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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Томаты, апельсины и яйца подешевели

Региональный Минсельхоз отметил снижение цен
на некоторые продукты питания.
Так, горох и фасоль стали дешевле на 2,2%. Если сегодняшнюю цену на эти продукты сравнивать с ценой на
начало года, то разница составит 12%. В июне 2017 года
фасоль и горох стоили на 25% дороже, чем сейчас.
Также упала цена на куриные яйца. Несколько месяцев
подряд стоимость продукта возрастала, а в мае этого года
снизилась на 11%. Растительное масло стало дешевле
на 1,3% (с начала года - на 2,8%), питьевое молоко - на
1,4%, сыр - на 0,7%.
Снизилась цена на некоторые овощи и фрукты. Картофель подешевел на 2%, свежие огурцы - на 4,4%, свежие
помидоры - на 14%, апельсины - на 9%, виноград - на 5%,

бананы - на 21%. Сравнивая нынешний уровень цен с ценами за аналогичный период прошлого года, специалисты
Министерства сельского хозяйства области выявили, что
картофель стал доступнее на 16,5%, репчатый лук - на
33,5%, белокочанная капуста - на 18%, помидоры - на 7%,
чеснок - на 42%.
Более выгодно, чем в прошлом году, стало покупать
свинину (цена снижена на 2%), мясо птицы (на 3,5%),
подсолнечное масло (на 5%), питьевое молоко (на 2%),
куриные яйца (на 1%), сахарный песок (на 3%), пшеничную
муку (на 9%), крупы, бананы и апельсины.
В мае не было зафиксировано резкого повышения цен
на социально значимые продукты питания.
За минувшую неделю цены снизились от 0,1% до 1%

на 11 видов продуктов: на свинину, полукопченую и варено-копченую колбасу, подсолнечное масло, сливочное
масло, питьевое молоко, творог, сыры, куриные яйца,
поваренную соль, пшеничную муку, гречневую крупу. Неизменной осталась стоимость говядины, молока и сметаны.
Кроме того, сообщается, что цены на 7 из 29 групп пищевых продуктов в Ульяновской области входят в семерку
самых низких по Приволжскому федеральному округу.
Среди регионов ПФО цены нашего региона занимают
следующие позиции: питьевое цельное стерилизованное
молоко 2,5-3,2% жирности находится на третьем месте,
сметана и пшеничная мука - на пятом, жирный творог
и куриные яйца - на шестом, ржано-пшеничный хлеб и
картофель - на седьмом месте.

информация, реклама
АО «Областная типография «Печатный двор»
(ИНН/КПП - 7327047553/732701001) при проведении выборов в единый день
голосования 9 сентября 2018 года предоставляет услуги по изготовлению
предвыборных печатных агитационных материалов:
Наименование
Листовка

Газеты

Брошюра
Буклет
Открытка
Информационные бюллетени
Календарь карманный
Календарь-домик
Приглашение

Формат, красочность
А1
А2
А3
А4
А5
4А3 1+1
4А3 2+1
8А3 1+1
8А3 2+1
16 А3 1+1
4А3 4+4
А5, А4
А5, А4
А3, А2

Тираж
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.

Цена,
руб./экз.
1,5-240
0,7-120
0,6-70
0,5-50
0,45-30
1,2-15
1,4-19
1,55- 22
1,75-20
3-45
1,50-25
1,5-50
1,0-80
0,5-50
0,7-25
0,5-25
1,5-200
0,15-17

Цены зависят от тиража, красочности, полосности исходного материала
В указанные цены включен НДС 18%
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27,
телефон 8 (8422) 29-70-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цепак Татьяной Александровной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 4а, кв. 43, телефон 89020040910, tatyana.tsepak@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 26704, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, р-н Ленинский, 3 пер. Нариманова, 58 (73:24:040203:39).
Заказчиком кадастровых работ является Галочкин Михаил Владимирович, г. Ульяновск, 2 пер. Декабристов, д. 60, кв. 9, телефон 89677713165.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область, Ульяновский
район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 4а, кв. 43, 27.07.2018
г. в 09 час.00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул.
Новокомбинатовская, д. 4а, кв. 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются в письменном виде с 26.06.2018 г. по
27.07.2018 г. по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.
Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 4а, кв. 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск, Ленинский
район: 4 пер. Нариманова, 55 (73:24:040203:49), 3 пер. Нариманова,
56 (73:24:040203:40), со всеми заинтересованными лицами в пределах
кадастрового квартала 73:24:040203.
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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)

Телефон рекламной службы

44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем,
433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники,
дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.ru, тел. 89278205656, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 31759, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:083101:408, 73:19:083101:407, 73:19:083101:406,
73:19:083101:458 (заказчик Коновалова Т.Г., г. Ульяновск, ул. Пушкарева д. 70, кв. 76, тел. 89603601513), расположенных по адресам:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Озон»,
участки: 431,430,429,483;
2. 73:19:082701:352, 73:19:082701:786, 73:19:082701:794 (заказчик Жиляев В.П., г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37, кв. 7, тел. 89278144788),
73:19:082701:696, 73:19:082701:698, (заказчик Коновалов Е.Ф.,
г. Барыш, ул. Больничная, 47, тел. 89084714116), расположенных по
адресам: Ульяновская область, р-н Ульяновский, СНТ «Сокольники»,
участки: 329, 802, 810, 706, 708;
3. 73:19:083401:1239, 73:19:083401:873 (заказчик Русских С.В., г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д 9/2А, кв. 30, тел. 89050351128), расположенных по адресам: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое
товарищество «Вишневый сад», уч.: 1213, 821;
4. 73:19:083201:132, 73:19:083201:133, 73:19:083201:89 (заказчик
Железнова Е.М., г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 51, кв. 20, тел.
89279895232), расположенных по адресам: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, СНТ «Черемушки», участки: 90, 91, 89.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастровых кварталов: 73:19:083101, 73:19:083201, СТ «Озон»;
73:19:082701, СНТ «Сокольники»; 73:19:083401 СТ «Вишневый сад»;
73:19:083201, 73:19:083301, СТ «Черемушки» соответственно, а также
со всеми заинтересованными лицами.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 22, каб. 4, 27 июля 2018 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское,
ул. Строителей, д. 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами
межевых планов принимаются с 26 июня 2018 г. по 27 июля 2018 г. по
адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское,
ул. Строителей, д. 24.
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»).

Сведения о размере (в валюте РФ), других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов
при проведении выборов в единый день голосования 9 сентября
2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование
Календарь карманный
Листовка Ф А5
Листовка Ф А4
Листовка Ф А3
Листовка Ф А2
Листовка Ф А1
Брошюра Ф А5
Брошюра Ф А4
Буклет Ф А5
Буклет Ф А4
Буклет Ф А3
Стикер
Открытка
Визитка
Флаер
Информационный бюллетень ФА3, ФА2
Календарь-шалаш
Календарь настенный Ф
А3
Календарь настенный Ф
А2
Приглашение
Баннер
Баннер с люверсом
Плакат на пластиковой
основе
Флаги цветные одно- и
двухсторонние
Футболки с изображением
Накидка промо на одежду
с изображением
Пакеты п/э с изображением, одно- и двухсторонние
Наклейки цветные
Перетяги
Магниты

Тираж экз.
(шт.)
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.
100-1500 тыс.

Цена, руб.
от 0,2 - 25
от 0,15 - 15
от 0,2 - 30
от 0,3 - 60
от 0,6 - 120
от 1,2 - 240
от 0,5 - 180
от 0,6 - 220
от 0,5 - 50
от 0,6 - 80
от 0,8 - 100
от 0,5 - 100
от 0,5 - 50
от 0,2 - 50
от 0,1 - 100

100-1500 тыс.

от 0,2 - 25

100-1500 тыс.

от 0,7 - 200

100-1500 тыс.

от 0,3 - 60

100-1500 тыс.

от 0,6 - 120

100-1500 тыс.
1-4000 тыс.
1-4000 тыс.

от 0,15 - 15
от 50 - 400 за м2
от 50 - 2000 за м2

1-4000 тыс.

от 50 - 1000 за м2

1-1000 тыс.

от 100 - 6000

1-4000 тыс.

от 100 - 1000

1-4000 тыс.

от 300 - 1100

1-5000 тыс.

от 1,1 - 500

1-6000 тыс.
1-4000 тыс.
1-1500 тыс.

