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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В память о битве
В июле 1943 года - 75 лет назад - началась битва на
Курской дуге. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям она стала
одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Сражение продолжалось 49 дней и стало
крупнейшей танковой битвой в истории.
Курская битва легла в основу стратегического плана
летне-осенней кампании 1943 года, который включал в
себя: Курскую оборонительную операцию (5-23 июля),
Орловскую (12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные операции. В
сражении приняли участие около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов.
Именно после завершения этой знаменитой битвы на
Курской дуге стратегическая инициатива окончательно
перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и
до окончания войны проводила в основном наступательные операции.
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве - День воинской славы
России - нам по традиции предстоит отпраздновать
23 августа.
В июле этого года, в преддверии празднования 75-летней годовщины победы в Курской битве, Главе города
Ульяновска Сергею Панчину пришло письмо от жителя
Калуги, члена Российского союза писателей Владимира
Коловангина. В своем обращении он напомнил о значении тех кровопролитных событий 1943 года и приложил
поэму собственного сочинения «Курская дуга».
- Эта битва стала переломной в годы Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны. Уверен, что все последующие поколения будут гордиться
подвигом воинов, мужеством и стойкостью тружеников
тыла. Низкий поклон и вечная память героям, погибшим
за нашу Родину. Отрадно понимать, что былые вехи
военной истории еще находят отклик в творческой жизни россиян. Никто не забыт, ничто не забыто, - сказал
Сергей Панчин.
Публикуем это поэтическое произведение Владимира
Коловангина полностью.

«Курская дуга»

Сталинградская битва свершилась,
И мы немцев зажали в кольцо,
И на Запад рвались наши танки,
И Победа была налицо.
Взяли Белгород, взяли и Харьков,
И Славянск, Краматорск, Павлоград,
Но вермахт перешел в наступление
И вернул нас с боями назад.
Он и Харьков забрал, и Чугуев,
Город Белгород, взял Краматорск
И на Курск размахнул свои крылья,
И велик был у немцев запрос.
Даже план «Цитадель» разработал,
Как огромную Русь покорить,
Чтобы план «Барбаросса» принятый
Можно было им в жизнь проводить:
«Первым делом окружим два фронта,
Разобьем всех попавших в кольцо,
На Москву повернем наше войско
И увидим их Кремль налицо!
А командовать будут войсками
Три фельдмаршала и генерал,
У них опыт войны был немалый,
А Победы - никто не считал.
Клюге будет командовать «Центром»,
«Юг» Манштейн в свои руки возьмет
Модуль с Готом - ударная сила…
В общем, русских квартет разобьет!»
А в том войске - полсотни дивизий
И почти миллион был солдат,
И танкисты-эсэсовцы, грозная сила,
У фашистов - элитный отряд.
Против немцев два фронта стояло:
Фронт «Центральный»,
что Курск защищал,
Им командовал сам Рокоссовский,
Очень смелым был наш генерал.
А «Воронежским» правил Ватутин,
Он прекрасно себя показал,
А «Степной» был резервным у Ставки,
Иван Конев его возглавлял.
Этот план «Цитадель» утвержденный,
Перед Сталиным был на столе,
И в апреле его обсуждали:
Что предпринять нам в этой «игре»?
И решили: «Создать рубежи обороны,
Чтобы мины пред ними легли,
И глубокие рвы проходили,
И лежали стальные «ежи».

И проходы должны укрепляться,
Чтобы враг не сумел проскочить.
Силой, техникой и резервами
Немцев надо превосходить!»
Подвозились войска эшелонами,
Да и танки составами шли,
Артиллерии нашей хватало,
Самолетами их превзошли.
Партизаны приказ получили:
«Все движения немцем сорвать!» И мосты подрывались,
взлетали составы,
И рвалась телефонная связь.
И июль подошел, и день пятый уж светит,
И немецкие танки пошли,
И на севере шли к Ольховатке,
К Обояни, на юге, их были пути.
Но на севере были разбиты,
Ольховатку не взяли они,
На Поныри тогда повернули
И… километров десять прошли.
А на юге - дошли до Черкасского,
Там их встретили мощным огнем,
В битве сутки они потеряли
И никак не нагнали потом.
А шестого июля решили прорваться
И второй они взяли рубеж,
И пробились немецкие танки,
И ворвались на третий рубеж!
И казалось: прорвут оборону
И уйдут на Российский простор,
Но навстречу врагам вышел
танковый корпус
И… погиб, но сумел дать отпор.
И сражение шло с переменным успехом,
Но врагам не давали пути:
За неделю боев непрерывных,
Тридцать пять километров прошли.
А бои очень трудные были,
Гром такой - перепонки давил,
Кровь ручьями текла у танкистов,
Но за этим никто не следил.
От ударов в упор башни станков срывало,
От взрывов внутри - вылетали и вверх,
Траки лопались, танки горели,
Но стремились разбить Третий рейх!
И в Аду этом все же танкисты
Были крепче «железных коней»:
Танк подбит, а танкисты дерутся!
Бились всем - «погибай, но убей!»

Экипажи, в бою потерявшие танки,
Шли врагов «безлошадных» искать,
А найдя, в рукопашном сходились
И старались врага побеждать!
А добив, снова в битву бросались
И себя не жалели притом,
Лишь бы Родина, наша Россия,
Жила счастливо в Мире потом.
Немцы выдохлись в битве
под Курском
И Москва приказала:
«Войскам наступать!»,
И пошли в наступление танки,
Земли наши назад забирать.
И фронтов у нас стало четыре,
В этой битве на Курской дуге.
В два этапа ее проводили,
Чтоб хребет поломать «Сатане».
Этап первый был назван «Кутузов»,
Он Орловскую часть составлял,
А второй был «Румянцевым» назван,
Харьков, Белгород он забирал.
Но фашисты сражались упорно,
Очень трудные были бои,
Почти месяц к Орлу пробивались
И орлами по городу шли.
И Орел нас встречал весь ликуя,
И дарили солдатам цветы,
И под танки букеты бросали,
Им - «железным солдатам войны»!
Взяли Белгород, рвались на Харьков,
И в Москве в первый раз был салют:
Так страна отмечала Победу,
И весь Мир понял, что за салют!
А салют этот был
Всем, как ладан на душу,
Мы сломали хребет «Сатане»!
Ну а дальше уже, как полдела, И тревоги не стало в стране.
Впереди будет много сражений,
Верст немало придется пройти,
Но сражение под Курском, в июле,
Было главным на нашем пути.
А танкисты в боях отличились
И сумели себя проявить,
И за это страна повелела:
«Черный бархат в награду носить!»
Слава Вам, всем героям - солдатам,
Кто под Курском себя не щадил,
Шел в атаки, бросался под танки,
Но врага, вглубь страны - не пустил!

