПосле завершения регистравремени, предоставленного для проми муниципальной организации
47.
ции кандидатов, но не позднее
ведения совместных агитационных
телерадиовещания с участием
09.08.2018
мероприятий и для размещения агизаинтересованных лиц
тационных материалов
Муниципальная организация
Проведение жеребьевки в целях растелерадиовещания с участием
После завершения регистрапределения платного эфирного врезаинтересованных лиц на осно48.
ции кандидатов, но не позднее
мени между зарегистрированными
вании поданных в письменной
09.08.2018
кандидатами
форме заявок зарегистрированных кандидатов
Направление в УГИК протокола и
графика проведенной жеребьевки по
Незамедлительно после
Муниципальная организация
49. распределению бесплатного и платсоставления
телерадиовещания
ного эфирного времени (в том числе
в машиночитаемой форме)
Утверждение графика предоставлеНе позднее 10.08.2018
ния бесплатной печатной площади
Проведение
жеребьевки
в
целях
распределения
После завершения регистрабесплатной печатной площади и
51.
ции кандидатов, но не позднее
определения дат публикации агитаци09.08.2018
онных материалов зарегистрированных кандидатов

50.

УГИК
Редакция муниципального периодического печатного издания с
участием заинтересованных лиц

Редакция муниципального периПроведение жеребьевки в целях расодического печатного издания с
пределения платной печатной пло- После завершения регистраучастием заинтересованных лиц
52. щади и определения дат публикации ции кандидатов, но не позднее
на основании письменных заявок,
агитационных материалов зареги09.08.2018
поданных зарегистрированными
стрированных кандидатов
кандидатами
Направление в УГИК протокол проведенных жеребьевок и графиков
Незамедлительно после
Редакция муниципального перио53. предоставления платной и бесплатсоставления
дического печатного издания
ной печатной площади (в том числе в
машиночитаемой форме)
Утверждение и опубликование графи54. ка предоставления бесплатной печатНе позднее 10.08.2018
УГИК
ной площади
Не позднее чем за 5 дней
до дня публикации (выхода
в эфир) агитационного
Реализация права кандидата отка- материала, а если публикация
55. заться от использования платного или (выход в эфир) агитационного
Зарегистрированный кандидат
бесплатного эфирного времени
материала должна состояться
менее чем через 5 дней со
дня проведения жеребьевки - в
день проведения жеребьевки
Не позднее чем за 5 дней до
дня публикации агитационного
материала, а если публикация
Реализация права кандидата откаагитационного материала
56. заться от использования платной или
Зарегистрированный кандидат
должна состояться менее
бесплатной печатной площади
чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки - в день
проведения жеребьевки
Выделение и оборудование специГлава администрации Засвияжальных мест для размещения печатского района муниципального
57. ных агитационных материалов на
Не позднее 25.07.2018
образования «город Ульяновск»
территории каждого избирательного
по предложению УГИК
участка
Доведение до сведения кандидатов,
избирательных объединений перечня
После выделения специальных
58. мест для размещения печатных агиУГИК
мест
тационных материалов на территории
каждого избирательного участка
Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в С 11.08.2018 до 00.00 часов
Зарегистрированные кандидаты,
59.
периодических печатных изданиях и в
08.09.2018
СМИ
сетевых изданиях
Оповещение избирателей о дне, вре60. мени и месте голосования через СМИ
Не позднее 24.08.2018
УГИК, УИК
или иным способом
Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий
61.
Не позднее 24.08.2018
УГИК, УИК
информации о зарегистрированных
кандидатах
Опубликование предвыборной проПолитическая партия, ее
граммы не менее чем в одном мунирегиональное отделение или
62. ципальном периодическом печатной
Не позднее 29.08.2018
иное структурное подразделение,
издании, а также размещение ее в
выдвинувшие зарегистрированносети «Интернет»
го кандидата
Представление в филиал ПАО СберНе позднее чем за 2 дня до
Зарегистрированный кандидат,
банка платежного документа на передня до дня выхода в эфир,
уполномоченный представитель
63. числение в полном объеме средств в
опубликования агитационного
кандидата по финансовым
оплату стоимости эфирного времени,
материала
вопросам
печатной площади
Представление копии платежного
Зарегистрированный кандидат,
документа с отметкой филиала ПАО
До предоставления эфирного
уполномоченный представитель
64. Сбербанка в организацию телерадивремени, печатной площади
кандидата по финансовым
овещания, редакцию периодического
вопросам
печатного издания
Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их
копий, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в УГИК вместе со
сведениями об адресе юридического
лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства
65.
До начала их распространения
Зарегистрированный кандидат
физического лица), изготовивших и
заказавших эти материалы, копиями
документов об оплате изготовления
данных предвыборных агитационных
материалов из соответствующего
избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных
агитационных материалов в машиночитаемом виде
Рассмотрение письменных заявок
о предоставлении помещений для
В течение 3 дней со дня
Собственник, владелец
66. проведения встреч зарегистрированподачи заявки
помещения
ных кандидатов, их доверенных лиц
с избирателями
Уведомление в письменной форме
УГИК о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно Не позднее дня, следующего
Собственник, владелец
67. было предоставлено, а также о том,
за днем предоставления
помещения
когда это помещение может быть препомещения
доставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным
кандидатам
Размещение в сети Интернет информации о факте предоставления
зарегистрированному кандидату по68. мещения, указанного в части 4 статьи
64 Закона области, или информирование об этом иным способом других
зарегистрированных кандидатов
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами,
69.
в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая
сеть «Интернет»)
Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования,
о результатах выборов, в том числе
размещение таких данных в инфор70.
мационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая
сеть «Интернет»)

В течение 2 суток с момента
получения уведомления
о факте предоставления
помещения

Избирательная комиссия Ульяновской области, УГИК

С 04.09.2018 по 09.09.2018

Редакции СМИ, граждане,
организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и
прогнозы результатов выборов

до 20.00 часов 09.09.2018

Редакции СМИ, граждане,
организации

Запрет на проведение предвыборной
агитации

08.09.2018 и 09.09.2018

Представление в УГИК данных учета
объемов и стоимости представлен72. ного эфирного времени, печатной
площади, услуг по размещению агитационных материалов

Не позднее 19.09.2018

71.

Финансирование выборов

Граждане Российской Федерации,
кандидаты, избирательные
объединения
Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых
изданий независимо от формы
собственности

6

Перечисление на счет УГИК денеж73. ных средств на подготовку и проведение выборов
74.