от 50 - 5000
от 1500 - 15000 за м2
от 1,5-1000

Цена зависит от тиража, цветности и плотности исходного материала,
срочности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Бацаровым Денисом Викторовичем, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1, batsarov@yandex.ru,
тел. 89278237122, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 23492, в отношении
земельных участков, расположенных по адресам: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с/т «Елочка», участок 63 (73:19:083601:66);
Ульяновская область, Ульяновский район, с/т «Оазис-1», уч. 628
(73:19:084601:431); г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода
им. Володарского», сад 8, участок 281 (73:24:020212:274), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Фаткуллов Наиль Дамирович, г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 31-67, тел. 89170508068;
Кузьмин Владимир Яковлевич, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 34, тел.
89053490171; Кривоногина Елена Александровна, г. Ульяновск, ул.
Краснопролетарская, д. 21-49, тел. 89033202448.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей,
116, 2 этаж, офис 1, 26 июля 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-

ся по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1, с
9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26.06.2018 года по 26.07.2018 года с 9
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, пр-т
Созидателей, 116, 2 этаж, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, с/т «Елочка»,
участок 64 (73:19:083601:67); г. Ульяновск, с/т «Оазис-1», участок
№607 (73:19:084601:426); г. Ульяновск, с/т «Оазис-1», участок
626 (73:19:084601:429); г. Ульяновск, с/т «Оазис-1», участок 630
(73:19:084601:433); г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода
им. Володарского», сад 8, уч-к 205 (73:24:020212:205); г. Ульяновск,
р-н Заволжский, с/т «машзавода им. Володарского», сад 8, участок
№280 (73:24:020212:4), а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

2

официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ
26 июля 2018 года в 11 час. 00 мин.
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков
№
лота

Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый
номер земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв. м

Начальная цена предмета аукруб. (начальный размер
Разрешенное использование земель- циона,
рыночной стоимости);
ного участка
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:071701:1333, расположенный по адресу:
Для индивидуального жилищного
1 Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка,
1194
строительства
юго-восточнее школы по ул. Центральной
(участок №2 по генплану)
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:071601:558, расположенный по адресу: Улья2 новская
995
Индивидуальные жилые дома
область, г. Ульяновск,
с. Арское, ул. Лесная
Сведения о правах на земельные участки: государственная собза единицу максимальной мощности, формул платы за технологичественность на земельные участки не разграничена, обременения и
ское присоединение к электрическим сетям Акционерного общества
ограничения отсутствуют.
«Ульяновская сетевая компания» на 2018 год. Срок подключения
Наименование органа государственной власти, принявшего реобъекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
шение о проведении торгов на право заключения договора купУМУП «Городская теплосеть». Лоты №№1- 2. Инженерные сети
ли-продажи земельных участков, реквизиты данного решения:
теплоснабжения отсутствуют.
распоряжение Агентства государственного имущества и земельных
УМУП «Ульяновскводоканал».
отношений Ульяновской области от 19.06.2018 №2149-р «Об аукциЛот №1. Водоснабжение объекта возможно в водопроводную сеть
оне по продаже земельного участка» - по Лоту №1, распоряжение
Д110 мм по ул. Центральная. Свободная мощность сети составляет
Агентства государственного имущества и земельных отношений
~1 м3/сут.
Ульяновской области от 08.06.2018 №2009-р «Об аукционе по проЛот №2. Водоснабжение объекта возможно от водопроводной сети
даже земельного участка» - Лот №2.
Д100 мм при условии согласования с владельцем сети. Информацию
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и
о свободной мощности уточнить у владельца сети.
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, УльяВодоотведение: централизованная канализация отсутствует. Максиновская область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес
мальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным
электронной почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Соглас(8422) 27-11-38.
но Приказу Министерства экономического развития Ульяновской
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельобласти №06-596 от 19.12.2017 ставка тарифа за подключаемую
но-имущественный информационный центр».
нагрузку (за 1м3/сут.) составляет:
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Ре- для водопроводной сети - 13899 руб. (без НДС);
гиональный земельно-имущественный информационный центр») с 26
- для канализационной сети - 16051 руб. (без НДС).
июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. включительно, кроме праздничных и
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правыходных дней, по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
вительства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная
д. 4, 4 этаж, каб. 2, в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час.
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется
00 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать
(время местное)
срок действия технических условий.
Начало аукциона - 26 июля 2018 г. в 11.00 по адресу: город УльяПараметры разрешенного строительства: Лоты №№1-2. Согласно
новск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж (каб. 5).
Правилам землепользования и застройки муниципального образоРегистрация участников аукциона будет проводиться 26 июля 2018
вания «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
г. по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж,
Городской Думы от 13.10.2004 №90 с изменениями, земельный
каб.2, с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
участок расположен в зоне Ж8С - зоне застройки индивидуальными
Информация о технических условиях подключения объекта к
жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйсетям инженерно-технического обеспечения и информация о
ства (с содержанием скота и птицы). Проектирование осуществить
плате за подключение (техническое присоединение)
в соответствии с градостроительными планами земельных участков
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
(RU73304000-493, -1001). Предельные параметры строительства:
Лот №1. Возможна подача природного газа от газопровода низкого
максимальный процент застройки земельных участков - 60%, макдавления, проложенного по ул. Овражной в с. Кротовка. Максисимальное количество этажей объектов капитального строительства
мальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным
- 3, минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м, при
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей - на
отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от
более 15 м3/час. Категория давления (1а, 1, 2, категории, среднее
границ земельного участка - 1м.
давление, низкое давление) Р=0,005 МПа.
Условия участия в аукционе
Лот №2. Возможна подача природного газа от газопровода высокого
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
давления, проложенного по ул. Лесной. Максимальная нагрузка
Российской Федерации могут быть только граждане.
подключаемого объекта определяется проектным решением ЗаказДля участия в аукционе претендентам необходимо представить в
3
чика в пределах свободной мощности сетей - на более 10 м /час.
специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельКатегория давления (1а,1,2, категории, среднее давление, низкое
но-имущественный информационный центр») следующие документы:
давление) Р=0,005 МПа.
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием
Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
к данным действиям. Размер платы за технологическое присое- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
динение определяется приказами Министерства развития конкуграждан);
ренции и экономики Ульяновской области от 21.12.2017 №06-619,
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докуот 14.11.2017 №06-130, от 21.12.2017 №06-612 «Об установлении
ментов о государственной регистрации юридического лица в соотстандартизированных тарифных ставок платы за технологическое
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
присоединение...» на 2018 год в зависимости от потребности газа.
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Срок действия технических условий согласно требований ПостаПредставление документов, подтверждающих внесение задатка,
новлению Правительства РФ №1314 от 30.12.2013.
признается заключением соглашения о задатке.
МУП «Ульяновская городская электросеть».
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукЛот №1. Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в предеционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
лах свободной мощности существующих сетей составляет 180 кВТ.
письменной форме организатора аукциона.
Лот №2. Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в предеЗаявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
лах свободной мощности существующих сетей составляет 119 кВТ.
непредставление необходимых для участия в аукционе документов
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединеили представление недостоверных сведений;
нию в зависимости от величины максимальной мощности присоединепоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
няемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
аукционе;
лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия техс ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
нических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
или приобрести земельный участок в аренду;
АО «УСК» рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-609 от
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
19.12.2017 г. «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

379700,00
379700,00
11391,00

Круг участников аукциона
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации: участниками аукциона могут быть
только граждане.

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации: участниками аукциона могут быть
только граждане.
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12
ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной
организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661,
КПП - 732501001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») л/сч
05682208240, р/сч 40302810573082000001 Отделение Ульяновск г.
Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельноимущественный информационный центр» - задаток должен поступить
не позднее следующего дня окончания приема заявок для участия
в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном
порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии
с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
земельного участка и каждого очередной цены земельного участка в
случае, если готовы приобрести в собственность земельный участок
в соответствии с этой ценой; каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников
аукциона, готовых приобрести в собственность земельный участок в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора купли-продажи, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов по адресу www.
torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Специализированная организация (ОГКУ
«Региональный земельно-имущественный информационный центр»)
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка
можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») по адресу:
город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по
телефону (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
313400,00
313400,00
9402,00

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.06.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1129

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию
«город Ульяновск» на второй квартал 2018 года
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию «город Ульяновск» на второй квартал 2018 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализации муниципальной
программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» в размере
32698 (Тридцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

21.06.2018

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1130

О признании утратившим силу постановления администрации города Ульяновска от 17.11.2015 №5817
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 17.11.2015 №5817 «Об определении мест складирования
снега»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 27.11.2015 №6065 «О внесении изменений в постановление
администрации города Ульяновска от 17.11.2015 №5817»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 18.12.2015 №6458 «О внесении изменения в постановление
администрации города Ульяновска от 17.11.2015 №5817».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ21.06.2018

№1131

Об организации одностороннего движения по ул. Гафурова на участке от ул. Любови Шевцовой
до ул. Юности в Ленинском районе города Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», разделом 5 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2012
№129-П, протоколом №2 от 18.04.2018 заседания Городской Комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации города Ульяновска с целью обеспечения безопасности дорожного движения по ул.
Гафурова на участке от ул. Любови Шевцовой до ул. Юности в Ленинском районе города Ульяновска, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить с 04.07.2018 организацию дорожного движения транспортных средств на автомобильной дороге общего
пользования местного значения по ул. Гафурова на участке от ул. Любови Шевцовой до ул. Юности в Ленинском
районе города Ульяновска с двустороннего на одностороннее.
2. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска до 03.07.2018 выполнить
установку технических средств организации дорожного движения в соответствии с прилагаемой схемой организации