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козыревым Станиславом Юрьевичем, 432071 г. Ульяновск, ул. Гагарина,
д. 34, kadatr.ul@mail.ru, телефон +79272700650, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37289, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
73:19:071201:132, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Фруктовое», участок 127.
Заказчиком кадастровых работ является Сафронов Александр Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 03.09.2018 г. в 08 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гагарина, д. 34.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 31.07.2018 г. по 02.09.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:071201,
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маршаловым Александром Ионовичем, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д.
3 оф. 203, geo413619@mail.ru, тел. 8 (8422) 41-36-19, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 34126, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041502:82, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Галактионова, д. 56, кадастровый квартал 73:24:041502.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Галактионова, д. 54 (73:24:041502:20).
Зак азчиком к адастровых работ является Качалова Надежда Викторовна, г. Ульяновск,
пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203; тел. 8 (8422) 41-36-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск,
пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, 31 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 июля 2018 г. по 31 августа 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, пер.
Комсомольский, д. 3, оф. 203.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козыревым Станиславом Юрьевичем, 432071 г. Ульяновск, ул. Гагарина,
д. 34, kadatr.ul@mail.ru, телефон +79272700650, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37289, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
73:19:083001:278, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Дендрарий», участок 282.
Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Анастасия Константиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 03.09.2018 г. в 08 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гагарина, д. 34.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 31.07.2018 г. по 02.09.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:083001,
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, телефон 41-49-15, max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 13328, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Солнышко», участок 945
(73:24:011704:945).
Заказчиком кадастровых работ является Слепченкова Н.А., г. Ульяновск, проспект Гая, д. 39, кв. 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 30.08.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 15.08.2018 г. по 30.08.2018 г. по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, - г. Ульяновск, с/т «Солнышко»: уч. 946 (73:24:011704:946), уч. 944 (73:24:011704:944), уч. 858
(73:24:011704:75).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №73 // Вторник, 31 июля 2018 г.
дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25.07.2018

№ 118

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 14.12.2011 №217 «Об утверждении Регламента Ульяновской Городской Думы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск» Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Ульяновской Городской Думы, утвержденный решением Ульяновской Городской
Думы от 14.12.2011 №217 «Об утверждении Регламента Ульяновской Городской Думы» изменения,
изложив его в следующей редакции:
«Приложение
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 14.12.2011 №217
РЕГЛАМЕНТ
Ульяновской Городской Думы
Регламент Ульяновской Городской Думы (далее - Регламент) является муниципальным нормативным
правовым актом, определяющим в соответствии с Уставом муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Устав города) порядок деятельности Ульяновской Городской Думы (далее - Городская
Дума), ее органов, аппарата и должностных лиц Городской Думы.
Порядок внесения в Городскую Думу проектов нормативных правовых актов определяется соответствующим решением Городской Думы.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовой статус Городской Думы
1. Городская Дума в соответствии с Уставом города является представительным органом муниципального
образования «город Ульяновск», избранным на муниципальных выборах.
2. Городская Дума состоит из 40 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. В своей деятельности Городская Дума руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами Ульяновской области,
Уставом города, иными муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом.
Статья 2. Принципы и формы работы Городской Думы
1. Деятельность Городской Думы основывается на принципах коллегиального, свободного обсуждения и
решения вопросов, отнесенных к ее компетенции, законности, гласности и учета общественного мнения.
2. Основной формой работы Городской Думы являются заседания Городской Думы.
Городская Дума осуществляет свою деятельность также посредством проведения заседаний Совета
Думы, мандатной комиссии Городской Думы, комитетов Городской Думы, комиссий и рабочих групп,
создаваемых Городской Думой.
3. Городская Дума осуществляет свою деятельность в соответствии с перспективными и текущими
планами работы.
Плановым периодом при перспективном планировании работы является полугодие.
Плановым периодом при текущем планировании работы является один месяц.
Проекты перспективных и текущих планов работы Городской Думы разрабатываются на основе письменных предложений Председателя Городской Думы, депутатов Городской Думы, комитетов и мандатной
комиссии Городской Думы, фракций и депутатских групп в Городской Думе (далее - фракции, депутатские
группы), структурных подразделений аппарата Городской Думы, а также определенных в Уставе города
субъектов правотворческой инициативы в Городской Думе.
В проекте перспективного плана работы Городской Думы на второе полугодие может предусматриваться
период, в течение которого заседания Городской Думы не проводятся (депутатские каникулы).
Письменные предложения по формированию проекта перспективного плана работы Городской Думы на
первое полугодие направляются лицами, указанными в абзаце четвертом настоящей части, в Организационно-правовое управление Городской Думы не позднее 15 декабря текущего года.
Организационно-правовое управление Городской Думы обобщает поступившие предложения и с учетом
них подготавливает проект соответствующего решения Городской Думы, который не позднее 20 декабря
текущего года направляется Председателю Городской Думы для решения вопроса о внесении на заседание
Совета Думы для предварительного рассмотрения.
Письменные предложения по формированию проекта перспективного плана работы Городской Думы на
второе полугодие направляются лицами, указанными в абзаце четвертом настоящей части, в Организационно-правовое управление Городской Думы не позднее 15 июня текущего года.
Организационно-правовое управление Городской Думы обобщает поступившие предложения и с учетом
них подготавливает проект соответствующего решения Городской Думы, который не позднее 20 июня
текущего года направляется Председателю Городской Думы для решения вопроса о внесении на заседание
Совета Думы для предварительного рассмотрения.
Перспективный план на первое полугодие утверждается на последнем заседании Городской Думы
текущего года, а на второе полугодие - на последнем заседании Городской Думы текущего полугодия.
Текущий план работы Городской Думы конкретизирует перспективный план работы Городской Думы в
части даты очередного заседания (дат очередных заседаний) Городской Думы, комитетов Городской Думы
по рассмотрению вопросов, определенных в перспективном плане работы, а также определяет даты
заседаний иных органов Городской Думы, проведения иных мероприятий в Городской Думе.
Текущий план работы Городской Думы разрабатывается Организационно-правовым управлением
Городской Думы не позднее чем за три рабочих дня до заседания, указанного в абзаце тринадцатом
настоящей части, оформляется в виде проекта решения Городской Думы, который в указанный срок
направляется Председателю Городской Думы для решения вопроса о внесении на заседание Совета
Думы для предварительного рассмотрения.
Текущий план работы Городской Думы утверждается на последнем заседании Городской Думы, проходящем в месяце, предшествующем планируемому периоду.
Городская Дума вправе вносить изменения в перспективные и текущие планы работы с учетом положений
статьи 23 настоящего Регламента.
4. Для обеспечения деятельности Городской Думы соответствующим решением Городской Думы утверждается структура Городской Думы и аппарата Городской Думы.
Проект решения Городской Думы об утверждении структуры Городской Думы и аппарата Городской Думы
вносятся Председателем Городской Думы.
Глава 2. Организационные основы деятельности Городской Думы
Статья 3. Председатель Городской Думы
1. Председатель возглавляет Городскую Думу и организует ее деятельность.
2. Председатель Городской Думы избирается на заседании Городской Думы из числа ее депутатов
тайным голосованием простым большинством голосов от числа избранных депутатов и осуществляет
свою деятельность на постоянной основе.
3. Кандидатуры для избрания на должность Председателя Городской Думы выдвигаются депутатами Городской Думы, фракциями, депутатскими группами, а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат
Городской Думы вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность Председателя Городской Думы.
Каждый депутат Городской Думы имеет право задавать вопросы, высказывать свое мнение по кандидатуре, агитировать «за» или «против» кандидата с соблюдением требований части 4 статьи 24
настоящего Регламента.
В случае если на должность Председателя Городской Думы было выдвинуто более двух кандидатов и
ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование
по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов.
Если ни один из двух кандидатов не набрал в итоге голосования требуемого для избрания числа голосов,
то проводятся новые выборы с новым предложением кандидатур.
4. Председатель Городской Думы подотчетен Городской Думе и может быть освобожден от занимаемой
должности путем тайного голосования на заседании Городской Думы простым большинством голосов
от числа избранных депутатов.
5. Полномочия Председателя Городской Думы начинаются с момента его избрания.
6. Председатель Городской Думы осуществляет следующие полномочия в части осуществления организации деятельности Городской Думы:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности Городской Думы и депутатов Городской
Думы;
2) оказывает содействие депутатам Городской Думы в осуществлении ими депутатских полномочий в
соответствии с законодательством;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Городской Думы;
4) созывает и ведет заседания Городской Думы, обеспечивает доведение до сведения депутатов
Городской Думы и населения городского округа место и время их проведения, подписывает протоколы
заседаний Городской Думы;
5) подписывает решения Городской Думы;
6) обеспечивает направление Главе города для подписания и официального опубликования (обнародования) нормативные правовые акты, принятые Городской Думой;
7) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Городской Думы;
8) организует в пределах своих полномочий контроль за выполнением нормативных и иных правовых
актов Городской Думы;
9) осуществляет от имени Городской Думы представительские функции;
10) обеспечивает взаимодействие Городской Думы с политическими партиями, иными общественными
объединениями, средствами массовой информации, иными организациями и физическими лицами,
принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе Городской Думы;
11) распоряжается средствами по расходам, предусмотренным в бюджете города на содержание и
обеспечение деятельности Городской Думы и ее аппарата; в пределах своих полномочий открывает и
закрывает в соответствии с законодательством лицевые счета Городской Думы в органах Федерального
казначейства, распоряжается средствами по этим счетам, подписывает финансовые документы;
12) вносит на утверждение Городской Думой структуру Городской Думы;
13) утверждает штатное расписание аппарата Городской Думы;
14) руководит аппаратом Городской Думы на принципах единоначалия;
15) решает вопросы трудовых отношений с депутатами, работающими в Городской Думе на постоянной
основе, муниципальными служащими и иными работниками аппарата Городской Думы в соответствии с
федеральными законами и законами Ульяновской области, в том числе осуществляет прием на работу
(муниципальную службу) и увольнение с работы (муниципальной службы);
16) от имени Городской Думы подписывает документы (письма, обращения, заявления, исковые заявления, административные исковые заявления, жалобы, отзывы и т.д.), обеспечивает их направление в
суды, органы прокуратуры, иные правоохранительные органы, выдает доверенности на представление
интересов Городской Думы;
17) ведет личный прием граждан, организует в Городской Думе прием граждан, рассмотрение их обращений и запросов;
18) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ульяновской
области, Уставом города и настоящим Регламентом.
Статья 4. Заместители Председателя Городской Думы
1. Первый заместитель Председателя Городской Думы, заместители Председателя Городской Думы
избираются по представлению Председателя Городской Думы на первом заседании Городской Думы
из числа депутатов Городской Думы на срок его полномочий тайным или открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Городской Думы, кроме случаев досрочного
прекращения полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом города.
2. В случае проведения тайного голосования кандидатуры на должность Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителей Председателя Городской Думы вносятся в бюллетень для голосования.
Каждый депутат Городской Думы имеет право задавать вопросы, высказывать свое мнение по кандидатуре, агитировать «за» или «против» кандидата с соблюдением требований части 4 статьи 24
настоящего Регламента.
3. Первый заместитель Председателя Городской Думы, количественный и персональный состав заместителей Председателя Городской Думы утверждается решением Городской Думы.
4. Первый заместитель Председателя Городской Думы, заместители Председателя Городской Думы
исполняют должностные функции в соответствии с распределением обязанностей, определяемым
Председателем Городской Думы в соответствии с решениями Городской Думы, выполняют поручения
Председателя Городской Думы.
5. В случае отсутствия Председателя Городской Думы или невозможности выполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляет Первый заместитель Председателя Городской Думы, а в случае
отсутствия Первого заместителя Председателя Городской Думы или невозможности выполнения им
своих обязанностей полномочия Председателя Городской Думы осуществляются одним из заместителей
Председателя Городской Думы в соответствии с распределением обязанностей.
В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Городской Думы его обязанности ис-