75.
76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Не позднее 29.06.2018

В соответствии с утвержденной
бюджетной росписью о распределении расходов местного
бюджета
Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60
Федерального закона, части 2
статьи 75 Закона области

Направление в распоряжение УГИК
на срок не менее 2 месяцев специаНе позднее 19.07.2018
листов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы при УГИК
Распределение денежных средств,
выделенных на подготовку и проведеНе позднее 09.08.2018
УГИК
ние выборов, УИК
Представление отчетов о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов, и расходовании этих средств:
в УГИК, ТИК
Не позднее 19.09.2018
УИК
в УГИК
Не позднее 29.09.2018
ТИК
Не позднее чем через 50 дней
в Ульяновскую Городскую Думу
со дня официального опублиУГИК
кования результатов выборов
Не позднее чем через 60
Возврат в доход местного бюджета
дней после представления
неизрасходованных избирательными
в Ульяновскую Городскую
УГИК
комиссиями средств, выделенных на
Думу отчета о расходовании
подготовку и проведение выборов
указанных средств
Незамедлительно после
Выдача кандидату разрешения на
получения письменного заявоткрытие специального избирательУГИК
ления кандидата о согласии
ного счета
баллотироваться
После письменного уведомлеОткрытие кандидатом специального
Кандидат, уполномоченный
ния УГИК о своем выдвижении
избирательного счета для формиропредставитель кандидата по
до представления документов
вания своего избирательного фонда
финансовым вопросам
для регистрации
Регистрация уполномоченного пред- В течение 3 дней с момента
ставителя кандидата по финансовым представления необходимых
УГИК
вопросам
документов
Представление в УГИК сведений о
Не реже 1 раза в неделю, а с Филиал ПАО «Сбербанк России»,
поступлении и расходовании средств,
30.08.2018 - не реже 1 раза в 3
в котором открыт специальный
находящихся на специальных избираоперационных дня
избирательный счет
тельных счетах
Представление по запросу УГИК (по
соответствующему избирательному
фонду - также по требованию кандиФилиал ПАО «Сбербанк России»,
дата), заверенных копий первичных
В 3-дневный срок, а с
в котором открыт специальный
финансовых документов, подтверж05.09.2018 - немедленно
избирательный счет
дающих поступление средств на избирательные счета и расходование
этих средств
Размещение на официальном сайте
Избирательной комиссии Ульяновской области в сети «Интернет»
Незамедлительно после
Избирательная комиссия Ульяновсведений о поступлении средств на
поступления сведений
ской области, УГИК
специальный избирательный счет и
расходовании этих средств, указанных в ч. 9 ст. 69 Закона области
Направление в средства массовой
информации
для
опубликования
сведений об общей сумме средств,
Периодически, но не реже
поступивших
в
избирательный одного раза в две недели до
УГИК
фонд кандидата, и об общей сумме
09.09.2018
средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда
Опубликование сведений об общей
сумме средств, поступивших в избиВ течение трех дней со дня
Редакция муниципального периорательный фонд кандидата и об обполучения
дического печатного издания
щей сумме средств, израсходованных
из избирательного фонда кандидата
Органы регистрационного учета
Осуществление на безвозмездной
граждан РФ по месту пребывания
основе проверки сведений, указанных
и по месту жительства в пределах
гражданами и юридическими лицами
РФ, органы исполнительной
В 5-дневный срок со дня поступри внесении или перечислении повласти, осуществляющие
пления представления УГИК
жертвований в избирательные фонды
государственную регистрацию
и сообщение о результатах этой проюридических лиц либо уполноверки в УГИК
моченные в сфере регистрации
некоммерческих организаций
Перечисление (зачисление) на специНе позднее операционного
альный избирательный счет добродня, следующего за днем
Отделение связи, кредитная
вольного пожертвования в избира- получения соответствующего
организация
тельный фонд кандидата
платежного документа
Возврат пожертвований, внесенных
гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или если
Не позднее чем через 10
пожертвование внесено с наруше- дней со дня поступления поКандидат
нием требований ч. 1 или ч. 2 ст. 71 жертвования на специальный
Закона области, либо в размере, преизбирательный счет
вышающем максимальный размер
пожертвования, установленный п. 2 ч.
2 ст. 68 Закона области
Не позднее чем через 10 дней
Перечисление в доход местного бюдсо дня поступления средств на
жета пожертвований, внесенных аноКандидат
специальный избирательнимными жертвователями
ный счет
Перечисление
неизрасходованных
средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном
После 09.09.2018 до представсчете, гражданам и юридическим лиления итогового финансового
Кандидат
цам, осуществившим пожертвования
отчета
либо перечисления в избирательный

фонд, пропорционально вложенным
ими средствам
Перечисление в бесспорном порядке
в доход местного бюджета неизрасхоФилиал ПАО «Сбербанк России»
91. дованных денежных средств, оставПосле 08.11.2018
по письменному указанию УГИК
шихся на специальных избирательных счетах
92. Представление в УГИК финансовых отчетов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде:
Одновременно с предКандидат, уполномоченный
ставлением документов,
первого финансового отчета
представитель кандидата по
необходимых для регистрации
финансовым вопросам
кандидата
итогового финансового отчета

93.
94.

95.

96.
97.
98.
99.

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №58 // Вторник, 19 июня 2018 г.

Не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов

Кандидат, уполномоченный
представитель кандидата по
финансовым вопросам

Передача копий финансовых отчетов
Не позднее чем через 5 дней
кандидатов, в объеме содержащихся
со дня получения финансовых
УГИК
в них данных в СМИ для опубликоотчетов
вания
Опубликование сведений из финансоВ течение 10 дней со дня
Редакция муниципального периовых отчетов кандидатов
получения
дического печатного издания
Голосование и определение результатов выборов
Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка
Не позднее 25.07.2018
УГИК
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
Утверждение формы избирательного
бюллетеня и количества избирательНе позднее 15.08.2018
УГИК
ных бюллетеней
Утверждение текста избирательного
Не позднее 19.08.2018
УГИК
бюллетеня
Изготовление избирательных бюлПолиграфическая организация по
Не позднее 27.08.2018
летеней
решению УГИК
Принятие решения о месте и времени
Не позднее чем за 2 дня до
передачи избирательных бюллетеней
получения избирательных
УГИК
членами УГИК уничтожения избирабюллетеней
тельных бюллетеней

28.08.2018 - для проведения
Передача избирательных бюллетедосрочного голосования,
ней в УИК
07.09.2018 - для голосования в
день голосования
С 30.08.2017 по 08.09.2017
в рабочие дни - с 14.00 до
101. Проведение досрочного голосования
20.00 часов;
в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00 часов
100.

Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возмож102.
ности проголосовать вне помещения
для голосования

С 30.08.2018 до 14.00 часов
09.09.2018

УГИК

УИК
Избиратель, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных
и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные
уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего
жительства и не сможет прибыть
в помещение для голосования
на избирательном участке, на
котором он включен в список
избирателей

Не позднее 05.09.2018, а для
Зарегистрированный кандидат,
присутствия в дни досрочизбирательное объединение,
ного голосования в УИК - не
выдвинувшее зарегистрированнопозднее чем за 3 дня до дня
го кандидата
досрочного голосования
08.09.2018 либо 09.09.2018,
а для присутствия в дни
Представление направления, удодосрочного голосования в
Наблюдатель, указанный в списке
стоверяющего полномочия наблюда104.
УИК - в день, предшествующий
назначенных наблюдателей,
теля, в участковую избирательную
дню досрочного голосования,
представленном в УГИК
комиссию
либо непосредственно в день
досрочного голосования
Представление в УГИК, ТИК списка
103. назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей

105. Проведение голосования

С 8.00 до 20.00 часов 09.09.2018

УИК

Сразу после окончания
Подсчет голосов на избирательных
времени голосования и без
106. участках и составление протоколов
перерыва до установления
об итогах голосования
итогов голосования на избирательном участке

УИК

Направление первых экземпляров
107. протоколов УИК об итогах голосования в УГИК, ТИК

УИК

Незамедлительно после
подписания и выдачи его
заверенных копий

110.
111.