одностороннего движения транспортных средств по ул. Гафурова на участке от ул. Любови Шевцовой до ул. Юности
в Ленинском районе города Ульяновска.
3. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска до 03.07.2018 проинформировать УГИБДД УМВД России по Ульяновской области об изменении схемы организации дорожного движения.
4. Управлению информационной политики администрации города Ульяновска не позднее, чем за 20 дней до установки технических средств организации дорожного движения, проинформировать пользователей автомобильными
дорогами общего пользования местного значения путем размещения в средствах массовой информации, в том
числе на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной.сети
«Интернет», информационного сообщения об изменении организации дорожного движения транспортных средств
с двустороннего на одностороннее, о причинах принятия указанного решения и о путях объезда.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы города - начальника управления по строительству администрации города Ульяновска.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Ульяновска
от 21.06.2018 №1131
СХЕМА
организации одностороннего движения транспортных средств по ул. Гафурова на участке от ул. Любови
Шевцовой до ул. Юности в Ленинском районе города Ульяновска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.06.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1132

Об организации одностороннего движения по ул. Российской на участке от ул. Ботанической
до ул. Маяковского в Ленинском районе города Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», разделом 5 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2012
№129-П, протоколом №2 от 18.04.2018 заседания Городской Комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации города Ульяновска с целью обеспечения безопасности дорожного движения по ул.
Российской на участке от ул. Ботанической до ул. Маяковского в Ленинском районе города Ульяновска, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить с 02.07.2018 организацию дорожного движения транспортных средств на автомобильной дороге общего
пользования местного значения по ул. Российской на участке от ул. Ботанической до ул. Маяковского в Ленинском
районе города Ульяновска с двустороннего на одностороннее.
2. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска до 01.07.2018 выполнить
установку технических средств организации дорожного движения в соответствии с прилагаемой схемой организации
одностороннего движения транспортных средств по ул. Российской на участке от ул. Ботанической до ул. Маяковского.
3. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска до 01.07.2018 проинформировать УГИБДД УМВД России по Ульяновской области об изменении схемы организации дорожного движения.
4. Управлению информационной политики администрации города Ульяновска не позднее чем за 20 дней до установки технических средств организации дорожного движения проинформировать пользователей автомобильными
дорогами общего пользования местного значения путем размещения в средствах массовой информации, в том
числе на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», информационного сообщения об изменении организации дорожного движения транспортных средств
с двустороннего на одностороннее, о причинах принятия указанного решения и о путях объезда.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы города - начальника управления по строительству администрации города Ульяновска.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Ульяновска
от 21.06.2018 №1132
СХЕМА
организация одностороннего движения транспортных средств по ул. Российской на участке
от ул. Ботанической до ул. Маяковского

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2018

№1133

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 22.05.2015 №2790
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 22.05.2015 №2790 «Об утверждении
документации по планировке территории в отношении земельного участка площадью 5,835 га в микрорайоне «Искра», квартал «Б» (южная часть) в Ленинском районе г. Ульяновска» следующие изменения:
1) приложение №1 изложить в прилагаемой редакции;
2) в пункте 2 слово «приложение» заменить словами «приложение №3»;
3) чертеж границ, образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков проекта межевания территории земельного участка
площадью 5,835 га с кадастровым номером 73:24:040303:1552, расположенного в микрорайоне «Искра», квартал «Б» (южная часть) в Ленинском районе г. Ульяновска, изложить в прилагаемой редакции.
2. Определить местом хранения приложений №1 и №3 Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 06.04.2018 №543
«О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 22.05.2015 №2790».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С.Панчин

Приложение №3
к постановлению администрации города Ульяновска
от 22.05.2015 №2790

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2018

№1134

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Строку 22 раздела «Заволжский район» схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463, признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018

№1135

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

С.С. Панчин
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4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2018

№1136

Об утверждении документации по планировке территории Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск» в части установления границ зон
планируемого размещения объектов местного значения
В соответствии со статьями 42, 45, 46, Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска
от 07.07.2009 №5294, в части установления границ зон планируемого размещения объектов местного
значения (приложения №1 - №3).
2. Определить местом хранения приложений №1 - №3 Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

официально

официально
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некоммерческое товарищество «Ягодка», участок 114 (территориальная зона Ц2), 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

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018

№1150

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Заволжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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 «Инвестспецстрой» разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 185,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:021012:38, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 17 строительный квартал,
территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.06.2018

№1144

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения прилагаемого проекта постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории линейного
объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в газопровод высокого давления от ГРС-25 до ул. Волжской на
«Арсенале», п. Колхозный, ул. 4 Пятилетки, пер. Моряков, пер. 1, 2, 3, 4 МТС (ОФ-0000827) до границы
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, п. Колхозный, ул.
Бугульминская, д. 33А» в Заволжском районе г. Ульяновска.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 10.07.2018 в здании администрации
Заволжского района по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28, кабинет №210 (конференц-зал).
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 15 час. 40 мин. до 16 час. 10 мин. 10.07.2018
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Секретарь оргкомитета Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного
освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета: Кирсанов А.С. - начальник отдела информационных систем градостроительной
деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по
согласованию)
Кульков А.И. - заместитель начальника Управления по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска (по согласованию)
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию).
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний,
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
Заключение о результатах публичных слушаний

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.05.2018
№966 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Александровой Е.П., Курманаевой В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимального отступа от границы 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 минимальный отступ
от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул.
Победы, д. 134 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «многоквартирные жилые
дома до 4-х этажей».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 20.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Александровой Е.П., Курманаевой В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимального отступа от границы 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 минимальный
отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Победы, д. 134 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «многоквартирные
жилые дома до 4-х этажей».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Александровой Е.П., Курманаевой В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимального отступа от границы 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 минимальный отступ от границ земельного участка - 1
м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Победы, д. 134 (территориальная зона
Ж1), вид разрешенного использования «многоквартирные жилые дома до 4-х этажей».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.05.2018
№963 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Баландиной
О.Ю., Баландину Ю.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 73:24:031101:156, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодка», участок 114 (территориальная зона Ц2), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном Интернет
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 19.06.2018 в 15 час. 00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, кабинет №311 (конференц-зал).
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Баландиной О.Ю., Баландину Ю.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 73:24:031101:156, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодка», участок 114 (территориальная зона Ц2),
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Баландиной О.Ю., Баландину Ю.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 73:24:031101:156, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, садоводческое

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.05.2018
№968 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Быковой Л.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м,
при отсутствии смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Бари Тарханова, 47 (земельный участок
№В-8), 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 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 00 мин. 20.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Быковой Л.А. 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 минимальный отступ от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Бари Тарханова, 47 (земельный участок №В-8), территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Быковой Л.А. 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 минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Бари Тарханова, 47 (земельный участок №В-8), 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.
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Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Ситникову П.Е. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:020705:229,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская (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

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 28.05.2018
№951 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Спиридоновой
Т.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Изумрудная, 7 (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 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 20 мин. 20.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Спиридоновой Т.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Изумрудная, 7 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Спиридоновой Т.В. разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, п. Ленинский, ул. Изумрудная, 7 (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

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.05.2018
№967 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Горбунову
Е.В., Горбуновой А.Ж. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская (территориальная зона Ц3),
кадастровый номер земельного участка 73:24:020705:179, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 20 мин. 20.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Горбунову Е.В., Горбуновой А.Ж. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская (территориальная
зона Ц3), кадастровый номер земельного участка 73:24:020705:179, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Горбунову Е.В., Горбуновой
А.Ж. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская (территориальная зона Ц3), кадастровый
номер земельного участка 73:24:020705:179, 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.

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 31.05.2018
№981 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Старостину
И.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3
м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1
м) с кадастровым номером 73:24:041205:76, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Добрая, д. 61 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 05.06.2018 №53 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 21.06.2018.
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 11 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Старостину И.А. 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) с кадастровым номером 73:24:041205:76, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Добрая, д. 61 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Старостину И.А. 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) с
кадастровым номером 73:24:041205:76, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул.
Добрая, д. 61 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
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

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

В.М. Клевогин
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.05.2018
№964 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Князьковой Л.Н.
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 минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, д. 12А (территориальная зона
Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном Интернет
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 19.06.2018 в 15 час. 20.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, кабинет №311 (конференц-зал).
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 10 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Князьковой Л.Н. 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 минимальный отступ от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, д. 12А (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Князьковой Л.Н. 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 минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, д. 12А (территориальная зона Ж6), 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.