полняются Первым заместителем Председателя Городской Думы до избрания нового Председателя
Городской Думы.
6. Первый заместитель Председателя Городской Думы осуществляет свои полномочия на постоянной
основе.
Заместители Председателя Городской Думы по решению Городской Думы могут осуществлять свои
полномочия на постоянной основе с учетом ограничения, установленного частью 5 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Заместители Председателя Городской Думы являются по должности председателями одного из комитетов Городской Думы в соответствии со структурой Городской Думы и настоящим Регламентом, за исключением Комитета по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции и имущественных отношений.
8. Заместители Председателя Городской Думы осуществляют полномочия, указанные в части 1 статьи 16
настоящего Регламента, в отношении комитетов Городской Думы, председателями которых они являются.
9. Первый заместитель Председателя Городской Думы, заместители Председателя Городской Думы
направляют Председателю Городской Думы предложения о проведении совещаний, встреч и иных
подобных мероприятий с их участием для включения в текущий план работы Городской Думы. В случае
безотлагательной необходимости проведения указанных мероприятий они проводятся по предварительному согласованию с Председателем Городской Думы.
10. Полномочия Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителей Председателя Городской Думы могут быть прекращены досрочно по решению Городской Думы, принимаемому по инициативе
Председателя Городской Думы или по требованию группы депутатов Городской Думы в количестве не
менее 1/3 от установленной численности депутатов Городской Думы.
11. Вопрос об освобождении от должности Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителя Председателя Городской Думы включается в повестку заседания Городской Думы при условии
соблюдения требований, установленных частью 10 настоящей статьи.
Заседание Городской Думы, на котором рассматривается вопрос об освобождении от должности Первого
заместителя Председателя Городской Думы, заместителя Председателя Городской Думы, исполняющего
полномочия на постоянной основе, проводится с его участием и обязательным предоставлением слова,
либо, по желанию последнего, оформленному в письменной форме, -в его отсутствие.
Заседание Городской Думы, на котором рассматривается вопрос об освобождении от должности заместителя Председателя Городской Думы, исполняющего полномочия на непостоянной основе, проводится
с его участием и обязательным предоставлением слова, либо без его участия при условии уведомления
о дате, времени и месте проведения заседания любым доступным способом, позволяющим достоверно
установить факт передачи информации (письмом, телеграммой, телефонограммой и т.п.).
Решение об освобождении от должности Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителя
Председателя Городской Думы считается принятым, если за него проголосовало простое большинство
голосов от установленной численности депутатов Городской Думы.
Добровольное сложение полномочий Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителя
Председателя Городской Думы удовлетворяется на основании его письменного заявления. Заявление
рассматривается на ближайшем заседании Городской Думы, при необходимости (тяжелая болезнь,
семейные обстоятельства и т.д.) созывается внеочередное заседание Городской Думы.
После рассмотрения заявления о добровольном сложении полномочий Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителя Председателя Городской Думы, либо принятия решения об освобождении
от должности Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителя Председателя Городской
Думы назначаются новые выборы на должность Первого заместителя Председателя Городской Думы,
заместителя Председателя Городской Думы.
Статья 5. Совет Думы
1. Совет Думы является коллегиальным совещательным органом Городской Думы, созданным в целях
организации работы Городской Думы и ее органов, координации деятельности Городской Думы по
взаимодействию с иными органами местного самоуправления, органами государственной власти и их
должностными лицами, а также для осуществления отдельных полномочий по вопросам организации
деятельности Городской Думы.
2. В состав Совета Думы входят Председатель Городской Думы, Первый заместитель Председателя
Городской Думы, заместители Председателя Городской Думы, председатели комитетов Городской
Думы, председатель мандатной комиссии Городской Думы, руководители фракций, депутатских групп.
Депутаты Городской Думы, не вошедшие в состав Совета Думы, принимают участие в заседаниях Совета
Думы с правом совещательного голоса.
3. Председатель Городской Думы возглавляет Совет Думы и председательствует на его заседаниях.
В случае отсутствия Председателя Городской Думы на заседании Совета Думы председательствует
Первый заместитель Председателя Городской Думы, а в случае его отсутствия -один из заместителей
Председателя Городской Думы, определенный на основании письменного распоряжения Председателя
Городской Думы.
4. В заседаниях Совета Думы принимает участие руководитель аппарата Городской Думы, а также по
указанию председательствующего или руководителя аппарата Городской Думы -начальники структурных
подразделений аппарата Городской Думы.
В заседании Совета Думы по приглашению председательствующего могут принимать участие Глава города,
председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск», должностные
лица органов местного самоуправления, органов государственной власти, субъекты правотворческой
инициативы в Городской Думе, иные лица, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
5. Заседания Совета Думы проводятся не реже 2-х раз в месяц.
6. Совет Думы:
1) обобщает предложения по основным направлениям деятельности Городской Думы;
2) предварительно рассматривает разработанные в порядке, указанном в части 3 статьи 2 настоящего
Регламента, перспективные и текущие планы работы Думы и обсуждает ход их выполнения;
3) обеспечивает организацию подготовки заседаний Городской Думы, предварительно рассматривает
проекты повесток заседаний Городской Думы;
4) уточняет сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов для рассмотрения Городской Думой;
5) вносит предложения о проведении совещаний, создании комиссий и рабочих групп Городской Думы,
предлагает кандидатуры в их состав;
6) изучает и обсуждает материалы и информацию органов государственной власти Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, судов, органов местного
самоуправления муниципальных образований, иных организаций и должностных лиц, вырабатывает по
ним соответствующие решения;
7) координирует взаимодействие комитетов, комиссий, рабочих групп Городской Думы в организации и
проведении мероприятий Городской Думы;
8) предлагает кандидатуры для включения в состав комиссий и рабочих групп;
9) рассматривает ход выполнения решений и постановлений, принятых Городской Думой;
10) осуществляет контроль исполнения поручений Совета Думы;
11) решает иные вопросы организации работы Городской Думы в соответствии с настоящим Регламентом.
7. Решения Совета Думы по вопросам, относящимся к его компетенции, носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов от числа членов Совета Думы, присутствующих на заседании,
оформляются проектом повестки заседания Городской Думы и (или) поручениями Совета Думы по иным
вопросам работы Городской Думы.
Городская Дума вправе отменить любое решение Совета Думы.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета Думы осуществляет Организационно-правовое управление Городской Думы.