112.

113.

114.

115.

116.

В течение одних суток после
определения результатов
выборов
Извещение зарегистрированного кан- Незамедлительно после опредидата об избрании
деления результатов выборов
Предоставление в УГИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых
В 5-дневный срок со дня
со статусом депутата, либо копии
получения извещения об
документа, удостоверяющего подачу
избрании
в установленный срок заявления об
освобождении от указанных обязанностей
После официального опубликования результатов выборов
и представления зарегистриРегистрация избранного депутата
рованным кандидатом копии
и выдача ему удостоверения об изприказа (иного документа)
брании
об освобождении от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата
Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о чисНе позднее 09.10.2018
ле голосов избирателей, полученных
каждым из кандидатов
Опубликование информации, включающей в себя полные данные,
содержащиеся в протоколах всех
Не позднее 08.11.2018
избирательных комиссий об итогах
голосования, о результатах выборов
В соответствии с Порядком
хранения и передачи в архивы
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов
депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области,
Хранение документов, связанных с
и Порядком уничтожения
подготовкой и проведением дополнидокументов, связанных с подготельных выборов
товкой и проведением выборов
депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области,
утвержденными постановлением Избирательной комиссии
Ульяновской области

Направление общих данных о результатах выборов в СМИ

«Приложение №25 к Перечню
(рекомендуемая форма)

УГИК

Протокол заседания
уполномоченного органа избирательного объединения

УГИК

___________________

УГИК

Слушали: ____
Выступили: ____
Постановили: в соответствии с частями 1 и 2 статьи 50 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области», _______________________________________________________________________________

УГИК

назначить доверенных лиц избирательного объединения ________________________________________
__________________________________________________________________________

(приводится ссылка на норму устава политической партии, общественного объединения (если вопрос урегулирован в уставе) либо на решение о делегировании
соответствующих полномочий с указанием даты его принятия)

(наименование избирательного объединения)

для представления его по вопросам, связанным с участием в выборах депутатов Ульяновской Городской
Думы пятого
Результаты голосования:
«За» ___ человек,
«Против» ___ человек,
«Воздержалось» ___ человек.
Приложение:
1. Список доверенных лиц избирательного объединения на __ л. в 1 экз. и на машиночитаемом носителе.
2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами избирательного объединения на __л. в 1 экз.
_______________________
___________________
________________________

УГИК, ТИК

(наименование должности)

Выдача заверенных копий протоколов
Незамедлительно после подпиоб итогах голосования, о результатах
сания протокола об итогах
109. выборов по требованию членов УИК,
голосования, о результатах
ТИК, УГИК, лиц, указанных в ч. 5 ст.
выборов
28 Закона области

УИК, ТИК, УГИК

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

МП
избирательного объединения

28/83-4

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии
от 22 июня 2015 года №56/264-3 «О Перечне и формах документов, представляемых
кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва»
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 21, частью 8 статьи 69 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007
года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести изменения в Перечень и формы документов, представляемых кандидатами в Ульяновскую
городскую избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы
пятого созыва, утвержденные Постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня
2015 года №56/264-3 «О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами в Ульяновскую
городскую избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы
пятого созыва» следующие изменения:
1) подпункт 1.7 пункта первого исключить;
2) подпункт 2.11 пункта второго исключить;
3) подпункт 4.2 пункта четвертого изложить в следующей редакции:
«4.2. Список доверенных лиц кандидата (кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы вправе
назначить до 15 доверенных лиц) (ч. 1 ст. 50 Закона области) (приложение №12).»;
4) подпункт 4.9 пункта четвертого изложить в следующей редакции:
«4.9. Заявление об отзыве доверенных лиц кандидата (выданное доверенному лицу кандидата
удостоверение подлежит возврату в Ульяновскую городскую избирательную комиссию) (ч. 6 ст. 50 Закона
области) (приложение №17).»;
5) подпункт 4.10 пункта четвертого исключить;
6) пункт шестой дополнить подпунктом 6.1.1 следующего содержания:
«6.1.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса (ч. 1, ч. 4 ст. 25 Закона области) (приложение №22.1).»
7) пункт 6.3 пункта шестого изложить в следующей редакции:
«6.3. Фотография (цветная или черно-белая, на глянцевой или на матовой бумаге) члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса размером 3x4 см (без уголка). На каждой фотографии с
оборотной стороны должны быть указаны фамилия и инициалы гражданина. Фотографии представляются в
конверте, на котором указывается инициалы, фамилия кандидата, наименование и номер одномандатного
избирательного округа, по которому выдвинут кандидат (ч. 3 ст. 25 Закона области).»;
8) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Документы, представляемые при назначении доверенных лиц
избирательного объединения
8.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении доверенных лиц (ч. 1
ст. 50 Закона области) (приложение №25).
8.2. Список доверенных лиц избирательного объединения (избирательное объединение, выдвинувшее
кандидата, вправе назначить до 15 доверенных лиц) (ч. 1 ст. 50 Закона области) (приложение №26).
8.3. Заявление каждого доверенного лица избирательного объединения о согласии быть доверенным
лицом (ч. 2 ст. 50 Закона области) (приложение №27).»;
9) исключить приложение №12.1;
10) приложение №17 изложить в следующей редакции:
«Приложение №17 к Перечню
(рекомендуемая форма)
В Ульяновскую городскую избирательную комиссию
от кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы
пятого созыва, выдвинутого
по __________________ избирательному округу №___
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Примечания:
1. В названии «Протокол заседания» вместо слов «уполномоченного органа избирательного объединения»
указывается наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии,
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии, общественного
объединения, принявшего решение о назначении доверенных лиц избирательного объединения.
Протокол представляется в виде копии, заверенной уполномоченным органом избирательного
объединения (должностным лицом).
2. Список доверенных лиц составляется согласно приложению №26 к Перечню.
3. К списку прилагаются заявления каждого доверенного лица по форме согласно приложению №27
к Перечню.»;
14) дополнить приложением №26 следующего содержания:
«Приложение №26 к Перечню
(рекомендуемая форма)
Список доверенных лиц избирательного объединения ___________________________________
(наименование избирательного объединения)

№
п/п

ФИО, дата
рождения

Основное
место работы
Вид документа
или службы,
(паспорт или
занимаемая
документ, замеНаходится ли лицо
должность, род
няющий паспорт
на государственной
занятий (в слугражданина),
или муниципальной
чае отсутствия
Серия, номер,
службе
основного места
дата выдачи
работы или
документа
службы - род
занятий)

