Вторник, 24 июля 2018 года №71 (1798)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2018

№1322

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйного объекта
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» в качестве организации по
содержанию и обслуживанию водоналивной насосной станции, расположенной по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, юго-западнее дома №6 по ул. Ленина, в том числе:
павильон насосной станции с помещением машиниста, выполнен из металлоконструкций - 1 шт.;
вводное распределительное устройство 0,4 кВт - 1 шт.;
насосный агрегат СМ 150-125 315а-4 в комплекте с электродвигателем АИР 180М4 30 кВт, 1470 об/
мин - 1 шт.;
насосный агрегат СД 100/40 в комплекте с электродвигателем АИР 180М4 30 кВт, 1470 об/мин - 1 шт.;
оголовок водозаборный - 1 шт.;
трубопровод всасывающий стальной Ду-200 протяженностью 40 м;
трубопровод стальной напорный Ду-150 протяженностью 15 м;
задвижка Ду-150 - 3 шт.;
эстакада водоналивная - 1 шт.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

19.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1326

О праздновании 88-летия со дня образования Воздушно-десантных войск
В связи с проведением на территории муниципального образования «город Ульяновск» в августе 2018 года
праздничных мероприятий, посвященных 88-летию со дня образования Воздушно-десантных войск (далее
- праздничные мероприятия), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ульяновской
области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 №129-П,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска, Управлению
образования администрации города Ульяновска, Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска, Управлению по реализации социально значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска, администрации Заволжского района города Ульяновска обеспечить
02.08.2018 организацию и проведение праздничных мероприятий.
2. Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска:
разработать план подготовки и проведения праздничных мероприятий (далее - План) в муниципальном
образовании «город Ульяновск»;
организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по
Ульяновской области по обеспечению пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий
в местах подготовки и проведения праздничных мероприятий, предусмотренных Планом;
организовать взаимодействие с государственным учреждением здравоохранения «Ульяновский территориальный центр медицины катастроф» по организации дежурства машин скорой медицинской помощи в
местах подготовки и проведения праздничных мероприятий, предусмотренных Планом;
организовать взаимодействие с отделом Министерства внутренних дел России по Заволжскому району
города Ульяновска по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах
подготовки и проведения праздничных мероприятий, предусмотренных Планом;
организовать взаимодействие с Управлением ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по принятию
мер в рамках своей компетенции по обеспечению безопасности дорожного движения в местах подготовки
и проведения праздничных мероприятий, предусмотренных Планом;
3. Определить площадками проведения 02.08.2018 праздничных мероприятий стадион «Старт», улицу
40-летия Победы от дома №37 до дома №26, в период с 10.00 часов до 14.00 часов и парк имени генерала
армии В.Ф. Маргелова в период с 19.00 часов до 22.30 часов в Заволжском районе города Ульяновска.
4. Прекратить движение транспортных средств в Заволжском районе города Ульяновска, за исключением
автомобилей скорой медицинской помощи, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции на время
проведения праздничных мероприятий и ограничить парковку транспортных средств 02.08.2018 с 06.00
часов до 16.00 часов на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице
40-летия Победы, от въезда во двор дома №37 до въезда во двор дома №26.
5. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска организовать:
а) бесперебойную работу общественного автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта во время проведения и по окончанию праздничных мероприятий;
б) установить до начала мероприятий технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пункте 4
настоящего постановления, обеспечить их демонтаж после проведения мероприятий;
в) работу автомобилей-эвакуаторов на период проведения праздничных мероприятий на улице 40-летия
Победы города Ульяновска, парковочной площадке у парка имени генерала армии В.Ф. Маргелова;
6. Управлению по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений
администрации города Ульяновска:
организовать ограждение металлическими турникетами и обеспечить доступ зрителей через металлодетекторы:
в период с 08.00 часов до 14.00 часов на стадион «Старт»;
в период с 18.00 часов до 22.30 часов в парк имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
7. Управлению по благоустройству администрации города Ульяновска обеспечить уборку мест проведения
праздничных мероприятий и установку биотуалетов в парке имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

8. Управлению по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации
города Ульяновска организовать:
а) работу субъектов малого и среднего предпринимательства в местах проведения праздничных мероприятий без продажи пиротехнических изделий, алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре;
б) формирование списка субъектов предпринимательства на технологическое подключение к сетям
электрического питания.
9. Управлению информационной политики администрации города Ульяновска обеспечить информационное сопровождение праздничных мероприятий, а также проинформировать участников дорожного
движения о временном прекращении движения согласно пункту 4 настоящего постановления.
10. 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