Статья 9. Комитеты Городской Думы
1. Комитеты Городской Думы (далее - комитеты) образуются для предварительной подготовки вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседаниях Городской Думы.
Количество комитетов, их наименования, численный и персональный состав утверждаются решениями
Городской Думы.
2. Порядок формирования, организации работы, полномочия комитетов Городской Думы определяются
настоящим Регламентом.
3. По окончании календарного года комитеты представляют Городской Думе отчет о своей деятельности,
в том числе результатах исполнения своих решений. Городская Дума вправе в любое время запросить
отчет о текущей деятельности комитетов.
4. Организационно-техническое обеспечение работы комитетов возлагается на Организационно-правовое
управление Городской Думы.
Статья 10. Счетная комиссия Городской Думы
1. Для осуществления процедуры тайного голосования при выборах Председателя Городской Думы,
Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителей Председателя Городской Думы,
а также в иных случаях, для которых необходимо проведение тайного голосования, Городская Дума
избирает счетную комиссию Городской Думы (далее - счетная комиссия). Численный и персональный
состав счетной комиссии определяются решением Городской Думы.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
2. Счетная комиссия избирается из числа депутатов Городской Думы путем открытого голосования.
3. Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Городской Думы для тайного голосования;
2) устанавливает форму бюллетеня для тайного голосования и выносит ее на утверждение Городской Думы;
3) контролирует изготовление бюллетеней для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неиспользованных бюллетеней для голосования;
5) устанавливает время, место и порядок проведения тайного голосования;
6) контролирует соблюдение порядка голосования;
7) осуществляет подсчет голосов и устанавливает итоги голосования;
8) объявляет информацию об итогах голосования;
9) рассматривает поступившие жалобы депутатов Городской Думы на реализацию процедуры голосования
и подсчета голосов, доводит информацию о поступивших жалобах и результатах их рассмотрения до
сведения депутатов Городской Думы на заседании Городской Думы.
4. Организационно-техническое обеспечение работы счетной комиссии возлагается на Организационно-правовое управление Городской Думы.
Статья 11. Аппарат Городской Думы
1. В целях осуществления организационного, информационного, правового и материально-технического
обеспечения деятельности Городской Думы, депутатов Городской Думы, Председателя Городской Думы
формируется аппарат Городской Думы.
2. Штатное расписание аппарата Городской Думы утверждается Председателем Городской Думы.
3. Руководство аппаратом Городской Думы осуществляет Председатель Городской Думы, в его отсутствие
- Первый заместитель Председателя Городской Думы, а в случае его отсутствия -один из заместителей
Председателя Городской Думы, определенный на основании письменного распоряжения Председателя
Городской Думы.
Организацию работы аппарата Городской Думы осуществляет руководитель аппарата Городской Думы,
который непосредственно подчиняется Председателю Городской Думы.
4. Структурные подразделения аппарата Городской Думы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о структурных подразделениях, утверждаемыми Председателем Городской Думы.
5. Основными задачами аппарата Городской Думы являются:
1) правовое, организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Городской Думы, депутатов Городской Думы, Председателя Городской Думы;
2) контроль за исполнением решений и постановлений Городской Думы, распоряжений Председателя
Городской Думы;
3) содействие депутатам Городской Думы в выполнении их полномочий;
4) обеспечение рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в адрес Городской Думы;
5) обеспечение информирования населения о деятельности Городской Думы и депутатов Городской Думы.
6. Финансирование аппарата Городской Думы осуществляется в составе сметы Городской Думы, принимаемой при утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной
финансовый год (финансовый год и плановый период).
Статья 12. Полномочный представитель Губернатора в Городской Думе
1. Полномочный представитель Губернатора обеспечивает представление интересов Губернатора в
Городской Думе.
2. В своей деятельности постоянный представитель руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами Ульяновской
области, Уставом города и иными муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом.
3. Полномочный представитель:
1) принимает участие в заседаниях Городской Думы, Совета Думы, комитетов Городской Думы без
специального разрешения с правом совещательного голоса;
2) выступает от имени Губернатора, представляя согласованную позицию Губернатора по обсуждаемым
вопросам;
3) согласовывает графики проведения «Часа Правительства», внесение в них изменений, организует в
случае необходимости подготовку проведения «Часа Правительства», а также участие представителей
Правительства Ульяновской области в заседаниях Городской Думы, комитетов Городской Думы;
4) информирует Губернатора о принятых Городской Думой нормативных правовых актах.
4. Организационно-правовое управление Городской Думы не позднее чем за 2 рабочих дня до дня заседания Городской Думы, Совета Думы, комитетов Городской Думы извещают полномочного представителя
о дате, месте и времени их проведения, а также организуют обеспечение полномочного представителя
всеми документами и проектами по рассматриваемым вопросам.
Глава 3. Формирование и организация деятельности комитетов
Городской Думы
Статья 13. Формирование комитетов Городской Думы