_______________________
(наименование должности)

___________________
(подпись)

Адрес места
жительства
(наименование
субъекта Российской Федерации,
район, город, иной
населенный пункт,
улица, дом, корпус,
квартира)

Номер
телефона

________________________
(инициалы, фамилия)

«__» __________ 20__ г.
МП
избирательного объединения
Примечание:
1. В графе 3 указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации
в соответствии с п.п. 16 ст. 2 Федерального закона.
2. Данные об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе,
заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Если лицо находится на государственной или муниципальной службе, то в графе 5 указывается
соответственно: «г/с» или «м/с».»;
15) дополнить приложением №27 следующего содержания:
«Приложение №27 к Перечню
(рекомендуемая форма)
В Ульяновскую городскую
избирательную комиссию
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие быть доверенным лицом избирательного объединения _____________________________
_____________________________________
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
«__» __________ 19__ года рождения, место рождения __________________,
гражданство _____, адрес места жительства _____________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа _________________________________________________________,

Заявление

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, дата выдачи, серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,

В соответствии с частью 6 статьи 50 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»
сообщаю о своем решении отозвать следующих назначенных мною доверенных лиц:
1. __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________
(вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина), серия, номер, дата выдачи документа)

2. __________________________________________________________________________
Кандидат в депутаты
Ульяновской Городской Думы
пятого созыва

____________ _________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)»;

11) исключить приложение №18;
12) дополнить приложением №22.1 следующего содержания:

«Приложение №22.1 к Перечню
(рекомендуемая форма)
Протокол заседания
уполномоченного органа избирательного объединения

___________________

«__» _________ 20__ г.

(место проведения)

1. Общее количество членов уполномоченного органа
2. ___
3. Количество присутствующих членов уполномоченного органа
4. ___
5. Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения в
6. ___
соответствии с уставом избирательного объединения
7. Количество членов уполномоченного органа, проголосовавших за принятие решения
8. ___
Повестка дня:
О назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Слушали: _______
Выступили: ______
Постановили: в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области», ____________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии, общественного объединения)

назначить членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса _____________________
____________________________,
(фамилия, имя, отчество)

«__» ________ 19__ года рождения, место рождения ______________________,
гражданство _____________________________________, адрес места жительства ______________
____________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улица, дом, корпус, квартира)

вид документа ________________________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, дата выдачи, серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

________________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий, отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или
муниципальной службе)

_____________________________________________________________________.
(номер телефона)

Результаты голосования:
«За» ___ человек,
«Против» ___ человек,
«Воздержалось» ___ человек.
_______________________

___________________
(подпись)

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

_______________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, должность, при их отсутствии - род занятий, отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)

____________________________________________________________________.
(номер телефона)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части
осуществления Ульяновской городской избирательной комиссией своих полномочий даю согласие
Ульяновской городской избирательной комиссии на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_______________

____________

(подпись)

________________________
(инициалы. фамилия)

МП
избирательного объединения
Примечания:

УГИК

10. _____
12. _____
14. _____
15. _____

Повестка дня:
О назначении доверенных лиц избирательного объединения.

г. Ульяновск

(наименование должности)

Незамедлительно после
получения и проверки праОпределение результатов выборов вильности составления первых
108. по одномандатному избирательному экземпляров протоколов УИК
округу
об итогах голосования по
одномандатному избирательному округу

9. Общее количество членов уполномоченного органа
11. Количество присутствующих членов уполномоченного органа
13. Количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения
в соответствии с уставом избирательного объединения

УГИК

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 года

«__» _________ 20__ г.

(место проведения)

Зарегистрированный кандидат,
избранный депутатом

1. В названии «Протокол заседания» вместо слов «уполномоченного органа избирательного объединения»
указывается наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии,
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии, общественного
объединения, принявшего решение о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса.
Протокол представляется в виде копии, заверенной уполномоченным органом избирательного
объединения (должностным лицом).
2. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по избирательному округу,
вправе назначить одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.»;
13) дополнить приложением №25 следующего содержания:

(дата)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 года

г. Ульяновск

28/84-4

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии
от 22 июня 2015 года №56/263-3 «Об утверждении Инструкции о порядке и формах учета
и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений, выдвинувших списки кандидатов, и расходовании этих средств при проведении
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва»
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 21, частью 8 статьи 69 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007
года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести в Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, и расходовании этих
средств при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва, утвержденную
постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/263-3 «Об
утверждении Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, и расходовании этих
средств при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» следующие
изменения:
1) пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Добровольные пожертвования в избирательный фонд перечисляются (зачисляются) на специальный
избирательный счет отделениями связи и кредитными организациями не позднее операционного
дня, следующего за днем получения соответствующего платежного документа. При этом общий срок
осуществления безналичного платежа не должен превышать двух операционных дней.»;
2) пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«Материальная поддержка кандидата, избирательного объединения направленная на достижение
определенного результата на выборах депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва, может
быть оказана только при ее компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда.»;
3) пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, прямо или косвенно
связанных с выборами депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва и направленных на
достижение определенного результата на выборах, запрещаются без документально подтвержденного
согласия по формам, приведенным в приложениях №№2, 2.1 к настоящей Инструкции, кандидата
или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя
избирательного объединения по финансовым вопросам, и без оплаты из средств соответствующего
избирательного фонда.»;
4) пункт 2.24 изложить в следующей редакции:
«В договоре на предоставление платного эфирного времени кандидату, избирательному объединению
указываются следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир
агитационного материала, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и порядок
его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения
условий договора оформляются акт об оказании услуг и справка об использованном эфирном времени,
в которых отмечается выполнение обязательств по договору с указанием программы вещания, названия
передачи и времени ее выхода в эфир, продолжительность предоставленного эфирного времени.»;
5) дополнить пунктом 2.29.1 следующего содержания:
*
«2.29.1. Редакции сетевых изданий , осуществляющие выпуск средств массовой информации,
зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной кампании по выборам депутатов
представительного органа муниципального образования, а также редакции сетевых изданий, учрежденные
избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от
срока регистрации изданий, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным

официально
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объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов платное эфирное время, платную печатную
площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии
выполнения указанными редакциями требований, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 50 Федерального
закона, частями 5 и 6 статьи 53 Закона области.»;
6) дополнить пунктом 2.29.2 следующего содержания:
«2.29.2. Если Интернет-ресурс не зарегистрирован в качестве средства массовой информации,
размещение на нем агитационных материалов является формой выпуска и распространения
аудиовизуальных и иных агитационных материалов.»;
7) дополнить пунктом 2.29.3 следующего содержания:
«2.29.3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование,
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя,
отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование
организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) данные материалы, а также
информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств
соответствующего избирательного фонда.»;
8) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«Филиалы Сбербанка России по автоматической системе дистанционного банковского обслуживания
(далее - ДБО), представляют Ульяновской городской избирательной комиссии сведения о поступлении
средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств в
машиночитаемом виде. Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий
операционный день.
В случае отсутствия системы ДБО, либо возникновения проблем с передачей данных указанные
сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе с подписью руководителя
и печатью филиала Сбербанка России, по формам, приведенным в приложениях №3 и №4 к настоящей
Инструкции, не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - один раз в 3
операционных дня.»;
9) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Редакция муниципального периодического печатного издания «Ульяновск сегодня» обязаны
публиковать переданные ей Ульяновской городской избирательной комиссией сведения о поступлении
средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств, а также финансовые отчеты
(сведения из финансовых отчетов).»;
10) пункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«До сдачи итогового финансового отчета все имущество, приобретенное за счет средств избирательных
фондов кандидата, избирательного объединения на цели избирательной кампании, должно быть
реализовано по первоначальной стоимости с учетом амортизационного износа, а денежные средства
возвращены в соответствующие избирательные фонды.»;
11) дополнить приложением №2.1 следующего содержания:
«Приложение №2.1
к Инструкции о порядке и формах учета и
отчетности о поступлении средств
избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов, и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Подтверждение
согласия кандидата, при проведении выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

являющийся кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва __________________
____________________________________________
(наименование одномандатного избирательного округа
__________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина / наименование организации)
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» ________ 20__ г.
№____ и на их оплату за счет средств избирательного фонда.
Кандидат

________________________________________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

*В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О средствах массовой информации» под сетевым изданием понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве средства массовой информации.
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 года

3) для участковых избирательных комиссий в период:
с 22 августа по 24 августа 2018 года: с 9.00 до 17.00 без перерыва;
с 25 августа по 28 августа 2018 года: с 13.00 до 15.00 без перерыва;
с 29 августа по 7 сентября 2018 года: с 14.00 до 20.00 без перерыва;
8 сентября 2018 года: с 9.00 до 18.00 без перерыва.
2. Установить, что досрочное голосование проводится в участковых избирательных комиссиях в период
с 30 августа по 8 сентября 2018 года:
в рабочие дни с 14.00 часов до 20.00 часов;
в выходные дни с 9.00 часов до 15.00 часов без перерыва.
3. Поручить территориальной избирательной комиссии №1 Засвияжского района муниципального
образования «город Ульяновск» осуществление контроля за соблюдением установленного настоящим
постановлением режима работы избирательных комиссий на соответствующей территории.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии

О режиме работы избирательных комиссий в период подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018 года

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

СекретарьУльяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева
Приложение №1
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 18.06.2018 г. №28/91-4

Уведомление1
_____________________________________________________________,

(наименование организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания)

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 года

28/87-4

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии
от 25 июня 2015 года №57/282-3 «Об утверждении форм письменных подтверждений,
выдаваемых Ульяновской городской избирательной комиссией, о получении документов о
выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов при проведении выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва»
В соответствии со статьей 24, пунктом 1 статьи 34, пунктом 14 статьи 35, пунктом 1 статьи 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, частью 8 статьи 39, частью 8 статьи 40,
частью 5 статьи 44 , частью 5 статьи 45 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 25 июня 2015 года №57/2823 «Об утверждении форм письменных подтверждений, выдаваемых Ульяновской городской избирательной
комиссией, о получении документов о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов при
проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» следующие изменения:
1) в приложении №1 к Постановлению:
1.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2018 года»;
1.2. в примечании 1 дату представления документов заменить на «24.07.2018»;
2) в приложении №2 к Постановлению:
2.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2018 года»;
2.2. в примечании 1 дату представления документов заменить на «24.07.2018»;
3) в приложении №3 к Постановлению:
3.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2018 года»;
3.2. в примечании 1 дату представления документов заменить на «24.07.2018»;
4) в приложении №6 к Постановлению:
4.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2018 года»;
5) в приложении №7 к Постановлению:
5.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2018 года»;
6) в приложении №8 к Постановлению дату и время представления документов изложить в следующей
редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2018 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

осуществляющая выпуск ______________________________________________, уведомляет
(наименование средства массовой информации)

о готовности предоставить печатную площадь (эфирное время, услуги по размещению агитационных
материалов) зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9
сентября 2018 года.
Также сообщаем Вам следующие сведения:
1) ИНН ____________________;
2) юридический адрес: _____________________;
3) фактический адрес: ____________________;
4) контактный телефон: ___________________;
5) тираж/аудитория: ____________________;
6) периодичность/количество часов вещания в сутки: _______________.
Приложение:
1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, размещения
агитационных материалов на __л. в 1 экз.
3. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными расценками «_____» от
_______№______ в 1 экз.
________________________ _______________
________________________________
(должность руководителя)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Уведомление оформляется на официальном бланке средства массовой информации, содержащем адрес
места расположения средства массовой информации, ее реквизиты, а также адрес электронной почты.

1

Приложение №2
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 18.06.2018 г. №28/91-4
В Ульяновскую городскую избирательную комиссию
Уведомление1
_____________________________________________________________,
(наименование полиграфической организации либо фамилия, имя отчество индивидуального
предпринимателя)
ИНН _____________________, юридический адрес: _____________________, фактический адрес:
________________, контактный телефон: _____________, адрес электронной почты: ________________,
уведомляет о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных
материалов кандидатов на дополнительных выборах депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018 года.
Приложение:
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской
Федерации на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных
материалов на __л. в 1 экз.
3. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными расценками «_____________» от
_______№______ в 1 экз.
________________________ _______________
_______________
(должность руководителя)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
1
Уведомление оформляется на официальном бланке полиграфической организации, содержащем адрес
места расположения полиграфической организации, ее реквизиты, а также адрес электронной почты.

СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской
области шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2018 года

В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 18 июня 2018 года
№27/82-4 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №15 9 сентября 2018 года» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Установить следующий режим работы в период подготовки и проведения дополнительных выборов
депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №15 9 сентября 2018 года:
1) для Ульяновской городской избирательной комиссии:
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
в субботу с 9.00 до 18.00 без перерыва;
в воскресенье и праздничные дни с 9.00 до 15.00 без перерыва;
2) для территориальной избирательной комиссии №1 Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск»:
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
в субботу с 9.00 до 18.00 без перерыва;
в воскресенье и праздничные дни с 9.00 до 15.00 без перерыва;

б) организациям, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы или оказывающим услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов, - форму уведомления о готовности выполнять
работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов (приложение №2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

В Ульяновскую городскую избирательную комиссию
В.И. Андреев

Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии

28/85-4

г. Ульяновск
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(по состоянию на 17.06.2018)
28/91-4

г. Ульяновск

№
п/п

Сведения о кандидате (Ф.И.О.,
год рождения, основное
место работы, занимаемая
должность (род занятий), место
жительства, членство в партии,
судимость (при наличии)

Сведения об
инициаторе
выдвижения

1.