19.07.2018

№1327

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 №2154
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 №2154 «Об утверждении
порядков принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город
Ульяновск» следующие изменения:
1) в Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в пункте 1.8 раздела 1 слова «заместитель Главы администрации города Ульяновска» заменить словами
«заместитель Главы города Ульяновска»;
б) в разделе 2:
в пункте 2.2 слова «, Главы администрации города Ульяновска» исключить;
в пункте 2.3 слова «и Главы администрации города Ульяновска» исключить;
в) в абзаце третьем подпункта «к» подпункта 2 пункта 3.2 раздела 3 слова «Главы администраций
районов города Ульяновска, руководители отраслевых (функциональных) органов» заменить словами
«руководители отраслевых (функциональных), территориальных органов», слова «Главы администраций
территориальных органов» заменить словами «руководители территориальных органов администрации
города Ульяновска»;
г) в пункте 4.7 раздела 4 слова «Главы администрации города Ульяновска» заменить словами «Главы
города Ульяновска»;
д) в разделе 5:
в абзаце первом пункта 5.6 слова «Главе администрации города Ульяновска» заменить словами «Главе
города Ульяновска»;
в пункте 5.9 слова «Глава администрации города Ульяновска» заменить словами «Глава города Ульяновска»;
в пункте 5.13 слова «, Главы администрации города Ульяновска» исключить;
е) в пункте 10 приложения №6 слова «Динамика оценки эффективности реализации МП» заменить
словами «Динамика значений целевых индикаторов МП»;
ж) в наименовании приложения №8 слова «Динамика оценки эффективности» заменить словами «Динамика значений целевых индикаторов»;
2) в Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 слова «заместителем Главы администрации города Ульяновска»
заменить словами «заместителем Главы города Ульяновска»;
б) в пункте 4.5 раздела 4 слова «Главы администрации города Ульяновска» заменить словами «Главы
города Ульяновска»;
в) в абзаце втором пункта 5.8 раздела 5 слова «Главе администрации города Ульяновска» заменить
словами «Главе города Ульяновска»;
г) в пункте 11 приложения №4 слова «Динамика оценки эффективности реализации ВЦП» заменить
словами «Динамика значений целевых индикаторов ВЦП»;
д) в наименовании приложения №6 слова «Динамика оценки эффективности реализации» заменить
словами «Динамика значений целевых индикаторов».
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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить 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) площадью 597,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021006:109,
расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Бари Тарханова, 47 (земельный участок №В-8), (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
С.С. Панчин

№1333

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Инвестспецстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального количества
надземных этажей объектов капитального строительства (максимальное количество надземных этажей
объектов капитального строительства - 12) на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021014:32
площадью 360 960,0 кв. м, расположенном по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 19 строительный
квартал (жилой комплекс «от А до Я»), участок №1, территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

20.07.2018

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

№1334

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Александровой Е.П., Курманаевой В.А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных линий
(минимальные отступы 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) площадью 546,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:020816:13, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Победы, д. 134 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «многоквартирные
жилые дома до 4-х этажей».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

20.07.2018

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

№1335

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить 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) с кадастровым номером 73:24:031303:1253 площадью 338,0 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, д.
12А (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№1332

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

Глава города

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

Глава города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
20.07.2018

20.07.2018

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

№1336

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить 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) с кадастровым номером 73:24:040910:61 площадью 541,0 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, 2
пер. Пархоменко, 30 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием
Михайловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, krs_zem@mail.ru, телефон 8 (8422) 44-9808, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 73:24:011706:270, 73:24:011706:276,
73:24:011706:377, 73:24:011706:438, 73:24:011706:683,
73:24:011706:816, 73:24:011706:834, расположенных
по адресам: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
с/т «Рябинка», участки: 220, 277, 340, 407, 748, 892,
931 соответственно; земельных участков с кадастровыми номерами: 73:24:011711:390, 73:24:011711:448,
расположенных по адресам: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Рассвет», участки: 390, 448
соответственно; земельных участков с кадастровыми номерами: 73:24:011702:188, 73:24:011702:288,
73:24:011702:508, 73:24:011702:909, 73:24:011702:912,
расположенных по адресам: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Белый Ключ-2», участки: 188, 288, 508, 909, 912 соответственно; земельных участков с кадастровыми номерами:
73:24:011701:50, 73:24:011701:51, 73:24:011701:380,
73:24:011701:156, 73:24:011701:224, 73:24:011701:106,
73:24:011701:1746, расположенных по адресам: г.
Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Белый
Ключ-1», участки: 186, 207, 380, 974, 1049, 911, 95

соответственно, расположенных в кадастровых
кварталах: 73:24:011706, 73:24:011708, 73:24:011711,
73:24:011702, 73:24:011701, 73:24:011703.
Заказчиками кадастровых работ являются: Балкова З.Ф., г. Ульяновск, ул. Рябикова, 51, кв. 35,
тел. 89372740914; Максимов В.М, г. Ульяновск, ул.
Рябикова, 53, кв. 131, тел. 89170583140; Шишова
Т.И., г. Ульяновск, ул. Камышинская, 18/14, кв. 33,
тел. 89093565618; Марков В.Н., г. Ульяновск, ул.
Минаева, 26, кв. 25, тел. 89279877826; Махмутова
М.С., г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 207, кв. 38,
тел. 89051844920; Ерофеева Ф.Н., г. Ульяновск,
ул. Автозаводская, 37, кв. 34, тел. 8 (8422)483195;
Форманюк Н.Г., г. Ульяновск, ул. Камышинская, 6,
кв. 323, тел. 8 (8422)610451; Денисова Л.А., г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 1, кв. 28, тел. 89278102949;
Васильева Т.А., г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 30, кв.
90, тел. 89093616194; Скочкова И.В., г. Ульяновск, ул.
Героев Свири, 18, кв. 26, тел. 89278175870; Алаев
Н.П., г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 2, кв. 14,
тел. 89631299869; Злыднев В.Н., г. Ульяновск, ул.
Варейкиса, 8, кв. 60, тел. 8 (8422)364710; Ларионова
Г.В., г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 21, кв. 92,
тел. 89176217277; Косолапов А.М., г. Ульяновск, ул.
Хрустальная, 22, кв. 44, тел. 89278280905; Воронюк
А.А., г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 14, кв. 2, тел.
89176030714; Сургачева А.В., г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 14, кв. 26, тел. 8 (8422)647613;