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 28.05.2018
№949 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Съемщиковой
А.И. 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, 2 пер. Пархоменко, 30 (территориальная
зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 18.06.2018.
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 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Съемщиковой А.И. 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, 2 пер. Пархоменко, 30 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Съемщиковой А.И. 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, 2 пер. Пархоменко, 30 (территориальная зона Ж6), 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

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

Заключение о результатах публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 06.06.2018
№1005 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления обществу с
ограниченной ответственностью «Инвестспецстрой» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:021012:38, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, 17 строительный квартал, территориальная зона Ж4, вид разрешенного
использования «среднеэтажная жилая застройка».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 08.06.2018 №54 и размещенное на официальном Интернет
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 23.06.2018 в 16 час. 00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 210.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 7 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
обществу с ограниченной ответственностью «Инвестспецстрой» разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:021012:38, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, 17 строительный квартал, территориальная зона Ж4, вид разрешенного
использования «среднеэтажная жилая застройка».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить обществу с ограниченной
ответственностью «Инвестспецстрой» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:021012:38, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, 17 строительный квартал, территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования
«среднеэтажная жилая застройка».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 28.05.2018
№953 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Тазетдинову
И.И. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Декабристов, д. 37 (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 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 20 мин. 18.06.2018.
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 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 9 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Тазетдинову И.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Декабристов, д. 37 (территориальная зона Ц3),
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Тазетдинову И.И. разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Декабристов, д. 37 (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
Заключение о результатах публичных слушаний

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.05.2018
№969 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Ситникову П.Е.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
73:24:020705:229, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская (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 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 20.06.2018.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Ситникову П.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:020705:229, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Брестская (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».

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 28.05.2018
№950 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Хуснетдиновой К.К. разрешения 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), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 2 пер. Вырыпаевский, д.
3 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный
жилой дом), вид разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» («для индивидуального
жилищного строительства»).
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном Интернет
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 19.06.2018 в 16 час. 00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, кабинет №311 (конференц-зал).
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
Хуснетдиновой К.К. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
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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), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 2 пер. Вырыпаевский, д.
3 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный
жилой дом), вид разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» («для индивидуального
жилищного строительства»).
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Хуснетдиновой К.К. разрешения 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), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 2 пер. Вырыпаевский, д. 3 (территориальная зона Ж1),
реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного
использования «индивидуальные жилые дома» («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

И.И.Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.05.2018
№962 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Хуснуллину Ф.М.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ красных линий (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 минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Алашеева, д. 56, (территориальная зона Ж6),
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном Интернет
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 19.06.2018 в 15 час. 40.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, кабинет №311 (конференц-зал).
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
Хуснуллину Ф.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ красных линий (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 минимальный отступ от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Алашеева, д. 56, (террито-

риальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Хуснуллину Ф.М. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ красных линий (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 минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Алашеева, д. 56, (территориальная зона Ж6), 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

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 28.05.2018
№952 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Шарапову Ф.Ф.
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, с. Лаишевка, ул. Садовая, д. 3А (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 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 00 мин. 18.06.2018.
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
Шарапову Ф.Ф. 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, с. Лаишевка, ул. Садовая, д.
3А (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Шарапову Ф.Ф. 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, с. Лаишевка, ул. Садовая, д. 3А (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 29.05.2018
№965 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Шарафутдинову
Рашиту Баязитовичу и Шарафутдинову Рафаилю Баязитовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов: от границы красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), 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. Нариманова, д. 11 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.06.2018 №52 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 18.06.2018.
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
Шарафутдинову Рашиту Баязитовичу и Шарафутдинову Рафаилю Баязитовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов: от границы
красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), 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. Нариманова, д. 11 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального
строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Шарафутдинову Рашиту Баязитовичу и Шарафутдинову Рафаилю Баязитовичу разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальных отступов: от границы красной линии (минимальный
отступ от границ красных линий - 3 м), 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. Нариманова,
д. 11 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный
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

занятость

Список вакансий
№
п/п

Профессия

Организация

Вакансии

Зарплата

1

Автоклавщик

ООО «Командор»

1

20000

2

Агент торговый

Купец.ру ООО

1

30000

3

Агент торговый

Купец.ру ООО

1

30000

4

Агент торговый

Купец.ру ООО

1

30000

5

Агент торговый

Купец.ру ООО

1

30000

6

Агент торговый

Купец.ру ООО

1

30000

7

Агент торговый

Купец.ру ООО

1

30000

8

Агент торговый

Мира Плюс ООО

1

25000

9

Агент торговый

Техальянс-Инжиниринг ООО

1

25000

10

Агроном по защите растений, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

11

Агроном по защите растений, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

12

Агроном по семеноводству, ведущий

Россельхозцентр по УО ФГБУ

1

11163

13
14
15

16

Агроном по семеноводству, ведущий
Агрохимик
Администратор
Администратор

Россельхозцентр по УО ФГБУ
Россельхозцентр по УО ФГБУ
«Армада-Фильм +» ООО
Бородкин Александр Сергеевич ИП

1

1

1

1

11163

11163
15000
17000

17

Администратор

Лабиринт-Волга ООО

1

24000

18

Администратор

Премиум Центр ООО

2

15000

19

Администратор

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

2

15000

20

Аккумуляторщик

ПМС 149 Куйбышевской дирекции филиала ОАО РЖД

1

25000

21

Акушерка

Городская больница №2 ГУЗ

2

12000

22

Артист драмы

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

1

15000

23

Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных ПМС 149 Куйбышевской дирекции филиала ОАО РЖД
сооружений

4

25000

24

Бухгалтер

1

20000

25

Бухгалтер

Виктория ПК ООО

1

21000

26

Бухгалтер

Металлопрофильный завод ООО

1

22000

27

Бухгалтер

ООО «Командор»

2

20000

28

Бухгалтер

Управление Спортивными Сооружениями Огау

1

25000

29

Водитель автомобиля

Б.А.Ю-Консалтинг ООО

Больница областная клиническая ГУЗ

1

15000

30

Водитель автомобиля

Гулливер АО

1

35000

31

Водитель автомобиля

Дилижанс-Л ООО

10

12000

32

Водитель автомобиля

Дилижанс-Логан ООО

9

13000

33

Водитель автомобиля

Дилижанс-Логан-2 ООО

6

13000

34

Водитель автомобиля

Дилижанс-Симбирск ООО

9

13000

35

Водитель автомобиля

Дилижанс-Такси ООО

2

13000

36

Водитель автомобиля

ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска

10

22000

37

Водитель автомобиля

ПАТП-1 АО

10

25000

38

Водитель автомобиля

Продсоюзагро ООО

1

19000

Р-н

Адрес

Телефон

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

г. Ульяновск, пр-кт генерала Маргелова,
дом, 11-А

Рабочий (8422)
250051

На стекольное производство ответственность, желательно без вредных привычек. Обучение на производстве

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области (Цильна - Буинск - Тетюши) среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, знание 1с:8, навыки продаж, проживание на территории Цильна - Буинск - Тетюши

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области г. Инза среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, знание 1с:8,
навыки продаж, проживание на территории г. Инза

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области г. Барыш среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, знание
1с:8, навыки продаж, проживание на территории г. Барыш

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области р.п. Кузоватово среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, знание 1с:8, навыки продаж, проживание на территории р.п. Кузоватово

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области р.п. Николаевка среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК,
знание 1с:8, навыки продаж, проживание на территории р.п. Николаевка

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области р.п. Новоспасское среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК,
знание 1с:8, навыки продаж, проживание на территории р.п. Новоспасское

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304301

Торговый представитель среднее специальное образование, опыт работы от 1 года, знание 1с 8.3 обязательно, желательно
наличие собственного автомобиля

Рабочий (8422)
240724 доб.
(117)

Региональный представитель высшее образование по специальности. Ответственность, коммуникабельность. Рассматриваются
кандидатуры выпускников учебных заведений

г. Ульяновск, пер Национальный, дом, 2 А

Рабочий (8422)
356412

Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

г. Ульяновск, пер Национальный, дом, 2 А

Рабочий (8422)
356412

Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

г. Ульяновск, пер Национальный, дом, 2 А

Рабочий (8422)
356412

Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

г. Ульяновск, пер Национальный, дом, 2 А

Рабочий (8422)
356412

Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

г. Ульяновск, пер Национальный, дом, 2 А

Рабочий (8422)
356412

Высшее образование (магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Камышинская, дом, 43 А

Рабочий (8422)
613669

Желательно, опыт работы от 1 года, дисциплинированность, исполнительность.

Заволжский районный отдел фиг. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный, д. 5
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
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
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шигаева, д. 17а

Другой (8422)
89061471347

Высшее образование, опыт работы, знание компьютера, порядочность, коммуникабельность, ответственность

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

Другой
83512102202

Магазина высшее образование, знание ПК и 1с, опыт работы в торговле от 3-х лет

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 5,
предварительно звонить

Рабочий (8422)
237373

Опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК, владение оргтехникой, доброжелательность в общении, вежливость, грамотная речь

г. Ульяновск, ул. Спасская, дом, 10

Рабочий (8422)
582007

Высшее профессиональное образование, обеспечение выполнения плана показа спектаклей и обслуживание зрителей на стационаре, выездах и гастролях; дежурство на спектаклях, дисциплинированность, исполнительность, резюме направлять tuz-ok@
bk.ru, опыт продаж

г. Ульяновск, Хваткова, 13А

Рабочий (8422)
8422784914

Наладчик по ремонту путевых машин и механизмов соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом, 99

Рабочий (8422)
271404

Среднее профессиональное медицинское образование по специальности №акушерское дело». Наличие сертификата по специальности «акушерское дело». Ответственность, аккуратность, внимательность.