Сычев Михаил Алексеевич, 15
ноября 1981 г.р., место рождения - гор. Златоуст Челябинской
обл., место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск,
место
работы,
занимаемая
должность - индивидуальный
предприниматель
Ишмурзин
Сергей Каримович, технический
директор, член Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ульяновской области

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

О формах уведомлений о готовности средств массовой информации предоставлять
эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов,
организаций, индивидуальных предпринимателей выполнять работы и оказывать услуги по
изготовлению печатных агитационных материалов при проведении дополнительных выборов
депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №15 9 сентября 2018 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 50, пунктом 11 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 8 статьи 61, частью 3 статьи 65 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Рекомендовать использовать при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской
Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018 года:
а) организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий, редакциям сетевых
изданий - форму уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, оказывать
услуги по размещению агитационных материалов (приложение №1);

Дата представления
Дата выдвидокументов
жения
на регистрацию

Дата региОснование
страции и №
регистрапостановлеции
ния

15.06.2018

занятость

Список вакансий
Вакансии

Зарплата

1.

Агент торговый

Грин Форт ООО

1

20000

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом
Ульяновске
12

2.

Администратор баз данных

Диспансер кожно-венерологический областной
ГУЗ

1

11163

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Радищева, дом 97
новске

3.

Аккумуляторщик

ПКФ Строитель ООО

2

15000

4.

Аппаратчик химводоочистки

Ульяновский моторный завод АО

1

14500

5.

Архитектор

Бюро технической инвентаризации ОГУП

1

20000

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

Рабочий 8 (8422) 416645

6.

Библиограф, ведущий

Централизованная библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

7.

Библиотекарь

Библиотека детская областная для детей и
юношества

1

11780

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

Рабочий 8 (8422) 418173

8.

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

9.

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

10.

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

11.

Библиотекарь 1 категории (класса)

Централизованная библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

12.

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная библиотечная система МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233
Рабочий 8 (8422) 323233

№

13.
14.

Профессия

Библиотекарь 2 категории (класса)
Библиотекарь 2 категории (класса)

Организация

Централизованная библиотечная система МБУК
Централизованная библиотечная система МБУК

2
1

Район

Адрес

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
новске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17
Ульяновске

Телефон
Мобильный (986) 7386869
Рабочий 8 (8422) 441180
Рабочий 8 (8422) 684832
Рабочий 8 (8422) 796466

15.

Библиотекарь 2 категории (класса)

Централизованная библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

16.

Библиотекарь, ведущий

Библиотека детская областная для детей и
юношества

2

11943

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

Рабочий 8 (8422) 418193

17.

Библиотекарь, ведущий

Централизованная библиотечная система МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

18.

Библиотекарь, ведущий

Централизованная библиотечная система МБУК

2

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

19.

Библиотекарь, ведущий

Централизованная библиотечная система МБУК

1

11163

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 323233

15000

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом
Ульяновске
12

20.

Бухгалтер

Грин Форт ООО

1

Мобильный (986) 7386869

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Торговый представитель - предварительно звонить. Среднее общее образование,
ответственность, дисциплинированность
Системный администратор, в/о (техническое, математическое, экономическое).
Практика по созданию и обслуживанию сетей, опыт работы с персональными
компьютерами. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Опыт работы в ЖКХ, образование среднее. Ответственность
Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность,
дисциплинированность,
В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах АРХИКАД, АВТОКАД, ФОТОШОП. Умение выполнять проекты планировки территории и проекты
межевания территории, разрабатывать фасады зданий, опыт работы желателен.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая
неделя, стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
Библиотекарь-каталогизатор 1 категории, в/о (библиотечное). Знание: основ
законодательства о культуре, руководящие документы вышестоящих органов
по вопросам библиотечной работы; законы и иные норматив. правовые акты
РФ, регламентирующие вопросы в сферах библиотечного, архивного дела, информационных технологий и защиты информации, авторских и смежных прав.
Знание основных пользовательских офисных программ, в т.ч. модулей автоматизированных библиотечно-инф. систем по каталогизации. Порядок формирования
фонда документов библиотеки; стандарты и нормы передачи информации (стандарты ИСО - международной организации по стандартизации). Знание методов
обработки информации с использованием современных технологий. Отличное
владение ПК. Грамотная речь, эрудиция. Стаж работы в должности от 3-х лет.
Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 36-часовая
рабочая неделя, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее
3-х лет
Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или
педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, стаж работы в
должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая
неделя, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Ленинском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая
неделя, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет
Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или
педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график
работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или
педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график
работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или
педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график
работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет
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.
Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное библиотечное
или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая
рабочая неделя, стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
Работа в Заволжье. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя,
стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая
неделя, стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 3-х лет
Бухгалтер-операционист 1С - предварительно звонить. Среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность
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21.

Бухгалтер

Диспансер кожно-венерологический областной
ГУЗ

1

20000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Радищева, дом 97
новске

Рабочий 8 (8422) 441180

22.

Бухгалтер

Отдел фин. обеспечения Министерства обороны РФ

1

11163

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

Рабочий 8 (8422) 446826

23.

Бухгалтер

ПКФ Строитель ООО

2

15000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
новске

Рабочий 8 (8422) 684832

24.

Бухгалтер, ведущий

Отдел фин. обеспечения Министерства обороны РФ

1

11500

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

Рабочий 8 (8422) 446826

25.

Бухгалтер, ведущий

Школа 48 МБОУ им. Героя России Д.С. Кожемякина

1

15000

26.

Весовщик

Майор ООО

1

15000

27.

Водитель автомобиля

ДАГ и Компания ООО

2

40000-50000

28.

Водитель автомобиля

Дорремстрой МБУ

1

23000

29.

Водитель автомобиля

Индивидуальный предприниматель
Резеда Хайдяровна

30.

Водитель автомобиля

ПКФ Строитель ООО

Акимова

2

12000

1

20000

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

г. Ульяновск, ул. Амурская, дом 10

Рабочий 8 (8422) 273018

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 48

Рабочий 8 (8422) 277750

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

89272725247

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

Рабочий 8 (8422) 354098

г. Ульяновск, ул. Хваткова, дом 18 стр.2
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19

31.

Водитель автомобиля

ПКФ Строитель ООО

3

15000

32.

Водитель автомобиля

Промресурс ООО

1

11200

33.

Водитель автомобиля

Филиал ООО «ГАЗПРОМ газораспределение
Ульяновск» в г. Ульяновск

1

13940

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Ватутина, дом 4
новске

34.

Водитель автомобиля

Филиал ООО «ГАЗПРОМ газораспределение
Ульяновск» в г. Ульяновск

1

13940

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Ватутина, дом 4
новске

35.

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разряда

Централизованная библиотечная система МБУК

1

25000

36.

Водитель погрузчика

Завод Трехсосенский ООО

30

28000

37.

Водитель погрузчика

ПКФ Строитель ООО

4

17000

38.