1. Городская Дума образует на срок своих полномочий мандатную комиссию Городской Думы (далее мандатная комиссия).
Решение об избрании мандатной комиссии принимается путем проведения открытого голосования и
оформляется решением Городской Думы.
Мандатная комиссия формируется в составе семи человек из числа депутатов Городской Думы.
Предложения о включении в состав мандатной комиссии могут исходить от депутатов Городской Думы,
фракций и депутатских групп.
Изменения в состав мандатной комиссии производятся в порядке, аналогичном ее избранию. Состав
мандатной комиссии считается измененным со дня вступления в силу соответствующего решения
Городской Думы.
Работу мандатной комиссии организует и ведет ее заседания председатель мандатной комиссии, а в
случае его отсутствия - заместитель председателя мандатной комиссии, избираемые из состава членов
мандатной комиссии большинством голосов от установленной численности членов мандатной комиссии
в ходе проведения открытого голосования. До избрания председателя мандатной комиссии на ее первом
заседании, а также в случае досрочного сложения полномочий председателем мандатной комиссии и
заместителем председателя мандатной комиссии заседание мандатной комиссии открывает и ведет
старейший по возрасту член мандатной комиссии.
Депутат Городской Думы, не входящий в состав мандатной комиссии, может принимать участие в ее
заседаниях с правом совещательного голоса.
При рассмотрении вопросов о внесении изменений в настоящий Регламент, в работе мандатной комиссии
могут принимать участие руководитель аппарата Городской Думы, его заместители, а также начальники
структурных подразделений Городской Думы.
2. Мандатная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) вносит для рассмотрения на заседании Городской Думы предложения о применении мер воздействия к
депутатам Городской Думы за нарушение ими норм депутатской этики в соответствии с настоящим Регламентом, а в установленных настоящим Регламентом случаях - применяет указанные меры воздействия;
2) принимает и рассматривает предложения о внесении в настоящий Регламент изменений;
3) регистрирует фракции и депутатские группы в порядке, предусмотренном решением Ульяновской
Городской Думы;
4) подготавливает и вносит на рассмотрение Городской Думы проекты постановлений о досрочном
прекращении полномочий депутатов Городской Думы в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;
5) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом и решениями Городской Думы.
3. Заседания мандатной комиссии проводятся по мере необходимости и ведутся открыто, если мандатная
комиссия не примет решение о проведении закрытого заседания.
Заседание мандатной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленной
численности ее членов.
Решение мандатной комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от присутствующих на заседании членов мандатной комиссии.
4. Председательствующее на заседании мандатной комиссии лицо имеет право применять к членам
мандатной комиссии меры воздействия, указанные в части 2 статьи 36 настоящего Регламента. Лишение
слова возможно по основаниям и в порядке, аналогичных предусмотренным статьей 24 настоящего
Регламента для заседания Городской Думы.
5. Организационно-техническое обеспечение работы мандатной комиссии возлагается на Организационно-правовое управление Городской Думы.

1. Персональный состав комитетов Городской Думы, за исключением Комитета по бюджету, экономической
политике, развитию конкуренции и имущественных отношений (далее в настоящей статье -комитет по
бюджету), формируется на заявительной основе и утверждается решением Городской Думы.
Комитет по бюджету формируется путем включения в него по должности Председателя Городской Думы,
Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителей председателя Городской Думы,
председателя мандатной комиссии, председателей комитетов, а также двух депутатов Городской Думы,
избираемых на заседании Городской Думы из числа депутатов, подавших личные заявления об участии в
данном комитете, простым большинством голосов от числа депутатов Городской Думы, присутствующих
на заседании Городской Думы, по спискам либо поименно.
В Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества, по вопросам правопорядка
и противодействия коррупции по должности входит и возглавляет его Первый заместитель Председателя
Городской Думы.
В Комитет по социальной политике и развитию человеческого потенциала по должности входит и возглавляет его заместитель Председателя Городской Думы в соответствии со структурой Городской Думы.
2. Персональный состав комитетов может изменяться в период деятельности Городской Думы на основании личных заявлений депутатов Городской Думы с последующим внесением изменений в решение
Городской Думы.
Включение депутатов Городской Думы в состав комитетов, за исключением комитета по бюджету, либо
исключение из них проводится открытым голосованием простым большинством голосов от числа депутатов Городской Думы, присутствующих на заседании Городской Думы по спискам либо поименно. Состав
комитетов считается измененным со дня вступления в силу соответствующего решения Городской Думы.
3. Комитеты возглавляются председателями комитетов.
Председатели комитетов, за исключением Комитета по местному самоуправлению и развитию гражданского общества, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, а также Комитета по
социальной политике и развитию человеческого потенциала избираются Городской Думой из числа
членов соответствующего комитета большинством голосов от установленной численности депутатов.
Предложение комитета о кандидатуре председателя комитета утверждается большинством голосов
от установленной численности членов комитета и оформляется протоколом заседания комитета, подписывается по поручению членов комитета председательствующим на заседании комитета депутатом
и вносится на заседание Городской Думы. Кандидатов на должность председателя комитета вправе
выдвигать члены данного комитета и фракции, депутатские группы после их регистрации в установленном
нормативным правовым актом Городской Думы порядке. Избрание председателя комитета оформляется
постановлением Городской Думы.
Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества, по вопросам правопорядка
и противодействия коррупции возглавляется по должности Первым заместителем Председателя Городской Думы. Комитет по социальной политике и развитию человеческого потенциала возглавляется по
должности заместителем Председателя Городской Думы в соответствии со структурой Городской Думы.
По решению Городской Думы полномочия председателя комитета могут быть прекращены досрочно.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета рассматривается в случае, если
за это предложение проголосовало большинство членов данного комитета. Предложение комитета
оформляется протоколом заседания комитета, протокол подписывается по поручению членов комитета
председательствующим на заседании комитета депутатом и предложение вносится на заседание Городской Думы. Решение об освобождении председателя комитета от должности считается принятым, если
за него проголосовало более половины от установленной численности депутатов. Указанное решение
оформляется постановлением Городской Думы.
Председатели комитетов имеют по одному заместителю. Заместитель председателя комитета избирается
на заседании комитета из состава его членов путем проведения открытого голосования простым большинством голосов от установленной численности членов комитета. Кандидатов на должность заместителя
председателя комитета вправе выдвигать члены данного комитета и фракции, депутатские группы после
их регистрации в порядке, установленном решением Городской Думы.
Первое заседание комитета Городской Думы соответствующего созыва открывает и ведет старейший
член данного комитета, за исключением комитета по бюджету, первое заседание которого открывает и
ведет Председатель Городской Думы.
4. Депутаты Городской Думы обязаны принимать участие в работе комитетов Городской Думы. При этом
количество комитетов, членом которых с правом решающего голоса является депутат Городской Думы,
не должно быть более двух.

Статья 7. Фракции в Городской Думе

Статья 14. Полномочия комитета

1. Депутаты Городской Думы, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими
партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции), за исключением случая прекращения деятельности политической
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата),
избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов.
Во фракции могут входить также депутаты Городской Думы, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка
кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения),
прекратившей свою деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается нормативным правовым актом Городской Думы.