г. Ульяновск, ул. Спасская, дом, 10

Рабочий (8422)
582007

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

г. Ульяновск, Хваткова, 13А

Рабочий (8422)
8422784914

Разъездной характер работ за пределы Ульяновской области!!! Ответственность, исполнительность, среднее, среднее-профессиональное образование, готовность к прохождению медицинского осмотра (приказ 6ц)

Другой (8967)
7711440

Заместитель главного бухгалтера высшее образование, опыт от 1 года; знание систем налогообложения, кадры, отчетность.
Активность, легкообучаемость, стрессоустойчивость, работоспособность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский д. 42,
предварит звонить
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26
г. Ульяновск, 7 п-д Инженерный, 1 предварит звонить
г. Ульяновск, пр-кт генерала Маргелова,
дом, 11-А

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Энгельса, дом, 23
лиала 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
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Среднее общее образование, опыт работы от 3 лет, ответственность, водительское удостоверение кат. В, С

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом, 6

Междугородние перевозки права категории B, C, D, E, опыт работы водителем -экспедитором не менее 5 последних лет. Карточка
тахографа, медицинская справка.

Рабочий (8422)
464332
Рабочий (8422)
464332
Рабочий (8422)
464332
Рабочий (8422)
464332
Рабочий (8422)
464332
Рабочий (8422)
261848

(В службу такси) опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
(В службу такси) наличие категории «в». Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
(В службу такси) опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
(В службу такси) опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
(В службу такси) опыт вождения по водительскому удостоверению от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Полицейский служба в вс. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение кат. В. Возможность получения бесплатного высшего
образования в вузах МВД

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий (8422)
400257

Водитель автобуса ответственность, исполнительность, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304301

Среднее профессиональное образование, карта водителя, медкомиссия, опыт работы от 3-х лет, доставка грузов по ульяновской
области, знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, карта тахограф

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом, 1А
г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом, 1А
г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом, 1А
г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом, 1А
г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом, 1А
г. Ульяновск, ул. Мелекесская, дом, 4

1

Засвияжский районный отдел
13500 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Пушкарева, 31
новске

40

Водитель автомобиля

Ульяновскэлектротранс МУП

1

12500

41

Водитель автомобиля

УМ 2 АО

2

43
44

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разряда
Водитель погрузчика

Ум-5 ЗАО
Комбинат северный ФГКУ Росрезерва
Завод Трехсосенский ООО

1

1

30

В производственную сферу высшее экономическое образование. Знание 1с:бухгалтерия, опыт работы с таблицами excel, знание
и применение формул, ms word, опыт работы в производстве от 3 лет. Ответственность, желательно без вредных привычек
По расчету заработной платы высшее профессиональное профильное образование, опыт работы в бюджетном или автономном
учреждении от 3 лет. Знание трудового, налогового кодекса рфответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Знание программ 1с: гу8, 1с: проф., сбис, консультант плюс

Рабочий (8422)
737500

Ульяновская таможня

Водитель автомобиля

Рабочий (8422)
274315

Бухгалтер-экономист ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность
На реализацию знание 1с. Возможно трудоустройство без опыта работы, но с бухгалтерским образованием

Рабочий (8422)
737524

Водитель автомобиля

42

Рабочий (8422)
263431
Рабочий (8422)
370568
Рабочий (8422)
250051

г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала,
дом, 7

39

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
30000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный
районный
15000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Рабочий (8422)
407308

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом, 2

Рабочий (8422)
279426

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 54

Рабочий (8422)
647506

г. Ульяновск, Московское шоссе, 24м
г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом, 11

Железнодорожный
районный
28000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом, 95
Ульяновске

Другой (8927)
2734510

Автотранспортного отдела к работе допускается лицо без предъявления требований к образованию, имеющее соответствующую
подготовку для управления транспортным средством категории «В, С, D» или «В, D» и стажем работы от 3-лет. Характеристика работ: обеспечивать оперативно-транспортными услугами служебную деятельность должностных лиц таможни в условиях
ненормированного рабочего дня; уметь управлять автомобилем и автобусом днем и ночью, в различных дорожных условиях,
в любую погоду; содержать закрепленные за ним автомобиль и автобус исправным, в постоянной готовности к использованию,
добиваться продления их рока службы № выполнять весь комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
закрепленных за ним автомобилей и автобуса и др. Должен знать: устройство, технические возможности и правила эксплуатации
закрепленных за ним автомобилей; периодичность и объем работ по техническому обслуживанию, межремонтный ресурс и срок
службы закрепленных за ним автомобилей и автобуса, шин, аккумуляторных батарей
Для работы в заволжском районе наличие водит. прав (категории В, С, D), опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Категория е, опыт работы на большегрузах, наличие водительского удостоверения категории Е
Категория «С», «Е» ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, опыт работы на а/м Камаз.

Рабочий (8422)
360343

Среднее профессиональное образование, водительское удостоверение категории В, С, D, опыт работы

Рабочий (8422)
279047

Среднее общее образование, наличие прав водителя автопогрузчика, опыт работы на вилочном погрузчике, на ричтраке

официально

№61 // Вторник, 26 июня 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

45

Водитель погрузчика

Промстройкомплект ОАО

1

46

Воспитатель

Детский сад 116 ЧДОУ ОАО РЖД

1

47

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

Детский сад 124 МБДОУ

1

Засвияжский районный отдел
24000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный
районный
12500 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел фи20000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ЕФРЕМОВА 6

Рабочий (8422)
340927

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом,
112 А

Факс (8422)
786055

г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, дом, 8

Рабочий (8422)
370715

48

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

Ленинский районный отдел фи32000
г. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

49

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

35000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

50

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

24690

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

51

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

25000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

52

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

2

19100

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

53

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

25000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

54

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

30000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

55

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

2

19590

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

56

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

2

19318

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

57

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

19318

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

58

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

25000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

59

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

25000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

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

Рабочий (8422)
271404
Рабочий (8422)
271404
Рабочий (8422)
271404
Рабочий (8422)
271404
Рабочий (8422)
271404
Рабочий (8422)
271404
Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347

60

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

2

18000

61

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000

62

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000

63

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000

64

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000

65

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000

66

Врач-специалист

специализированных видов меди-

3

30000

67

Врач-специалист

специализированных видов меди-

2

30000

68

Врач-специалист

4

30000

69

Врач-специалист

4

25000

70

Врач-специалист

специализированных видов меди-

1

30000

71

Врач-специалист

специализированных видов меди-

1

25000

1

30000

72

Клинический центр
цинской помощи
Клинический центр
цинской помощи
Клинический центр
цинской помощи
Клинический центр
цинской помощи
Клинический центр
цинской помощи
Клинический центр
цинской помощи

специализированных видов медиспециализированных видов меди-

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО
РЖД НУЗ

Врач-терапевт участковый

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом, 99
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом, 99
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом, 99
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом, 99
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом, 99
г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом, 99
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом, 30/30
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом, 30/30
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом, 30/30
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом, 30/30
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом, 30/30
г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом, 30/30

Рабочий (8422)
364277

Высшее профессиональное образование, диплом по специальности «лечебное дело», сертификат специалиста «терапия»

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий (8422)
611875

Врач ЛФК высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская
книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 трудового кодекса РФ.

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий (8422)
611875

Врач-невролог высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы в детских учреждениях. Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 трудового кодекса РФ.

г. Ульяновск, Герасимова, 9

Рабочий (8422)
611875

Врач-психотерапевт высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы в детских учреждениях.
Медицинская книжка, справка о наличии (отсутствии) судимости ст. 65 и ст. 351.1 трудового кодекса РФ.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-акушер-гинеколог наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-инфекционист наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-клинический фармаколог наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-невролог наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-пульмонолог наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-уролог наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-эндокринолог наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом, 99

Рабочий (8422)
271404

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

74

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

75

Врач

Подсолнух ОГКУСО РЦ

1

25000

76

Врач

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

1

18000

77

Врач

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

2

18000

78

Врач

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

1

15000

79

Врач

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

1

18000

80

Врач

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

1

18000

Врач

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

Врач

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

Врач

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

84

Врач

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

1

18000

85

Врач общей практики (семейный)

Городская больница №2 ГУЗ

1

34560

Ленинский районный отдел фи30000
г. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 94
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

82

83

4

1

2

86

Главный бухгалтер

Алгоритм ООО

1

87

Главный бухгалтер

Продрегион ООО

1

88

Главный инженер (в прочих отраслях)

Север Плюс ООО

1

89

Горничная

ИП Клинцев Максим Валерьевич

3

90

Грузчик

Виктория ПК ООО

3

91

Грузчик

Комбинат северный ФГКУ Росрезерва

1

18000

18000

18000

Железнодорожный
районный
25000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел фи30000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
11163 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи16000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный
районный
12000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Высшее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, налоговая отчетность, знание 1с версия: 8.3, опыт работы в аналогичной должности