Водитель погрузчика

Ульяновский хладокомбинат ООО

2

11500

89272725247
Рабочий 8 (8422) 684832

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19

Рабочий 8 (8422) 684832

г. Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 8

Рабочий 8 (8422) 360510

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 95
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
новске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, пр. Гая, 77
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, Рябикова, 31
новске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, Терешковой, 3а
новске

Рабочий 8 (8422) 465145

Рабочий 8 (8422) 465145
Рабочий 8 (8422) 323233
Рабочий 8 (8422) 279047
Рабочий 8 (8422) 684832
Рабочий 8 (8422) 360517

39.

Воспитатель

Открытый дом ОГКУСО СРЦН

1

13718

40.

Воспитатель

Ульяновский детский дом Гнездышко ОГКОУ

1

24557

Рабочий 8 (8422) 638331

41.

Врач-терапевт участковый

Больница отделенческая на станции Ульяновск
ОАО РЖД НУЗ

1

30000

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

Рабочий 8 (8422) 796466

Рабочий 8 (8422) 486133
Рабочий 8 (8422) 364277

42.

Выбивальщик отливок

Ульяновский моторный завод АО

1

25000

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

43.

Газорезчик

Промресурс ООО

2

11220

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 8
Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 360510

44.

Главный бухгалтер

ООО УК «Авторай»

1

45000-100000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, дом
новске
17а, офис 4

Рабочий 8 (8422) 272626

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
новске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом
Ульяновске
12

45.

Главный бухгалтер

ПКФ Строитель ООО

1

20000

46.

Грузчик

Грин Форт ООО

2

15000

47.

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп. 2,
новске
офис 8, 2 этаж, звонить с 9.00 до 18.00

Мобильный (917) 6086253

48.

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп. 2,
новске
офис 8, 2 этаж, звонить с 9.00 до 18.00

Мобильный (917) 6086253

49.

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп. 2,
новске
офис 8, 2 этаж, звонить с 9.00 до 18.00

Мобильный (917) 6086253

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, 3, автоновске
центр Вираж
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, пр-т Туполева, д. 3а
новске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Ленина, дом 46
новске

Рабочий 8 (8422) 500533

50.

Грузчик

Сервис-Штамп ООО

1

19000

51.

Дворник

Защита ООО

3

14000

52.

Дворник

53.

Дворник

Колледж искусств, культуры и социальных технологий ОГБПОУ
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский техникум питания и торговли»
Центр детского творчества №4 МБОУ ДОД

1

11193

1

15023

54.

Дворник

1

11163

55.

Дефектоскопист по магнитному и ультразвукоВагонная ремонтная компания-3 АО
вому контролю 4 разряда

1

18000

56.

Директор дворца (бракосочетания, культуры,
Централизованная клубная система МБУК
спорта и др.)

1

20000

57.

Директор по производству

1

35000-40000

Печатный двор областная типография АО

58.

Диспетчер

ПКФ Строитель ООО

1

15000

59.

Дорожный рабочий

ООО «Ремдорстрой»

2

20000

60.

Заведующий канцелярией

УМВД по Ульяновской области

1

12000-13000

61.

Заведующий отделом (специализированным в
Централизованная библиотечная система МБУК
прочих отраслях)

1

15398

62.

Заведующий отделом (специализированным в
Централизованная библиотечная система МБУК
прочих отраслях)

1

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 18
новске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 8
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 33б
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, пр. Гая, 15
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, Пушкарева, 27
новске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
новске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Герасимова, дом 6
новске

Рабочий 8 (8422) 250055

20900

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом 15, собеновске
седование строго в 14.00

65.

Заточник

Ульяновский моторный завод АО

1

20000

66.

Земледел

УАЗ-Автокомпонент ООО

2

15000

67.

Инженер-конструктор

Дельта-М ООО

1

30000-40000

Инженер-конструктор, ведущий

ООО «Торговый дом «Симбирский станкостроительный завод»

2

30000
30000

70.

Инженер-технолог

Завод Искра АО НПП

1

23000

71.

Инженер-электроник

Завод Искра АО НПП

2

23100

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

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.
92, предварит. звонить
г. Ульяновск, 1 п-д Инженерный, 11, а/я
3651 (предварительно звонить)
г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом 10к,
корп. строение 1

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Островского, дом 6
новске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
новске

УльяУльяУлья-

Печатный двор областная типография АО

1

20000-25000

Печатный двор областная типография АО

1

20000-25000

74.

Инженер

Авторай-Заволжье ООО

1

12000

г. Ульяновск, Пушкарева, 27

Рабочий 8 (8422) 297191

г. Ульяновск, Пушкарева, 27

Рабочий 8 (8422) 297191

75.

Инженер

Мотом ООО

1

13500

76.

Инженер

ПКФ Строитель ООО

1

20000

77.

Инженер

ФБУ Ульяновская ЛСЭ Минюста России

1

11163

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 66.1, приновске
ем с 14.00 до 16.00

78.

Инженер по организации эксплуатации и реРезерв ГКУЗ Областной медицинский центр МР
монту зданий и сооружений

1

19000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Маяковского, дом 13
новске

79.

Инженер по проектно-сметной работе (в проГородская теплосеть УМУП
мышленном и гражданском строительстве)

1

20000

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

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова,
новске
дом 14
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 21б, предновске
варительно звонить
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяг. Ульяновск, ул. Камышинская, 19
новске

Тек ст ы док ументов с оответству ют и х элек тронны м верс и я м

Рабочий 8 (8422) 273866
Рабочий 8 (8422) 397593

Инженер-электроник

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

89176390891

Рабочий 8 (8422) 397593

Инженер-электроник

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

Рабочий 8 (8422) 260185

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 75

72.

Улья-

Рабочий 8 (8422) 796466
Рабочий 8 (8422) 797426

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 75

73.

Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Рабочий 8 (8422) 684832
Рабочий 8 (8422) 613173

Рабочий (800) 7070070, доб.
57929620

25000

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Ксения ВЕЛИКАНОВА

8 (8422) 297191

Рабочий 8 (8422) 323233

1

1

Рабочий 8 (8422) 786191
Рабочий 8 (8422) 278515

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

1

Ульяновскводоканал УМУП

Рабочий 8 (8422) 581377

15398

Заведующий прачечной

Инженер-программист, старший

Наличие медкнижки. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий 8 (8422) 323233

Заместитель Начальник филиала (в прочих Сбербанк России ПАО Ульяновское отделение
отраслях)
8588

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Среднее общее образование, добросовестность, ответственность, желательно
без вредных привычек

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40
Ульяновске

63.

69.

Рабочий 8 (8422) 324489

Высшее образование, опыт работы более 3-х лет, опыт работы в ЖКХ
Грузчик-экспедитор - предварительно звонить. Среднее общее образование, ответственность, дисциплинированность
(для работы в Заволжском районе) Наличие опыта работы со строительными
материалами приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(для работы в Засвияжском районе) Наличие опыта работы со строительными
материалами приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(для работы в Ленинском районе) Наличие опыта работы со строительными материалами приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Опыт работы не требуется, желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Среднее образование. Желательно без вредных привычек. Режим работы 07.00
до 15.00.

Рабочий 8 (8422) 583347

Рабочий 8 (8422) 674401

64.