1. Комитет в соответствии с направлениями деятельности осуществляет:
1) подготовку предложений для включения в перспективные и текущие планы работы Городской Думы,
о снятии с контроля решений, постановлений и поручений Городской Думы;
2) предварительное рассмотрение:
проектов нормативных правовых актов, принимаемых Городской Думой;
проектов законов Ульяновской области, вносимых Городской Думой в Законодательное Собрание Ульяновской области в порядке законодательной инициативы;
законопроектов Ульяновской области, поступивших в Городскую Думу для выражения мнения по ним;
предложений, направляемых в Законодательное Собрание Ульяновской области, депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, о проявлении
ими законодательной инициативы;
вопросов, выносимых на рассмотрение Городской Думы;
3) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения по профилю комитета, в том числе
предварительное обсуждение отчета Главы города о его деятельности и деятельности администрации
города Ульяновска (далее - администрация города) в установленном решением Городской Думы порядке;
4) подготовку предложений по совершенствованию исполнения Городской Думой контрольных полномочий
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
5) организацию совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий по предметам ведения комитета (по
мере необходимости);
6) рассмотрение по поручению Председателя Городской Думы обращений государственных органов,
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
поступивших в адрес Городской Думы, а также на имя Первого заместителя Председателя Городской
Думы, заместителей Председателя Городской Думы, депутатов Городской Думы;
7) рассмотрение информации, заключений, отчетов и иных материалов, представленных Контрольно-счетной палатой муниципального образования «город Ульяновск», по решению председателя комитета;
8) информирование населения города о своей деятельности через средства массовой информации,
в иных формах;
9) представление отчетов о работе комитета за год;
10) решение вопросов организации своей деятельности;
11) выполнение поручений Городской Думы, Председателя Городской Думы;
12) изучение и учет общественного мнения в сфере своей компетенции;
13) взаимодействие с Общественной палатой муниципального образования «город Ульяновск», общественными советами муниципального образования «город Ульяновск», общественными объединениями,
действующими в сфере компетенции комитета;
14) взаимодействие с окружными, районными палатами представителей народа, Советом представителей народа муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам, входящим в сферу компетенции комитета;
15) иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми актами.

Статья 6. Мандатная комиссия Городской Думы

Статья 8. Депутатские группы
1. Депутаты Городской Думы имеют право образовывать постоянные (на срок полномочий депутатов
Городской Думы соответствующего созыва) или временные депутатские группы.
Депутатская группа состоит из двух или более депутатов Городской Думы и считается созданной со дня
первого собрания, и оформляется протоколом.
Депутат Городской Думы является членом не более одной зарегистрированной депутатской группы.
2. Все депутатские группы обладают равными правами. Внутренняя деятельность депутатских групп
организуется ими самостоятельно в соответствии с положениями о депутатских группах и настоящим
Регламентом.
3. Уведомление о создании депутатской группы, протокол, список членов депутатской группы, программа
группы, а также личные заявления депутатов представляются в мандатную комиссию в целях регистрации
депутатской группы.
4. Председатель мандатной комиссии информирует депутатов Городской Думы о создании депутатских
групп, их персональном составе, задачах на ближайшем заседании Городской Думы.
5. Возглавляет депутатскую группу руководитель, который вправе выступать на заседаниях Городской
Думы и подписывать документы от имени депутатской группы.
В случае самороспуска депутатской группы, изменения численного или персонального состава депутатской
группы, руководитель группы письменно уведомляет председателя мандатной комиссии.
Председатель мандатной комиссии информирует депутатов Городской Думы о самороспуске депутатской группы.
6. Депутатская группа вправе:
1) предлагать из своего числа кандидатуры в состав органов Городской Думы и на муниципальные
должности, избираемые Городской Думой;
2) по согласованию с Председателем Городской Думы распространять среди депутатов Городской Думы
материалы и документы, подготовленные депутатской группой;
3) пользоваться иными правами, предусмотренными для депутатских групп законодательством Российской
Федерации, а также настоящим Регламентом.