Киреева Н.Э., г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 30А, кв.
44, тел. 8 (8422) 455254; Абрамова Т.Н., г. Ульяновск,
ул. Артема, 39, кв. 9, тел. 8 (8422)617371; Колесова
Н.В., г. Ульяновск, ул. Рябикова, 49, кв. 167, тел.
89176251772; Полина Н.Ю., г. Ульяновск, ул. Полбина,
67, кв. 48, тел. 89176373671.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Робеспьера, 114, 24 августа 2018 г., в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул.
Робеспьера, 114.
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 24 июля 2018
г. по 24 августа 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н,
с/т «Рябинка», участки: 219 (73:24:011706:269),
221 (73:24:011706:271), 287 (73:24:011706:330),
226 (73:24:011706:275); 341 (73:24:011706:40),
408 (73:24:011706:439), 747 (73:24:011706:682),
749 (73:24:011706:685), 812 (73:24:011706:742),
891 (73:24:011706:815), 893 (73:24:011706:817),

953 (73:24:011706:876), 930 (73:24:011706:833),
932 (73:24:011706:835), 870 (73:24:011706:795);
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т «Рассвет», участки: 389, 391 (73:24:011711:391), 447
(73:24:011711:447), 449 (73:24:011711:449); г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т «Белый Ключ-2»,
участки: 95 (73:24:011702:95), 187 (73:24:011702:187),
287 (73:24:011702:287), 289 (73:24:011702:289),
371 (73:24:011702:371), 509 (73:24:011702:509),
507 (73:24:011702:507), 527 (73:24:011702:527),
868 (73:24:011702:868), 913 (73:24:011702:913),
911 (73:24:011702:911), 935 (73:24:011702:935);
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т «Белый
Ключ-1», участки: 187 (73:24:011701:927), 185
(73:24:011701:1136), 125 (73:24:011701:1109), 146
(73:24:011701:1687), 379 (73:24:011701:379), 381
(73:24:011701:37), 441 (73:24:011701:14), 913, 973
(73:24:011701:78), 975 (73:24:011701:157), 987
(73:24:011701:52), 1048 (73:24:011701:223), 1050
(73:24:011701:38), 910 (73:24:011701:105), 972
(73:24:011701:155), 94, 96 (73:24:011701:1044), 34
(73:24:011701:63).
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»).
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №71 // Вторник, 24 июля 2018 г.
администрация

20.07.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1337

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Карягиной О.В. 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 73:19:070601:412 площадью 1 000,0 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
с. Лаишевка (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

20.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018

20.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1346

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее
д. 81 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 07.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее
д. 81 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 07.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава города

Глава города

С.С.Панчин

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 20.07.2018 №1346

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 20.07.2018 №1343

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

Глава города

№1343

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

№1338

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Апполонову Б.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ красной линии (минимальный отступ от границ
красных линий - 3 м), минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от
границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от
границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером 73:24:040912:40 площадью 505,8 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, 3
пер. Ватутина, 53 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее д. 81 по ул. Рябикова.

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее д. 81 по ул. Рябикова.

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

20.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1339

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, на условно разрешенный вид использования земельного участка
в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и
13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Маскееву Е.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 минимальные отступы
от границ земельного участка - 1 м), на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 323,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040806:312, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

20.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1340

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить 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) площадью 612,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:041205:76,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Добрая, д. 61 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
20.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№1344

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск,
севернее д. 81 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 07.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 20.07.2018 №1344

С.С. Панчин

20.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1347

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества – металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее
д. 81 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 07.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 20.07.2018 №1347

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее д. 81 по ул. Рябикова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
20.07.2018

Демонтируемый объект

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее д. 81 по ул. Рябикова.

№1341

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить 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) с кадастровым номером
73:24:040208:18 площадью 543,0 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, 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».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
20.07.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
20.07.2018

Демонтируемый объект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1342

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от
31.03.2016 №1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск,
севернее д. 81 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 07.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава города

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее д. 81 по ул. Рябикова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1345

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск,
севернее д. 81 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 07.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 20.07.2018 №1342

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 20.07.2018 №1345

Демонтируемый объект

20.07.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1348

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества – металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск,
севернее д. 81 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 07.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 20.07.2018 №1348

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее д. 81 по ул. Рябикова.