68.

Рабочий 89022445681

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом
новске
31/10, предварительно звонить

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 25, (отновске
ель «Хилтон», вход со двора)

Загора ООО (отель Хилтон)

Рабочий 8 (8422) 684832
Мобильный (986) 7386869

С/п образование (экономическое). Стаж финансово-бухгалтерской работы в
бюджетной сфере. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
(финансово-расчетный пункт) р.п. Базарный Сызган, Ульяновская обл. Высшее
профессиональное образование (экономическое), стаж работы в должности бухгалтера не менее 3-х лет, обязателен, опыт работы в учреждениях и организациях
Министерства обороны не менее 3 лет, законодательства о бухгалтерском учете,
руководящих документов Министерства обороны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа хозяйственно-финансовой
деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия
военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу, формирование,
ведение и хранение электронной базы данных в программе 1С. Образование
предпочтительно по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
В/о, опыт работы более 3-х лет, дисциплинированность, исполнительность, ответственность
Ведущий бухгалтер (финансово-расчетный пункт), г. Ковылкино, респ. Мордовия. Высшее профессиональное образование (экономическое), стаж работы в
должности бухгалтера не менее 5 лет, обязателен, опыт работы в учреждениях
и организациях Министерства обороны не менее 3 лет, законодательства о бухгалтерском учете, руководящих документов Министерства обороны РФ, правила
составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу,
формирование, ведение и хранение электронной базы данных в программе 1С.
Образование предпочтительно по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее профессиональное или высшее образование, уверенный пользователь
ПК, знание 1С версия 8
Подвесчик. Среднее общее образование, исполнительность, работоспособность,
желательно без вредных привычек
Водитель-экспедитор, кат. Е, междугородние перевозки, опыт работы более 5 лет,
знание дорог РФ, гражданство РФ, ответственность.
(трал) Наличие категорий, опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель-дальнобойщик, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Автовышки, опыт работы на автовышке подъемника. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
КамАЗ, опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Собеседование с 9.30 до 11.30 и с 14.00 до 16.00, опыт работы не менее 3-х лет,
водительское удостоверение кат. С, Е
Водитель специализированного автомобиля АП-18.10 автогидроподъемник, (автотранспортная служба). Профессиональное обучение. Наличие категорий (1
класс), опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель специального автомобиля (автотранспортная служба). Профессиональное обучение. Наличие категорий (1 класс), опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее общее образование, наличие всех категорий, стаж работы водителем не
менее 5 лет, трудолюбие, добропорядочность, желательно без вредных привычек
Среднее общее образование, наличие прав водителя автопогрузчика, опыт работы на вилочном погрузчике, на ричтраке
Автопогрузчика, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
инструкции. Наличие водительских прав, опыт работы
Электропогрузчик. Среднее общее образование, опыт работы, наличие удостоверения на вождение электропогрузчиком, наличие медицинской книжки обязательно
Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать,
медкнижка
Образование педагогическое. Необходимо предоставить справку о наличии/отсутствии судимости.
Высшее профессиональное медицинское образование, специализация лечебное
дело, сертификат по специальности «Терапия», сменный график работы, опыт
работы приветствуется
Среднее или среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность
Плазморезчик, собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 Начальное
профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность, опыт
работы обязателен
Управляющий компанией. Составления и предоставления отчетности в ИФНС,
ПФР, ФСС, органы статистики, знание форм и порядков финансовых расчетов,
порядков и сроков составления бухг. налоговой отчетности.

Рабочий 8 (8422) 272626

Рабочий 8 (8422) 271227
Рабочий 8 (8422) 684832
Рабочий 8 (8422) 691264

Мобильный (929) 7935165

Рабочий 8 (8422) 273915

Среднее профессиональное образование, работоспособность, исполнительность
Заведующий дворцом культуры. Высшее образование, опыт работы в государственных бюджетных учреждениях на руководящих должностях, ответственность,
коммуникабельность, шестидневная рабочая неделя (выходной понедельник)
Заместитель директора по производству. Знание всех полиграфических технологий и этапов изготовления печатной продукции. Работа с заказчиками, оформление заказов в производство, сопровождение выполнения заказов, контроль качества готовой продукции. Обязателен, опыт работы в полиграфии.
Опыт работы в должности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее
3-х лет
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Начальник канцелярии уголовного розыска, в/о. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Конт.
тел. 67-42-72
Заведующий отделом-библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное
или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, 36-часовая
рабочая неделя, стаж работы в культуре не менее 3 лет
Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное (библиотечное
или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, 36-часовая
рабочая неделя, стаж работы в культуре не менее 3 лет
Опыт работы в прачечной обязателен. Наличие медкнижки. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, чистоплотность.
Заместитель руководителя дополнительного офиса (г. Новоульяновск). С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность,
ответственность, дисциплинированность
Согласно ЕТКС, дисциплинированность, ответственность, исполнительность
Высшее техническое образование. Техническая грамотность (ЕСКД, сопромат,
допуски и посадки, детали машин)
Гидравлика. Стаж от 5 лет. Работа в программе «Компас». Способность эффективно организовывать работу
Старший, ведущий инженер-программист, в/о (IT), опыт работы с конфигурацией 1С8.3 «БП 3.0, ЗУП 3.1» от 1 года: проектирование, внедрение, адаптация,
методическая поддержка и консультирование пользователей. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
В/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
В/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Обязанности: ремонт электрооборудования и электронного оборудования. Требования: опыт работы, желателен опыт в полиграфии.
Обязанности: ремонт электрооборудования и электронного оборудования. Требования: опыт работы, желателен опыт в полиграфии.
Инженер по гарантии. Высшее образование по направлению бухучет, анализ
и аудит. Уверенное знание программ на базе 1 С. Отличное знание ПК, уметь
работать с формулами, формировать графики, таблицы. Знание первичного документооборота. Отсутствие предпринимательской деятельности, опыт работы
менеджером по работе с клиентами, офис -менеджером, секретарем.
По эксплуатации коммутационного оборудования NGN обязательно высшее образование по профилю телекоммуникация, можно без опыта
Инженер-сметчик, опыт работы в ЖКХ, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Инженер видео-и звукозаписей Квалификация по диплому «инженер» по специальности «инфокоммуникационные технологии и системы связи». Обучение на
эксперта по исследованию видео-и звукозаписей.
С/п образование (ПГС) и стаж работы от 3-х лет или в/о (ПГС) и стаж работы от
1 года. Умение читать строительные сметы; вести необходимую документацию
по эксплуатации зданий и сооружений. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Инженер-сметчик. Специальное образование (по направлению инженерно-строительное), обучение на курсах «сметное дело». Хорошие знания нормативных и
методических указаний по составлению сметной документации. Знание списание
материалов по Ф-29. Знание сметно-нормативных баз ТСН, ФЕР, ТЕР. Умение читать чертежи и рассчитывать по ним объемы. Владение сметными программами
Etimate, AROS. Знание состава, содержания, порядка разработки и согласования сметной документации. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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