официально
2. Комитет вправе:
1) вносить предложения по проекту повестки заседания Городской Думы и (или) Совета Думы и представлять проекты решений и постановлений по вопросам, рассматриваемым на заседании Городской Думы;
2) вносить на рассмотрение Городской Думы законопроекты в целях их внесения в Законодательное Собрание Ульяновской области в порядке реализации права законодательной инициативы Городской Думы;
3) создавать экспертные советы, рабочие группы по вопросам, рассматриваемым комитетом;
4) инициировать письменные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления,
организации и получать материалы и документы, необходимые для деятельности комитета, а также
получать от указанных лиц в установленном порядке информацию, необходимую для обеспечения
своей деятельности;
5) взаимодействовать с соответствующими комитетами и комиссиями Законодательного Собрания
Ульяновской области, структурными подразделениями аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области;
6) заслушивать на своих заседаниях руководителей органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск», заместителей Главы города, руководителей структурных подразделений
администрации города, руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности
по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
7) направлять Главе города, руководителям иных органов местного самоуправления, муниципальных
органов муниципального образования «город Ульяновск», обращения с информацией о фактах неучастия
в заседании комитета должностных лиц данных органов, непредставления (неполного представления)
требуемой для работы комитета информации и (или) документов.
Не позднее 30 календарных дней со дня получения такого обращения, если в нем не указан иной срок,
руководитель органа местного самоуправления, муниципального органа, которому адресовано обращение,
письменно информирует председателя комитета о причинах неучастия должностного лица в заседании
комитета либо непредставления (неполного представления) информации и (или) документов. Если указанные факты бездействия произошли по вине должностных лиц соответствующих органов, в информации
сообщается о применении (неприменении) к таким лицам мер ответственности;
8) вносить предложения Председателю Городской Думы о привлечении на основе договора специалистов
для разработки или проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов, рассматриваемых в
Городской Думе (в случае необходимости);
9) давать в пределах своей компетенции заключения по вопросам, внесенным на рассмотрение Городской Думы;
10) контролировать исполнение принимаемых Городской Думой решений и постановлений, в пределах
ведения комитета, а также заключений комитета;
11) определять вопросы, подлежащие освещению Городской Думой в средствах массовой информации
о деятельности комитета.
3. Комитеты ведут протоколы заседаний, в работе комитетов могут принимать участие приглашенные в
соответствии с настоящим Реламентом.
Статья 15. Направления деятельности комитетов Городской Думы
1. Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции и имущественных отношений
осуществляет в соответствии с полномочиями, определенными статьей 14 настоящего Регламента,
рассмотрение проектов правовых актов, материалов, заключений по вопросам:
утверждения (отклонения) бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной
финансовый год и плановый период и отчета о его исполнении, утверждения изменений (дополнений) в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск»;
установления, изменения и отмены местных налогов, предоставления льгот по уплате налогов, в пределах
прав, предоставляемых налоговым законодательством;
установления порядка рассмотрения, утверждения бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период, исполнения бюджета города и контроля
за бюджетным процессом;
образования, наименования, определения полномочий, состава, порядка деятельности и определения
правового статуса органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» (Контрольно-счетной палаты), установления срока полномочий председателя
и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, порядка включения в планы деятельности
Контрольно-счетной палаты поручений Городской Думы, рассмотрения годового отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты, определения штатной численности Контрольно-счетной палаты, других
полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного
законодательства, законодательства о внешнем муниципальном финансовом контроле Российской
Федерации, Ульяновской области, правовыми актами Городской Думы;
принятия решения о дальнейшей детализации объектов бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей и видов расходов, не нарушая общих принципов построения и единства
бюджетной классификации Российской Федерации;
определения порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
установления размеров и условий оплаты труда депутатов Городской Думы, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, Главы города, муниципальных служащих и иных работников органов
местного самоуправления;
осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
очередной финансовый год и плановый период, за соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении, соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
определения размера средств резервного фонда администрации города Ульяновска;
освобождения от неналоговых платежей, поступающих в бюджет муниципального образования «город
Ульяновск» полностью либо частично, за исключением арендных платежей, путем принятия решения
о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый
период;
установления порядка привлечения заемных средств;
установления порядка организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей
сфере деятельности;
утверждения порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда;
выявления резервов и источников доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» во
взаимодействии с налоговыми органами, органами, исполняющими бюджет, администраторами доходов
бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
рассмотрения проектов муниципальных программ в части их финансирования за счет средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск»;
принятия муниципальных программ в сфере муниципальной собственности, инвестиций и поддержке
предпринимательства, утверждения и внесения изменений и дополнений в указанные программы, а
также отчетов об их исполнении;
определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе жилищным фондом;
определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
определения порядка принятия решений о сносе объектов муниципальной собственности, если иное не
установлено федеральным законом;
определения порядка передачи гражданами в муниципальную собственность ранее приватизированных
жилых помещений;
установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем);
утверждения программы приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и
плановый период, условий и порядка приватизации муниципального имущества в соответствии с законодательством, а также изменений и дополнений в указанную программу;
создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
осуществления Городской Думой права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Ульяновской области по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
внесения на рассмотрение Городской Думы предложений о предъявлении в суд, арбитражный суд решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного
органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, нарушающих права и компетенцию
Городской Думы, по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и должностных лиц местного самоуправления по решению вопросов местного
значения в рамках своей компетенции;
рассмотрение иных вопросов в сфере бюджета, налогов, финансового контроля и муниципальной собственности, а также в сфере инвестиционной деятельности и содействия развитию предпринимательства,
находящихся в компетенции Городской Думы.
2. Комитет по градостроительству, землепользованию, транспорту и дорожному хозяйству осуществляет
в соответствии с полномочиями, определенными статьей 14 настоящего Регламента, рассмотрение на
своих заседаниях проектов правовых актов, материалов, заключений по вопросам:
утверждения генерального плана муниципального образования «город Ульяновск», правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»;
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
«город Ульяновск»;
разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
округа;
создания условий для жилищного строительства на территории муниципального образования «город
Ульяновск», организации строительства муниципального жилищного фонда;
утверждения порядка осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений;
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
установления предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
из земель, находящихся в муниципальной собственности, в случаях, предусмотренных земельным
законодательством;
осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образования «город
Ульяновск»;
принятия муниципальных программ в сфере землепользования, градостроительства, транспорта и
дорожного хозяйства, внесения изменений в указанные программы, а также отчетов об их исполнении;
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах муниципального образования «город Ульяновск»;
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществления иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
осуществления Городской Думой права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Ульяновской области по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
внесения на рассмотрение Городской Думы предложений о судебном оспаривании решений, действий
(бездействий) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного
лица, государственного или муниципального служащего, нарушающих права и компетенцию Городской
Думы, по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» по решению вопросов местного
значения в сфере деятельности комитета;
решения иных вопросов в сфере градостроительства, землепользования, транспорта и дорожного
хозяйства, находящихся в компетенции Городской Думы.
3. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и охране окружающей среды осуществляет в соответствии с полномочиями, определенными статьей 14 настоящего Регламента, рассмотрение
проектов правовых актов, материалов, заключений по вопросам:
разработки и утверждения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа;
организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
установления нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма;
установления учетной нормы площади жилого помещения;
определения порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в
собственности города Ульяновска;
организации содержания муниципального жилищного фонда;
согласования объемов (размеров) субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета города Ульяновска
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск»;
принятия решений о создании особо охраняемых природных территорий местного значения на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», а также
согласования данных решений с уполномоченным органом государственной власти Ульяновской области
в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»,
утверждения Положений об особо охраняемых природных территориях местного значения;
осуществления муниципального жилищного контроля и муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
принятия муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны
окружающей среды, внесения изменений в указанные программы, а также отчетов об их исполнении;
осуществления Городской Думой права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Ульяновской области по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
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внесения на рассмотрение Городской Думы предложений о судебном оспаривании решений, действий
(бездействий) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного
лица, государственного или муниципального служащего, нарушающих права и компетенцию Городской
Думы, по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» по решению вопросов
местного значения в рамках своей компетенции;
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа;
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест
массового отдыха людей;
участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создания и содержания в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и ресурсов;
создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
решения иных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охране окружающей среды, находящихся в компетенции Городской Думы.
4. Комитет по социальной политике и развитию человеческого потенциала осуществляет в соответствии
с полномочиями, определенными статьей 14 настоящего Регламента, рассмотрение проектов правовых
актов, материалов, заключений по вопросам:
определения социальной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
установления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право;
подготовки и участия в рассмотрении проектов нормативных правовых актов и выработке рекомендаций
по вопросам демографии, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальным проблемам
по поручению Городской Думы, а также по собственной инициативе;
разработки и участия в рассмотрении правовых актов и программ социального развития муниципального образования «город Ульяновск», направленных на реализацию национальных проектов в области