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее д. 81 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

Демонтируемый объект

Демонтируемый объект

официально
глава города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018

3

№71 // Вторник, 24 июля 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

№1349

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее
д. 81 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 07.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 20.07.2018 №1349

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2018

№1319

О проведении общественных обсуждений проекта решения Ульяновской Городской Думы
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«город Ульяновск»
В соответствии со статьями 51, 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018 №93, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, опубликовать его в газете «Ульяновск сегодня» и разместить
на официальном сайте администрации города Ульяновска.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее д. 81 по ул. Рябикова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2018

№1321

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Измагилову Ф.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка с кадастровым номером 73:24:031307:159, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 08.08.2018 в здании администрации
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 08.08.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
– оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Морозов М.С. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)

Демонтируемый объект

Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории Засвияжского района города Ульяновска
(по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2018

№1329

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Алиулловой Р.Х. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Буинская, 63 (территориальная зона Ц3), реконструкция жилого дома под индивидуальный
жилой дом и строительство второго индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 13.08.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 13.08.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
(по согласованию)
Члены оргкомитета:
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

занятость

Список вакансий
Профессия
Автоклавщик

Организация

Вак.

ООО «Командоор»

1

Заработок
20000

Заработок
25000

Агент торговый

СИ-МАРКЕТ ООО

1

25000

25000

Администратор

Военно-ритуальная компания ООО

1

11600

11600

Администратор

ЗАГОРА ООО (Отель Хилтон)

1

22000

22000

Администратор баз данных

МОТОМ ООО

1

11500

11500

Администратор гостиницы (дома отдыха) ООО «Евразия73»

2

15000

15000

Администратор зала

Агава ООО обособ подразделение ГМ Мегастрой в г. Ульяновске

3

15000

15000

Аккумуляторщик

ПМС 149 Куйбышевской дирекции филиала
ОАО РЖД

1

25000

25000

Акушерка

Городская Больница №2 ГУЗ

2

12000

16700

Аппаратчик пастеризации

Молочный Завод ОАО

3

25000

30000

учан-

1

15000

15000

учан-

8

15000

20000

учан-

1

15000

20000

Артист-вокалист (солист)
Артист балета
Артист оркестра

Областное государственное бюджетное
реждение культуры «Государственный
самбль песни и танца «Волга»
Областное государственное бюджетное
реждение культуры «Государственный
самбль песни и танца «Волга»
Областное государственное бюджетное
реждение культуры «Государственный
самбль песни и танца «Волга»

Аудитор

УАЗ ООО

1

20000

20000

Бармен

ВЕРЕСК ООО обособленное подразделение в
г. Ульяновске

1

13000

20000

2

11163

11163

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

Бармен

Фирма Абсолют ООО

4

25000

25000

Бухгалтер

Диспансер кожно-венерологический Областной ГУЗ

1

20000

20000

Бухгалтер

Краеведческий музей имени И.А. ГОНЧАРОВА,
ОГБУК

1

11163

11163

Бухгалтер

ООО «Знак-Авто»

1

12000

12000

Бухгалтер

ООО «Командоор»

2

20000

23000

Бухгалтер

Юнусова Султания Давыдовна ИП

1

20000

20000

Бухгалтер 1 категории (класса)

ГАЗПРОМ
ООО

МЕЖРЕГИОНГАЗ

УЛЬЯНОВСК

Бухгалтер, второй 2 категории (класса)

ТАНДЕР АО ульяновский филиал

Водитель-испытатель 3 разряда-3 разУАЗ ООО
ряда

1

26000

26000

1

23000

23000

2

19000

19000

Водитель автомобиля

АВТОГАЗСЕРВИС ООО

1

11440

11440

Водитель автомобиля

Акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

1

30000

35000

Водитель автомобиля

Комплект АВТО ООО

1

25000

25000

Водитель автомобиля

Молочный завод ОАО

5

30000

45000

Водитель автомобиля

Открытый дом ОГКУСО СРЦН

1

11163

11163

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

5

18500

18500

4

ООО

филиал

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО

1

15711

15711

Водитель автомобиля

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ по Ульяновской
области

2

11500

11500

УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО

1

16575

16575

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разУЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО
ряда

Водитель автомобиля 5 разряда

2

14734

14734

Водитель погрузчика

Завод Трехсосенский ООО

2

28000

30000

Водитель погрузчика

ООО «Пакман»

1

12000

12000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

1

15000

22000

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

Адрес
г. Ульяновск, пр-т Генерала Маргелова, дом 11А

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
На стекольное производство. Ответственность, желательно без вредных привычек. Обучение на производстве

Мобильный (927)
8145252

Торговый представитель (с личным автомобилем). Наличие личного автомобиля. Знание строительных материалов,
опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 8 а

Рабочий (8422)
497773

Кассир. Среднее профессиональное образование, обязательное знание ПК, делопроизводства, опыт работы от 2
лет

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 25, (отель «Хилтон», вход со
двора)

Рабочий (8422)
250055

Опыт работы желателен. Знание английского языка. Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, УЛ. РЯБИКОВА Д. 21Б. Предварительно звонить

Рабочий (8422)
271227

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

г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 102

г. Ульяновск, ш Московское, дом 100 А

Мобильный (951)
0954333

г. Ульяновск, пр-т Созидателей Д. 116

Рабочий (8422)
228028

Контролер торгового зала. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1-го года. Внимательность,
стрессоустойчивость

г. Ульяновск, Хваткова, 13А

Рабочий (8422)
8422784914

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

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Акушерское дело». Наличие сертификата по специальности «Акушерское дело». Ответственность, аккуратность, внимательность.