г. Ульяновск, ул. Ватутина, дом, 14

Рабочий (8422)
273036

Жилищно-коммунальное хозяйство /собеседование ежедневно в 8.00 часов утра высшее профессиональное строительное образование. Стаж работы от 2-х лет в жкх. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, дом, 2, Мобильный (964)
Работа на оренбургской ответственность, исполнительность, дисциплинированность, аккуратность.
корп. а, за Мебельградом,
8573353
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26

Рабочий (8422)
263431

Опыт работы не требуется. Ответственность, дисциплинированность. График работы с 07.00 до 16.00

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом, 11

Рабочий (8422)
360343

Наличие медицинской книжки, работоспособность, дисциплинированность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Марата, дом, 8, корп. 2,
Мобильный (917) Работа в Засвияжском районе наличие опыта работы со строительными материалами приветствуется. Ответственность, дисциофис 8, 2 ЭТАЖ. ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО
6086253
плинированность, пунктуальность, исполнительность.
18.00!
г. Ульяновск, ул. Марата, дом, 8, корп. 2,
Мобильный (917) Работа в ленинском районе наличие опыта работы со строительными материалами приветствуется. Ответственность, дисциплиофис 8, 2 ЭТАЖ. ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО
6086253
нированность, пунктуальность, исполнительность.
18.00!
г. Ульяновск, 7 п-д Инженерный, 1 пред- Рабочий (8422) Работа в правобережье (ул. Урицкого) возможно трудоустройство без опыта работы. Желательно без вредных привычек. Отварит звонить
370568
ветственность
г. Ульяновск, пр-кт генерала Маргелова, Рабочий (8422)
На стекольное производство ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек.
дом, 11-А
250051

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

93

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

94

Грузчик

Металлопрофильный завод ООО

1

23000

95

Грузчик

ООО «Командор»

1

18000

96

Грузчик

Сервис-Штамп ООО

1

19000

97

Грузчик

Тк Лето ООО

3

16700

98

Дворник

Городской центр по благоустройству и озеленению г.
Ульяновска

1

11163

99

Дворник

Детский сад 186 МАДОУ Волгарик

1

11163

Ленинский районный отдел фи- г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, дом, 19
11163
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске «А», офис 117, 1 этаж

Мобитрейд ООО

2

101 Директор коммерческий

Гулливер АО

1

102 Директор коммерческий

Продсоюзагро ООО

1

103 Диспетчер

Ульяновскэлектротранс МУП

1

104 Диспетчер службы движения

Международный аэропорт Ульяновск-Восточный ОСП
АО Авиастар-СП

1

105 Заведующий складом,

Сервисгаз ООО

1

106 Заточник

Сервисгаз ООО

1

107

Изготовитель
разряда

блоков

пенополиуретана

4

Авиастар-СП АО

1

108 Инженер-испытатель

Сервисгаз ООО

1

109 Инженер-конструктор

Авиастар-СП АО

15

110 Инженер-конструктор

ООО «Симаз»

1

111 Инженер-конструктор

Поиск ООО

1

112 Инженер-конструктор

Сервисгаз ООО

1

113 Инженер-контролер

ДСК Эталон ООО

2

Засвияжский районный отдел
73000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный
районный
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел фи14800
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи44000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи18000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи20000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи16000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи25000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи15000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело», сертификат по специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)». Ответственность, желание работать.
В/о. Знание ПК, программы 1с. Полное ведение бухгалтерского и налогового учета по УСН, ПФР и т.д. Ввод первички, касса,
банк, зарплата, кадры, налоги, начисления. Приветствуется знание программы «биллинг», опыт работы в ЖКХ. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий (8422)
304307

Грузчик

100 Дворник

Рабочий (8422)
270103

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

92

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

На амкадор 342, 342, 343 (мега 400) Заволжский р-он речной порт «Королевка» образование по специальности, опыт работы не
менее 5 лет, навыки работы на данных погрузчиках иметь удостоверение установленного образца. Работа в заволжском районе
речной порт Королевка.
Высшее педагогическое (дошкольное) образование, приобщение детей дошкольного возраста к разным видам художественно-продуктивной деятельности, стаж работы не менее 3 лет с детьми, наличие справки об отсутствии судимости, наличие медкнижки
Среднее или высшее профессиональное дошкольное образование. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Акушер-гинеколог перинатального центра высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное
дело», «педиатрия», наличие сертификата по специальности «акушерство и гинекология», ординатура, наличие медицинской
книжки, желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Анестезиолог-реаниматолог перинатального центра высшее профессиональное медицинское образование по специальности
«лечебное дело», «педиатрия», наличие сертификата по специальности «анестезиология-реаниматология», интернатура и ординатура, наличие медицинской книжки, желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Бактериолог в лабораторию высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «медицинская биохимия», наличие сертификата по специальности «бактериология»,
наличие медицинской книжки, желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность
Кардиолог перинатального центра высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело»,
«педиатрия», наличие сертификата по специальности «кардиология» или «терапия», ординатура, наличие медицинской книжки,
желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Клинический фармаколог высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», наличие сертификата по специальности «клиническая фармакология», наличие медицинской книжки, желательно без
статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Невролог перинатального центра высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело»,
«педиатрия», наличие сертификата по специальности «неврология» или «терапия», интернатура и ординатура, наличие медицинской книжки, желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Неонатолог перинатального центра высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело»,
«педиатрия», наличие сертификата по специальности «неонатология», интернатура и ординатура, наличие медицинской книжки,
желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Офтальмолог высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», наличие сертификата по специальности «офтальмология», наличие медицинской книжки, желательно без статей и судимости.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Педиатр работа в заволжье высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», наличие сертификата по специальности «педиатрия», желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Педиатр работа в заволжье высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», наличие сертификата по специальности «педиатрия», желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Терапевт перинатального центра высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело»,
«педиатрия», наличие сертификата по специальности «терапия», интернатура и ординатура, наличие медицинской книжки, желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Физиотерапевт физиотерапевтического отделения высшее профессиональное медицинское образование по специальности «педиатрия» или «соматология», наличие сертификата по специальности «физиотерапия», наличие медицинской книжки, желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Акушер-гинеколог высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело», наличие сертификата по специальности «акушерство и гинекология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Кардиолог высшее медицинское образование, сертификат по специальности «кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Невролог высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «неврология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Онколог высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «онкология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Оториноларинголог высшее медицинское образование. Наличие сертификата по специальности «оториноларингология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ультразвуковой диагностики высшее медицинское образование. Наличие сертификата по специальности «ультразвуковая диагностика». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-анестезиолог-реаниматолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «анестезиология-реаниматология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Врач-кардиолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Врач-нейрохирург, в/о. Наличие действующего сертификата: «нейрохирургия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-терапевт, в/о. Наличие действующего сертификата: «терапия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность
Врач-физиотерапевт, заведующий отделением, в/о. Наличие действующего сертификата: «физиотерапия». Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Врач-эпидемиолог, в/о. Наличие действующего сертификата: «эпидемиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом, 3

73

81

Рабочий (8422)
440923

7

г. Ульяновск, Московское шоссе, 3 Автоцентр Вираж

Рабочий (8422)
9022445681

Опыт работы не требуется, желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ул. Корунковой д. 23А

Рабочий (8422)
278607

Созидателей 14, казанская,3; репина 37 б обязательно медицинская книжка, желательно, опыт работы с продуктами.

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом, 85

Рабочий (8422)
358147

Исполнительность, трудолюбие, дисциплинированность, работа в железнодорожном районе

г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 46

Рабочий (8422)
631815

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Рабочий (8422)
277678

Ответственность,

дисциплинированность,

пунктуальность,

исполнительность.

Можно без опыта

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом, 6

Рабочий (8422)
737500

Распределительного центра высшее образование, опыт работы на руководящей должности в логистике (продукты питания).
Знание всех бизнес -процессов на РЦ. Опыт оптимизации расходов. Пользователь ms ofice, wms, erp

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304301

Высшее образование, уверенный пользователь ПК, знание 1с версия 8.0, excel, опыт работы в группе компаний, работа с клиентами, при себе иметь резюме

Рабочий
8(8422)42-08-53
Рабочий (8422)
287822
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14
250132
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14
250132
г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 этаж, к. Рабочий (8422)
201
281577
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14
250132
г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 этаж, к. Рабочий (8422)
201
281577

Работа в ленинском, Засвияжском районе образование не ниже среднего профессионального. Работа в ленинском районе, внимательность, исполнительность
Авиадиспетчер среднее специальное или высшее авиационное образование. Знание английского языка. Квалификационные
навыки работы

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом, 2

г. Ульяновск, аэропорт Ульяновск-Восточный, предварительно звонить

Засвияжский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом, 10,
20000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульякорп. стр.1
новске
Засвияжский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, стро20000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяение 18
новске
Заволжский районный отдел фи20000
г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи17000
г. Ульяновск, 7-й пр-Д Инженерный, д. 3
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
349102

Рабочий (8422)
300150

Аналогичный, опыт работы. Уверенный пользователь ПК, 1с производство.
Опыт работы от 5 лет. Умение работать на станках, ответственность, дисциплинированность. Вакансия на конкурсной основе.
Ответственность, дисциплинированность, опыт работы от 3-х лет по данной профессии.
Высшее/средне-специальное образование, чтение машиностроительных чертежей, опыт работы с газовым оборудованием либо
в области теплотехники
Б/к, 3,2,1, ведущий высшее техническое авиационное образование, опыт работы по направлению деятельности желателен.
Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 3 года, знание ЕКСД, опыт работы в разработке автомобильных узлов, методов контроля, современных отделочных материалов и технологий, опыт работы с органами по сертификации
РФ, испытательными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (нами). Уверенный пользователь: ms ofice,
сапр, catia, proengeener, компас 3d, autocad, nx. Основные обязанности: разработка и сопровождение кд. Конструкторское сопровождение действующего производства. Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. Выполнение работ по подготовке
к сертификации. Без вредных привычек.
Высшее техническое образование, знание ескд, владение программами компас, ms word, ms excel. Опыт конструкторской работы, знание технологий обработки металлов и пластмасс, опыт работы с электрическими принципиальными схемами. Разработка
и оформление конструкторской документации изделий промышленной электроники.

Рабочий (8422)
250132

1 категории высшее образование, опыт работы от 3 лет. Опытный пользователь ПК: «компас», компас-график

Рабочий (8422)
709016

ОТК, опыт работы желателен. Образование высшее (ПГС, ПСК). Желательно без вредных привычек.
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Авиастар-СП АО

1

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел фи25000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

28130

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 этаж, к.
201

Рабочий (8422)
281577

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строение 18

Рабочий (8422)
300150

г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом, 13

Рабочий (8422)
464213

Рабочий (8422)
263050
Рабочий (8422)
250132
Другой
89278119415

Ленинский, Засвияжский район должен знать: 1.устройство и правила эксплуатации автомобильных тс. 2. Правила ведения и
учета документации.

Рабочий (8422)
274936

Инженер -проектировщик знание программы autocad обязательно, опыт работы на аналогичной должности является преимуществом.

Рабочий (8422)
795005 доб.
(133)

По метрологии ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строение 18

Рабочий (8422)
300150

Законченное высшее техническое образование, общая техническая грамотность, хорошее знание компас и ms word. Без опыта
работы или с небольшим опытом способность и желание учиться и развиваться

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий (8422)
8422639362

Инженер (вольнонаемный состав) высшее (экологическое, юридическое, экономическое), стаж работы приветствуется, уверенный пользователь ПК.

г. Ульяновск, аэропорт Ульяновск-Восточный, предварительно звонить

Рабочий (8422)
758971

г. Ульяновск, ул. Хваткова, 18б, предварительно звонить

Рабочий (8422)
636948

Охранно-пожарной сигнализации среднее специальное/высшее образование, уверенный пользователь ПК, знание охранно-пожарной сигнализации, квалификационные навыки работы в области электроники опс.
Высшее геологическое образование высшее геологическое образование, стаж работы не менее 1 года, опыт работы с полевыми первичными материалами, геологическими отчетами, знание ПК, по (ofice, aregis, areview, mapinfo, coreldraw, photoshop) и
составление ГИС проектов.

г. Ульяновск, ул. Хваткова, 18б, предварительно звонить

Рабочий (8422)
636948

Геология высшее геологическое образование, стаж работы не менее 1 года, опыт работы с полевыми первичными материалами, геологическими отчетами, знание ПК, по (ofice, aregis, areview, mapinfo, coreldraw, photoshop) и составление ГИС проектов.

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строение 17 предв. звонить

Рабочий (8422)
8422674995

Высшее по профилю «электроэнергетика», опыт работы на руководящих должностях в отрасли «электроэнергетика», ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек

115 Инженер-программист

Поиск ООО

1

116 Инженер-программист

Центр стандартизации, метрологии и сертификации
ФГУ

1

117 Инженер-технолог

ООО «Симаз»

1

Засвияжский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом, 10,
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульякорп. стр.1
новске

118 Инженер-технолог

Паском НПО ООО

1

30000

119 Инженер-технолог

Сервисгаз ООО

1

120 Инженер

Автошкола Ульяновскавтотранс ООО

1

121 Инженер

Гулливер АО

1

122 Инженер

Областное Государственное Казенное Предприятие
«Корпорация Развития Коммунального Комплекса
Ульяновской Области»

1

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи20000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
12000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
27000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
17809

123 Инженер

Поиск ООО

1

20000

124 Инженер

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской области

3

11200

125 Инженер пожарной охраны

Международный аэропорт Ульяновск-Восточный ОСП
АО Авиастар-СП

1

22760

126 Инженер, ведущий

Территориальный фонд геологической информации
ФБУ

1

11163

127 Инженер, ведущий

Территориальный фонд геологической информации
ФБУ

3

11163

128 Инженер, главный

Инза Сервис ООО

1

20000

129 Инспектор

«Армада-Фильм +» ООО

1

11200

130 Инспектор

ПАТП-1 АО

1

13000

131 Инспектор

Торговый Дом, Русь-Казань ООО

1

15000

132 Инспектор

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской области

1

11200

133 Инспектор

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской области

1

11200

134 Инструктор по физической культуре

Детский сад 124 МБДОУ

1

20000

135 Кассир торгового зала

Тк Лето ООО

3

16700

136 Кладовщик

Продсоюзагро ООО

1

20000

137 Кладовщик

Рыбный Двор ООО

1

13000

138 Колорист

Виктория ПК ООО

3

18000

139 Кондитер

Золотой Дракон ООО

1

13000

140 Кондуктор

ПАТП-1 АО

10

12000

141 Кондуктор

Ульяновскэлектротранс МУП

15

11163

142 Конструктор

Виктория ПК ООО

1

35000

г. Ульяновск, ул. Брестская, дом, 78, корп
26, УЛ. БРЕСТСКАЯ Д. 78, стр.26
г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 52в предварительно звонить
г. Ульяновск, Московское шоссе, дом, 6

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Юности, дом, 5 «А»
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
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
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышинская, дом, 43 А

Рабочий (8422)
349102

Мобильный (902)
Инспектор службы внутреннего контроля, опыт работы не менее одного года. Наличие сертификата приветствуется.
0012125

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий (8422)
400257

По медицинским осмотрам (Заволжье) соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом, 71

Рабочий (8422)
360525

Инспектор по качеству среднее профессиональное образование, опыт работы в вязальных и швейных производствах желателен,
работоспособность

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий (8422)
8422639362

Организация закупок высшее (юридическое, экономическое), стаж работы приветствуется, уверенный пользователь ПК, знание
ФЗ №44 (закупки).

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий (8422)
8422639362

Организация закупок высшее (юридическое, экономическое), стаж работы приветствуется, уверенный пользователь ПК, знание
ФЗ №44 (закупки).

г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, дом, 8

Рабочий (8422)
370715

Среднее или высшее профессиональное дошкольное или педагогическое образование. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Корунковой д. 23А

Рабочий (8422)
278607

Место работы репина 37 б, Корунковой 23а, р.п. Ишеевка обязательно медицинская книжка, стрессоустойчивость, аккуратность.
Добросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом, 60

Рабочий (8422)
304301

Среднее профессиональное образование, ответственность, знание 1 с:8 «склад», работа с клиентами

Г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 13б
(обр. напротив через дорогу здание ДСК,
ком. 208)

Рабочий (8422)
670325

Ответственность, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26

Рабочий (8422)
263431

Ответственность, дисциплинированность, аккуратность, исполнительность

г. Ульяновск, Шолмова, 12

Рабочий (8422)
8422610989

Повар среднее специальное образование, опыт работы от 3 лет, исполнительность

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий (8422)
400257

Кондуктор (левобережье, правобережье) ответственность, дисциплинированность, исполнительность, опыт работы не требуется.

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом, 2
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26

Рабочий (8422)
279426
Рабочий (8422)
263431
Рабочий (8422)
240724 доб.
(117)

143 Консультант

Техальянс-Инжиниринг ООО

1

Заволжский районный отдел фи15000
г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный, д. 5
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

144 Консультант

Управление культуры и организации досуга населения
г. Ульяновска

1

28321

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом, 14/2
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
274308

145 Контролер в производстве лития

Авиастар-СП АО

1

13050

Заволжский районный отдел фи- г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 этаж, к.
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске 201

1

17000

Заволжский районный отдел фиг. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный, д. 5
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
281917
Рабочий (8422)
240724 доб.
(117)
Рабочий (8422)
263431
Рабочий (8422)
370568

146

Контролер деревообрабатывающего произТехальянс-Инжиниринг ООО
водства

147 Контролер качества

Виктория ПК ООО

4

14000

148 Контролер контрольно-пропускного пункта

Металлопрофильный завод ООО

1

14000

149 Контролер контрольно-пропускного пункта

Ульяновский Мебельный Комбинат ООО

1

13600

Контролер котельных, холодноштамповочных
150
Авиастар-СП АО
и давильных работ 5 разряда-5 разряда
Контролер кузнечно-прессовых работ 5 раз151
Авиастар-СП АО
ряда-5 разряда
152 Контролер малярных работ