Рабочий (8422)
446940

Аппаратчик на производство (пастеризации, производства КМП). С/п образование (с/х, переработка с/х продукции,
в т.ч. молока). Обязательно профильное образование (выпускники училища, академии -по переработке с/х продукции). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

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

Рабочий (8422)
737343

Артист-вокалист. С/п или в/о (вокальное, музыкальное). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

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

Рабочий (8422)
737343

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

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

Рабочий (8422)
737343

С/п или в/о (музыкальное). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Прием по
результатам прослушивания художественным советом на замещение вакансии.

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 92

Рабочий (8422)
406894

Готового автомобиля. Образование высшее техническое. Знание устройства автомобиля. Уверенный пользователь
ПК.

Ленинский районный отдел г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7. Время приема по вопрофилиала ОГКУ КЦ в г. Улья- сам трудоустройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый и поновске
следний дни текущего месяца - неприемные дни.
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
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
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
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
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
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
Заволжский 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
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
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Телефон
Рабочий (8422)
250051

Без вредных привычек, знание ПК, желательно знание английского языка

Мобильный (937)
4547792

Бармен-кассир, опыт работы приветствуется, знание программы R-Keeper, навыки приготовления напитков (кофе,
коктейли), владение ПК. Ответственность, трудолюбие, аккуратность, коммуникабельность

Мобильный (927)
6320854

Бармен-официант. Запись на собеседование 8(927)632-08-54, опыт работы с кассой. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность. Желательно наличие медицинской книжки. Возможно трудоустройство без опыта работы.

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)

г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 97

Рабочий (8422)
441180

С/п образование (экономическое). Стаж финансово-бухгалтерской работы в бюджетной сфере. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, б-р Новый Венец, дом 3/4

Рабочий (8422)
443064

С/п образование (бухгалтер, экономист). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Воробьева, дом 99, офис 1

Рабочий (8422)
446174

В/о. Знание программ Word, Excel, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, пр-т Генерала Маргелова, дом 11-А

Рабочий (8422)
250051

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

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 76А, салон цветов

Рабочий (8422)
462357

С/п образование. Знание и, опыт работы в программе в 1С Управление торговлей. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 5А

Рабочий (8422)
427406

В/о (бухгалтерское). Владение классической системой бухгалтерского и налогового учета. Знание плана счетов,
системы проводок по реализации и затратам. Стаж работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18Б

Рабочий (8422)
680145

Бухгалтер 2 категории (по учету затрат), уверенный пользователь ПК, MS Ofice, 1 С бухгалтерии (8:2). Знание основ
бухгалтерского учета. Знание программы 1:С 8.3, опыт работы в должности бухгалтера от 1 года.

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 92

Рабочий (8422)
409486

Согласно ЕТКС, удостоверение на профессию, опыт работы, ответственность.

г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 69 «Б»

Рабочий (8422)
445641

Водитель АДС-крановщик (аварийно-диспетчерской службы). С/п образование. Наличие соответствующих категорий, удостоверения крановщика. Стаж работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 12, предварит. з вонить

(8967) 3769270

Экспедитор 5 разряда, опыт работы от 1 года, наличие медицинской книжки, открытые категории ВС.

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78
г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, дом 15, офис 9

г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2А

89033381520

Водитель-экспедитор Дисциплинированность, ответственность, водительское удостоверение с категориями В, С

г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7, Время приема по вопросам трудоустройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний дни текущего месяца - неприемные дни.

Рабочий (8422)
446940

ГАЗон, КАМАЗ. Категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет. Обязательно
наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие,
аккуратность.

г. Ульяновск, РЯБИКОВА, 31

Рабочий (8422)
638331

Медкнижка, опыт работы водителем автобуса, стаж не менее 3-х лет.

г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел кадров по адресу:
Хлебозаводская д. 3 (ориентир Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422)
323501

Водитель-экспедитор. Дисциплинированность, ответственность, медицинская книжка.

г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32

Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)

Водитель автобуса (рабочее место: Мелекесский р-н, с. Вишенка). Наличие водительского удостоверения категории
Д, Е, опыт работы от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32

Рабочий (8422)
8422639362
Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)
Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)

Вольнонаемный состав, средне профессиональное, служба в ВС, без вредных привычек, ответственость.
Водитель грузового автомобиля (рабочее место в р.п. Новоспасское) Наличие вод. удостоверения категории С,
С1, СЕ, С1Е, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель легкового автомобиля (рабочее место в р.п. Новоспасское) Наличие вод. удостоверения категории В, ВЕ,
опыт работы от 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 95

Рабочий (8422)
279047

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

г. Ульяновск, проезд Инженерный 40-й, дом 14, корп стр. 2

Рабочий (8422)
553605

Исполнительность, желательно без вредных привычек, опыт работы.