Авиастар-СП АО

Контролер материалов, металлов, полуфа153
КТЦ Металлоконструкция АО
брикатов и изделий
154

Контролер сборочно-монтажных и ремонтных
Авиастар-СП АО
работ 5 разряда-5 разряда

1

13740

1

14440

1

14440

1

22000

5

13740

155 Контролер станочных и слесарных работ

ООО «Симаз»

1

12000

156 Контролер станочных и слесарных работ

Сервисгаз ООО

1

21000

157 Корреспондент специальный

Издательский дом, Ульяновская правда ОГАУ

1

20000

2

20000

5

16000

158

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровСевер Плюс ООО
лям из штучных материалов 3 разряда

159 Кухонный рабочий

ИП Азанов Степан Тимофеевич

160 Лаборант

Мороженое ООО

1

11500

161 Лифтер

Ульяновский дом, печати ПОТ АО

1

15000

162 Маляр

Агрегат ООО

1

163 Маляр

Виктория ПК ООО

5

164 Маляр 3 разряда-5 разряда

ООО «Симаз»

4

165 Мастер

ДСК Эталон ООО

1

166 Мастер

Премиум Центр ООО

1

167 Мастер производственного обучения

Автошкола Ульяновскавтотранс ООО

2

168 Мастер участка

Север Плюс ООО

2

169 Мастер цеха
170 Машинист бульдозера 6 разряда
171 Машинист крана (крановщик)

Мороженое ООО
УМ 2 АО
Ульяновская дистанция погрузочно-разгрузочных работ

2

1

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

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26
г. Ульяновск, 7 п-д Инженерный, 1 предварит звонить

12000

30000

1

25000

172

Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6
УМ 2 АО
разряда

5

25000

173

Машинист крана автомобильного 5 разряда-6
Ум-5 ЗАО
разряда

1

25000

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

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, внимательность
Контролер отдела технического контроля, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность. График работы с 07.00 до
16.00
Контролер-дневник ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек.
Среднее общее образование, знание пропускного режима, опыт по охране объектов, в т.ч. Ночной обход территории

Рабочий (8422)
281577
Рабочий (8422)
281577
Рабочий (8422)
281577

Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.
22б

Рабочий (8422)
407170

ОТК знание ПК и компьютерных программ 1с: УПП. Умение читать конструкторскую документацию

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 этаж, к.
201

Рабочий (8422)
281577

г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом, 10,
корп. стр.1

Рабочий (8422)
349102

г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14

Рабочий (8422)
250132

Контролер ОТК средне-техническое или высшее образование, знание технологии производства, гостов, умение читать чертежи.
Навыки работы с контрольно-измерительными приборами, штангенциркулями, в том числе электронными, микрометрами. Опыт
от 1 года
Опыт работы по профессии от 5 лет, среднее профессиональное образование. Умение работать с микрометром, штангенциркулем, микроскопом.

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11

Рабочий (8422)
300391

Специальный корреспондент службы интернет тв высшее образование, опыт работы от 1 года, работоспособность, исполнительность, коммуникабельность, правильная речь

Рабочий (8422)
273036
Рабочий (8422)
272703

Жилищно-коммунальное хозяйство /собеседование ежедневно в 8.00 часов утра среднее или начальное профессиональное
образование, опыт работы приветствуется. Желание работать. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом, 77

Рабочий (8422)
360517

Среднее профессиональное образование, наличие медицинской книжки, дисциплинированность, опыт работы в пищевой промышленности

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом, 14

Рабочий (8422)
411527

Наличие удостоверения и допуска к работе на лифтах, опыт работы. Сменный график работы 2/2

г. Ульяновск, ул. Ватутина, дом, 14
г. Ульяновск, ул. Орлова, дом, 20

Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.

Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность.

Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.

Обязательное наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
208672

Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года. Ответственность

Рабочий (8422)
263431

Опыт работы (покраска дверных полотен, погонажа, корпусной и мягкой мебели). Ответственность

Рабочий (8422)
349102

По металлу подготовка (грунтовка, шпаклевка) и окраска металлических поверхностей автобуса. подготовка поверхностей к покраске (шлифовальная, орбитальная машина, брусок) и краскопультом.

Рабочий (8422)
709016

Цех, опыт работы желателен. Образование ПГС, ПСК. Желательно без вредных привычек. Доставка служебным транспортом,
питание.

Рабочий (8422)
237373

Приемщик кузовного цеха ремонт иномарок и отечественных автомобилей в дилерском центре, знания устройства автомобиля,
ответственность

Другой (9021)
283605

Техническое высшее или средне-специальное образование, опыт работы обязателен, наличие диплома о професс. Преподготовке, справка о наличии (отсутствии) судимости, водительский стаж от 3 лет.

г. Ульяновск, ул. Ватутина, дом, 14

Рабочий (8422)
273036

Жилищно-коммунальное хозяйство /собеседование ежедневно в 8.00 часов утра среднее профессиональное строительное образование. Стаж работы от 2-х лет в жкх. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом, 77

Рабочий (8422)
360517

Мастер фасовочного цеха (молочная промышленность), опыт работы в пищевой промышленности, наличие медицинской книжки

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 54

Рабочий (8422)
647506

Комацу д65е-12, опыт работы, наличие удостоверения, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск,
двор, МЧ-5

Рабочий (8422)
784604

Крановщик козлового крана среднее профессиональное образование (возможно среднее), ответственность

Рабочий (8422)
647506

(Башенного), опыт работы, наличие удостоверения, ответственность, дисциплинированность

Ульяновск-1,

товарный

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 54
г. Ульяновск, Московское шоссе, 24м
г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14

Другой (8927)
2734510
Рабочий (8422)
250132

1

20000

175 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

10

20000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

176 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

14000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Радищева, дом, 42
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
440923

Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Контролер в литейном производстве профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 этаж, к.
201
г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 этаж, к.
201
г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 этаж, к.
201

Сервисгаз ООО

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

Мягкой мебели желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность
Дизайнер-консультант. Работа в центре города знание дизайнерских программ ПК. Ответственность, исполнительность. Работа
в мебельном салоне в центре города (ул. Красноармейская). Зарплата выплачивается еженедельно. Возможно трудоустройство
выпускников учебных заведений
Консультант отдела контрольно-ревизионной работы, в/о и от 2х лет стажа муниципальной службы (гос. службы) или стажа работы по специальности «юриспруденция». Опыт ведения деловых переговоров; умение работать в условиях сжатых временных
рамок; разработка организационно-распорядительных документов; умение работать с документами; умение сбора, обработки,
анализа информации; пользование необходимым программным обеспечением. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий (8422)
360545

174 Машинист экскаватора

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.

Кондуктор для работы в ленинском, Засвияжском, Заволжском районе ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, дом, 12

г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА 1 /7-Я ПРОЗаволжский районный отдел фи18000
ХОДНАЯ УАПК НА 14 ПР-ДЕ ИНЖЕНЕРлиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
НОМ
Заволжский районный отдел фи35000
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом, 10,
23000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульякорп. стр.1
новске
Заволжский районный отдел фи25000
г. Ульяновск, 7-й пр-Д Инженерный, д. 3
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 5,
11163 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяпредварительно звонить
новске
Засвияжский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 52в пред20000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяварительно звонить
новске
24000

Высшее профессиональное техническое образование, опыт работы по направлению деятельности.
С++ высшее техническое образование в области программирования и информационных технологий. Хорошее знание с++, ms
visual, studio, mfc, winapi. Опыт совместной работы в команде над проектом. Приветствуется знание -sql и субдб, ms, oracle, mysql,
qt, сетевых интерфейсов, умение работать с графами.
Специальное образование, профильное, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Ведущий по сварке образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 3 года, знание ЕКСД, опыт работы в
разработке автомобильных узлов, методов контроля, современных отделочных материалов и технологий, опыт работы с органами по сертификации РФ, испытательными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (нами). Уверенный
пользователь: ms ofice, сапр, catia, proengeener, компас 3d, autocad, nx. Основные обязанности: разработка и сопровождение кд.
Конструкторское сопровождение действующего производства. Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. Выполнение работ по подготовке к сертификации. Без вредных привычек.
Ответственность, дисциплинированность, опыт работы с программами solidworks, autocad. Владение технологий производства
корпусных изделий из листового металла.
По механической обработке, опыт работы от 5 лет, знание ПК : «компас», 1с, «вертикаль». Ответственность, дисциплинированность.

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

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

Опыт работы. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Машинист экскаватора-погрузчика, опыт работы от 3 лет на погрузчиках различного класса. В правах в особых отметках указание
автопогрузчика. Прием по результатам конкурса
Анестезист отделение анестезиологии и реанимации среднее профессиональное медицинское образование по специальностям
«сестринское дело», «лечебное дело», «акушерское дело», наличие сертификата специалиста по специальности «анестезиология и реаниматология», наличие медицинской книжки, желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Аудиометрист среднее профессиональное или высшее медицинское образование по специальности «сестринское дело»,
«лечебное дело», «акушерское дело», наличие сертификата специалиста по специальности «сестринское дело в педиатрии»,
наличие медицинской книжки, желательно без статей и судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
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