Рабочий (8422)
543802

В группу для детей с ОВЗ, опыт работы с детьми с ОВЗ, дошкольное образование. Ответственность, дисциплинированность.

Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, б. Фестивальный, 11
новске
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Воспитатель

Колледж Фармацевтический ФГБ ПОУ

1

17250

17250

Воспитатель

УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО

1

20000

20000

Воспитатель

Школа-интернат 26 для обуч. с огран. возмож.
здоровья ОГКОУ

4

15000

17000

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

Детский сад 151 МБДОУ

2

11163

22500

Врач-педиатр участковый

Городская клиническая больница №1 перинатальный центр ГУЗ

3

30000

35000

Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

1

49114

49114

Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

7

49114

49114

Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

1

49114

49114

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

2

18000

23000

Врач-специалист

Городская больница №2 ГУЗ

1

20000

25000

Врач-специалист

Городская Больница №2 ГУЗ

1

20000

27000

Врач-специалист

Городская Больница №2 ГУЗ

1

20000

25000

Врач-специалист

Городская Больница №2 ГУЗ

1

20000

25000

Врач-специалист

Городская Больница №2 ГУЗ

1

20000

27000

Врач-специалист

Городская клиническая больница №1 перинатальный центр ГУЗ

1

14000

15000

Врач-специалист

Городская клиническая больница №1 перинатальный центр ГУЗ

1

30000

40000

Врач-специалист

Городская клиническая больница №1 перинатальный центр ГУЗ

1

16000

30000

Врач-специалист

Городская клиническая больница №1 перинатальный центр ГУЗ

1

14000

15000

Врач-специалист

ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ

1

11000

18000

Врач-специалист

Поликлиника 3 городская ГУЗ

1

11000

18000

Врач-терапевт участковый

Поликлиника 3 городская ГУЗ

6

25000

35000

Врач общей практики (семейный)

Городская больница №2 ГУЗ

1

34560

42568

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

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110

Рабочий (8422)
420569

Тьютор (воспитатель в учебных группах), в/о (педагогическое). Наличие медкнижки, справка об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 10 А (обращаться: в администрацию рынка)

Рабочий (8422)
543511

Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, аккуратность.

г. Ульяновск, ул. Толбухина, дом 21

Рабочий (8422)
589584

С/п или в/о (педагогическое). Первая или высшая квалификационная категория. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 66

Рабочий (8422)
735181

Среднее профессиональное или высшее образование, ответственность

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 4

Рабочий (8422)
206923

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

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, дом 13

Рабочий (8422)
352239

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

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, дом 13

Рабочий (8422)
352239

Психиатр. Высшее профессиональное медицинское образование, интернатура (ординатура), сертификат по специальности «Психиатрия», + дополнительный отпуск, льготное исчисление пенсии
Терапевт. Высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело», интернутура (ординатура) по специальности и сертификат по специальности «Терапия», + дополнительный отпуск, льготное
исчисление пенсии
Акушер-гинеколог. Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», наличие сертификата
по специальности «Акушерство и гинекология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, дом 13

Рабочий (8422)
352239

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

Кардиолог. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности «Кардиология». Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

Невролог. Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «Неврология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

Онколог. Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «Онкология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

Оториноларинголог. Высшее медицинское образование. Наличие сертификата по специальности «Оториноларингология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

Ультразвуковой диагностики. Высшее медицинское образование. Наличие сертификата по специальности «Ультразвуковая диагностика». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 4

Рабочий (8422)
206923

Врач-клинический фармаколог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат
специалиста.

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова,4

Рабочий (8422)
206923

Врач-оториноларинголог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова,4

Рабочий (8422)
206923

Врач-травматолог-ортопед, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат
специалиста.

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 4

Рабочий (8422)
206923

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

г. Ульяновск, ПР ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА 7

Рабочий (8422)
588417

Врач-кардиолог Высшее профессиональное образование. Возможно трудоустройство молодых специалистов и с
опытом работы

г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 7

Рабочий (8422)
588417

Врач-оториноларинголог. Высшее профессиональное образование. Возможно трудоустройство молодых специалистов и с опытом работы

г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 7

Рабочий (8422)
588417

Возможно трудоустройство молодых специалистов и с опытом работы.

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», сертификат по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». Ответственность, желание работать.

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, дом 13

Рабочий (8422)
352239

Высшее профессиональное медицинское образование, интернатура (ординатура), сертификат по специальности
«Психиатрия», первичная переподготовка по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», + дополнительный отпуск, льготное исчисление пенсии

г. Ульяновск, пл. В.И. Ленина, дом 1

Рабочий (8422)
441958

На период концертного сезона. Желателен опыт работы со слушателями. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
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.

Врач судебно-психиатрический эксперт

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

1

49114

49114

Гардеробщик

Ленинский мемориал ОГАУК

4

12000

12000

Главный бухгалтер

АЛГОРИТМ ООО

1

30000

30000

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

Рабочий (8422)
270103

Главный инженер (в прочих отраслях)

ТАНДЕР АО ульяновский филиал

1

80000

80000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18Б
Ульяновске

Рабочий (8422)
680145

Опыт работы не менее 3 лет в аналогичной должности. Уверенный пользователь ПК. Наличие автомобиля. Водительские права категории В. Высшее образование предпочтительно электротехническое, холодильное, теплотехническое. Группа допуска по электробезопасности на ниже IV, знание норм и правил по охране труда, техники
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Главный механик (в прочих отраслях)

ИП Акрамов Фуркатжон Зафарович

1

30000

45000

Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, дом 23А
новске

Рабочий (987)
6887511

Металлообработка, опыт работы от 3 лет. Ответственность, исполнительность, коммуникабельность.

Главный энергетик (в прочих отраслях)

ТАНДЕР АО ульяновский филиаЛ

1

50000

50000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18Б
Ульяновске

Рабочий (8422)
680145

Опыт работы не менее 3 лет главным энергетиком (с функцией ответственного за электрохозяйство и теплохозяйство. Высшее образование по специальности энергетика, Знание нормативных актов по эксплуатации энергетического оборудования и коммуникаций. Группа допуска по электробезопасности не ниже IV, допуск ответственного за
теплоснабжение желательно наличие группы Б7.1 по газу.

Горничная

ООО «Гостиница Арт-Ульяновск Московское
шоссе

2

11163

11163

Горничная

ООО «Евразия73»

1

11163

11163

Государственный налоговый инспектор

Межрайонная ИФНС РОССИИ №2 по Ульяновской области

1

11163

14748

Государственный налоговый инспектор

Межрайонная ИФНС России №2 по Ульяновской области

1

11163

14748

Грузчик

ВЕРЕСК ООО обособленное подразделение в
г. Ульяновске

1

11200

15000

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

13000

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

13000

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

13000

Грузчик

Молочный Завод ОАО

2

22000

25000

Грузчик

ООО «Командоор»

1

18000

18000

Дворник

АМЕТИСТ СЕРВИС ООО

2

11000

18150

Дворник

Благоустройство ООО

3

18150

18150

Дворник

Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска

1

11163

11163

Дворник

ООО «Авиаком»

1

13800

13800

1

25000

27000

Дефектоскопист по магнитному и ультАЭРОКОМПОЗИТ-УЛЬЯНОВСК АО
развуковому контролю

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

г. Ульяновск, ш Московское, дом 9
г. Ульяновск, ш Московское, дом 100 А
г. Ульяновск, ул. Героев Свири, дом 9

Рабочий (8422)
675198

Аналитического отдела (прием документов с 06.07.2018 по 26.07.2018). Высшее образование (предъявляются квалификационные требования в соот. со ст.12 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»)

г. Ульяновск, ул. Героев Свири, дом 9

Рабочий (8422)
675198

Отдела учета и работы с налогоплательщиками (прием документов с 06.07.2018 по 26.07.2018). Высшее образование (предъявляются квалификационные требования в соот. со ст.12 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ»)

Мобильный (937)
4547792

Ответственность, трудолюбие, аккуратность, желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп 2, офис 8, 2 этаж. звонить
с 9.00 до 18.00

Мобильный (917)
6086253

Работа в Заволжском районе. Наличие опыта работы со строительными материалами приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп. 2, офис 8, 2 этаж. звонить
с 9.00 до 18.00

Мобильный (917)
6086253

Работа в Засвияжском районе. Наличие опыта работы со строительными материалами приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп. 2, офис 8, 2 этаж. звонить
с 9.00 до 18.00

Мобильный (917)
6086253

Работа в Ленинском районе. Наличие опыта работы со строительными материалами приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7. Время приема по вопросам трудоустройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний дни текущего месяца - неприемные дни.

Рабочий (8422)
446940

Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие,
аккуратность. Проживание на правом берегу

г. Ульяновск, пр-т Генерала Маргелова, дом 11А

Рабочий (8422)
250051

На стекольное производство. Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, ПР-Т ЛИВАНОВА Д 13

Рабочий (8422)
723597

Ответственность, дисциплинированность. Режим работы с 06.00 до 14.00. З/п 11000 руб. + 65% премия.

г. Ульяновск, ул. Отрадная, дом 8 А

Рабочий (8422)
628021

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

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 85

Рабочий (8422)
358147

Исполнительность, трудолюбие, дисциплинированность, работа в Железнодорожном районе

г. Ульяновск, проезд Инженерный 1-й, дом 22

Рабочий (8422)
207520

Работа в Ленинском районе. Возможно трудоустройство без опыта работы. Желательно без вредных привычек.
Ответственность, дисциплинированность, исполнительность. Работа в Ленинском районе, обслуживание ГУЗ Ульяновская детская больница, ул. Радищева, 42.

г. Ульяновск, пр-т Антонова, дом 1, предварительно звонить по
тел. 8 (8422) 590603

Рабочий (8422)
590603

Самолетостроение. Высшее образование, опыт работы от 3 лет. Ответственность, дисциплинированность

5

38000

38000

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

3

34800

34800

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18Б
Ульяновске

Директор школы (гимназии, лицея), заГИМНАЗИЯ 59 МБОУ
меститель

1

12000

20000

Директор школы (гимназии, лицея), заГИМНАЗИЯ 59 МБОУ
меститель

1

20000

30000

Директор (заведующий)
розничной торговли

предприятия

Диспетчер

ТЕХМА ООО

1

25000

25000

Диспетчер

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской
области

1

11200

11200

Диспетчер службы движения

Международ аэропорт Ульяновск-Восточный
ОСП АО АВИАСТАР-СП

1

44000

44000

Дрожжевод

Ульяновский Хлебозавод 4 ООО ФИЛИАЛ
УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

1

14500

14500

Заведующий отделом (специализированЦентр Детского Творчества 1 ДОД МБОУ
ным в прочих отраслях)

1

25000

30000

Заведующий прачечной

ЗАГОРА ООО (ОТЕЛЬ ХИЛТОН)

1

25000

25000

Заведующий производством (шеф-повар)

ООО «Гостиница Арт-Ульяновск Московское
шоссе,»

2

25000

25000

1

20000

30000

Заведующий производством (шеф-повар) УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО
Заместитель
музея

Директор

(заведующий)

Ленинский Мемориал ОГАУК

Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

1

15000

15000

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

Учредитель, издатель:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9
(гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр»),
оф. 338 (рекламный отдел),
оф. 341 (приемная).

Без вредных привычек, аккуратность, пунктуальность, желание работать

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

предприятия

Желание работать, без вредных привычек. Дисциплинированность, аккуратность

Мобильный (951)
0954333

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18Б
Ульяновске

Директор (заведующий)
розничной торговли

Другой (909)
3598185

Рабочий (8422)
680145
Рабочий (8422)
680145

Директор магазина Магнит. Образование не ниже среднего специального (приветствуется специализация экономика, коммерция, товароведения, менеджмента). Уверенный пользователь ПК (офисные программы). Опыт управления подчиненными не менее 1 года, приветствуется опыт аналогичной работы. Готовность соблюдать и транслировать нормы и правила компании.
Директор магазина Магнит косметик. Уверенный пользователь ПК, знание офисных программ, опыт управления
подчиненными не менее 1 года, высшее образование приветствуется специализация экономики, коммерции, товароведения, опыт работы в аналогичной должности желателен, готовность соблюдать и транслировать нормы и
правила компании

г. Ульяновск, Тельмана, 38

Рабочий (8422)
524742

г. Ульяновск, Тельмана, 38

Рабочий (8422)
524742

Заместитель директора по УВР. Высшее образование, опыт работы. Ненормированный рабочий день

г. Ульяновск, пер. Нахимова, 13А

Рабочий (8422)
585078

Отгрузка, опыт работы кладовщиком или на производстве на отгрузге товара, образование среднее профессиональное. Желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д.8

Рабочий (8422)
8422639362

Вольнонаемый состав. Знание ПК и Трудового кодекса, без вредных привычек, прием по результатам спецпроверки

г. Ульяновск, Аэропорт Ульяновск-Восточный. Предварительно
звонить

Рабочий (8422)
287822

Авиадиспетчер. Среднее специальное или высшее авиационное образование. Знание английского языка. Квалификационные навыки работы

г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел кадров по адресу:
Хлебозаводская д. 3 (ориентир Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422)
323501

Ответственность, дисциплинированность, опыт работы. Наличие медицинской книжки

г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 66

Рабочий (8422)
526219

Информационно-методической работы Высшее педагогическое образование. Наличие справки об отсутствии судимости, допуск к работе (медосмотр)

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 25, (отель «Хилтон», вход со
двора)

Рабочий (8422)
250055

Опыт работы в прачечной обязателен. Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, чистоплотность

г. Ульяновск, ш Московское, дом 9

Другой (909)
3598185

Заместитель директора по ИКТ. Высшее образование, опыт работы. Ненормированный рабочий день

Су -шеф (помощник шеф -повара) Дисциплинированность, ответственность, знание санитарных норм и правил

г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 10 «А» (обращаться: в
администрацию рынка)

Рабочий (8422)
543511

Повар. Ответственность, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность

г. Ульяновск, пл. В.И. Ленина, дом 1

Рабочий (8422)
441958

Заместитель директора филармонической деятельности, в/о, опыт работы по направлению деятельности от 3-х лет.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Приемная........................44-06-42
Отдел новостей ..............44-03-28
44-02-67
Отдел рекламы ..............44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru

Тек сты док ументов с оответствуют и х элек тронны м верси ям

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск
сегодня» обязательна. Рубрики «Решение вопроса», «На счетчике» и под
знаком  - публикации на правах рекламы.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных
материалов. Редакция не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание рекламных материалов
несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Областная типография «Печатный двор»
(432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27).
По вопросам качества печати обращаться
по телефону 40-52-84.
Печать офсетная. Объем 1 п. л. Заказ № 686.
Тираж 200 экз.
Подписано в печать: по графику - 23.00,
фактически - 23.00.
Цена свободная.