образования, культуры, демографии, физической культуры и спорта, внесения по ним своих замечаний
и предложений;
взаимодействия с организациями, находящимися на территории муниципального образования «город
Ульяновск», по вопросам социальных прав и гарантий жителей города;
поддержки социально значимых инициатив молодых граждан, молодежных, детских общественных
объединений, общественных организаций;
создания условий для организации досуга и обеспечения граждан услугами организаций культуры;
создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном
образовании «город Ульяновск»;
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
организации и проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории муниципального
образования «город Ульяновск»;
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов государственной власти Ульяновской области; организации предоставления дополнительного
образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «город Ульяновск», а также организации отдыха детей в каникулярное время;
реализации приоритетных направлений молодежной политики;
пропаганды и популяризации здорового образа жизни среди населения;
реализации мероприятий способствующих укреплению роли семьи и семейных ценностей в обществе;
реализации мероприятий направленных на повышение рождаемости, поддержку беременных женщин
и семей, имеющих несовершеннолетних детей, повышения качества жизни ветеранов и людей пожилого
возраста, обеспечение активного долголетия;
создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях;
осуществления контроля за соблюдением условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья
учащихся, выполнением санитарных норм и правил в муниципальных образовательных организациях;
организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Ульяновской области);
проведения официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
на территории города Ульяновска;
организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
социальной реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья;
развития детско-юношеского спорта на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
оказания поддержки добровольчеству (волонтерству);
обеспечения малоимущих граждан, проживающих на территории муниципального образования «город
Ульяновск» и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством;
принятия муниципальных программ в сфере социального развития, внесения изменений и дополнений
в указанные программы, а также отчетов об их исполнении;
осуществления Городской Думой права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Ульяновской области по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
внесения на рассмотрение Городской Думы предложений о предъявлении в суд, арбитражный суд решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного
органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, нарушающих права и компетенцию
Городской Думы, по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» по решению вопросов местного значения в рамках своей компетенции;
решение иных вопросов в сфере социального развития на территории муниципального образования
«город Ульяновск», находящихся в компетенции Городской Думы.
5. Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества, по вопросам правопорядка
и противодействия коррупции осуществляет в соответствии с полномочиями, определенными статьей
14 настоящего Регламента, рассмотрение на своих заседаниях проектов правовых актов, материалов,
заключений по вопросам:
принятия Устава города Ульяновска и внесения в него изменений;
определения порядка участия муниципального образования «город Ульяновск» в организациях межмуниципального сотрудничества;
определения порядка осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
полномочий по решению вопросов местного значения;
принятия нормативных правовых актов о почетных званиях и наградах муниципального образования
«город Ульяновск»;
присвоения званий и вручения наград в соответствии с нормативными правовыми актами Городской Думы;
выражения согласия (мнения) населения муниципального образования «город Ульяновск» по вопросу
изменения границ городского округа в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
назначения Городской Думой в установленном порядке местного референдума, выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы;
утверждения структуры Городской Думы и администрации города Ульяновска и внесения в них изменений;
установления порядка проведения конкурса на замещение должности Главы города Ульяновска и общего
числа членов конкурсной комиссии;
установления порядка официального использования официальных символов муниципального образования «город Ульяновск»;
взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления;
рассмотрения проекта плана (программы) противодействия коррупции на территории города Ульяновска;
разработки и принятия правовых актов по вопросам обеспечения безопасности, законности и правопорядка
на территории города Ульяновска;
соблюдения на территории города Ульяновска федерального и регионального избирательного законодательства;
осуществления Городской Думой права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Ульяновской области по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
внесения на рассмотрение Городской Думы предложений о предъявлении в суд, арбитражный суд решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного
органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, нарушающих права и компетенцию
Городской Думы, по вопросам, входящим в сферу деятельности комитета;
осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» по решению вопросов местного значения в рамках своей компетенции;
решение иных вопросов в сферах местного самоуправления и территориального общественного самоуправления, правопорядка и противодействия коррупции на территории муниципального образования
«город Ульяновск», находящихся в компетенции Городской Думы.
Статья 16. Компетенция председателя комитета, заместителей председателя комитета
1. Председатель комитета осуществляет общее руководство и контроль за работой комитета, в том числе:
1) организует контроль за исполнением решений и постановлений Городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
2) направляет планы работы комитета для включения в текущие и перспективные планы Городской Думы;
3) направляет проекты повесток заседаний комитета Председателю Городской Думы на утверждение;
4) созывает и проводит заседания комитета, председательствует на них;
5) организует и контролирует подготовку необходимых материалов к заседаниям комитета;
6) принимает решения о рассмотрении информации, заключений, отчетов и иных материалов, представленных Контрольно-счетной палатой муниципального образования «город Ульяновск»;
7) дает поручения членам комитета по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
8) определяет список лиц, приглашенных для участия в заседании комитета, в том числе должностных
лиц государственных органов, органов местного самоуправления, руководителей организаций, а также
средств массовой информации;
9) представляет комитет в отношениях с Городской Думой, органами государственной власти и местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями;
10) организует работу по выполнению решений комитета;
11) информирует Председателя Городской Думы о результатах работы по выносимым на заседания
комитета вопросам;
12) подписывает протоколы заседаний, заключения комитета;
13) является докладчиком (содокладчиком) на заседании Городской Думы по вопросам, прошедшим
предварительное рассмотрение на заседании комитета;
14) принимает меры воздействия к членам комитета, предусмотренные настоящим Регламентом.
2. Заместитель председателя комитета выполняет по поручению председателя комитета отдельные его
функции, замещает его в случае отсутствия.
Статья 17. Планирование работы комитета
1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на полугодие.
2. План работы комитета формируется на заседании комитета с учетом предложений депутатов Городской
Думы, фракций, депутатских групп, Председателя Городской Думы, руководителя аппарата Городской Думы
и утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комитета.
3. Планы работы комитетов являются основой для формирования перспективного плана работы
Городской Думы.
Статья 18. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения на комитете. Порядок созыва заседаний
комитета.
1. Заседания комитета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с текущим планом работы
Городской Думы. Заседания комитета могут не проводиться в период, в котором в соответствии с частью
3 статьи 2 настоящего Регламента заседания Городской Думы не проводятся.
Предложения в текущий план работы Городской Думы по датам проведения заседаний комитетов вносятся
председателями комитетов с учетом проведения их, как правило, со второй недели месяца.
2. Рассмотрение информации, заключений, отчетов и иных материалов, представленных Контрольно-счетной палатой муниципального образования «город Ульяновск», обращений государственных органов,
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
поступивших на имя Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителей Председателя
Городской Думы, председателей комитетов, иных депутатов Городской Думы могут быть включены
в повестку заседания комитета по согласованию с Председателем Городской Думы. Согласование
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подтверждается соответствующей визой Председателя Городской Думы. Виза Председателя Городской
Думы может содержать указание на сроки и этапы подготовки вопроса к рассмотрению на заседании
комитета и иные поручения.
3. Проекты повесток заседаний комитетов, направляемых на утверждение Председателю Городской Думы,
должны содержать основания (перспективный план работы Ульяновской Городской Думы, поручение,
изменение законодательства и иные) для рассмотрения его на заседаниях комитетов и подписываться
председателями соответствующих комитетов. Проекты повесток заседаний комитетов утверждаются не
позднее срока, указанного в абзаце первом части 7 настоящей статьи.
4. По решению комитета его заседания могут быть выездными, открытыми и закрытыми.
Закрытые заседания комитета либо закрытое рассмотрение отдельных вопросов проводятся по мотивированному решению комитета, принятому простым большинством голосов от числа присутствующих
членов комитета.
5. По инициативе Председателя Городской Думы, председателя комитета, либо не менее 1/3 от численного
состава соответствующего комитета может быть созвано внеочередное заседание комитета.
6. В заседаниях комитета могут принимать участие депутаты Городской Думы, не входящие в состав
комитета, с правом совещательного голоса.
7. Члены комитета, а также лица, приглашенные на заседание комитета, о дате, времени, месте проведения и повестке заседания извещаются председателем комитета или по его поручению работниками
Организационно-правового управления Городской Думы не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания.
В случае невозможности прибыть на заседание члены комитета и приглашенные сообщают об этом
председателю комитета или его заместителю непосредственно или через Организационно-правовое
управление Городской Думы.
8. Проекты решений, постановлений, заключения, иные документы и материалы по вопросам, выносимым на заседание комитета, передаются специалистами аппарата Городской Думы, ответственными за
подготовку того или иного вопроса, в Отдел организационно-документационного обеспечения деятельности Городской Думы:
1) в электронной форме не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания комитета в следующем порядке:
- Организационно-правовое управление Городской Думы формирует общую папку в локальной сети
Городской Думы с разбивкой на папки по каждому вопросу согласно повестке заседания комитета;
- специалисты аппарата Городской Думы размещают имеющиеся у них в электронном виде документы
и материалы в созданные папки по соответствующему вопросу;
2) на бумажном носителе не позднее, чем за 1 рабочий день до дня заседания комитета.
9. Организационно-правовое управление Городской Думы не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня
заседания комитета направляет по электронной почте депутатам Городской Думы для ознакомления
документы и материалы, размещенные в локальной сети Городской Думы и сформированные в порядке,
предусмотренном пунктом 1 части 8 настоящей статьи.
Статья 19. Порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комитета
1. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленной
численности членов комитета.
2. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих на заседании членов комитета. Член комитета, не имеющий возможности принять участие в заседании комитета,
имеет право в письменном виде высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам и проголосовать,
направив соответствующее письменное заявление председателю комитета до начала заседания комитета.
Данное заявление оглашается председательствующим на заседании комитета лицом при проведении
голосования и учитывается при подведении итогов голосования. Заявление приобщается к протоколу
заседания комитета.
Решения комитета оформляется в виде заключения комитета.
3. В случае несогласия члена (членов) комитета с принятым на заседании решением, он (они) вправе
выразить и оформить в письменном виде особое мнение по обсуждаемому вопросу либо, если рассмотренный комитетом вопрос выносится на заседание Городской Думы, -подготовить альтернативный проект
решения Городской Думы по такому вопросу.
Особое мнение члена (членов) комитета либо подготовленный им (ими) альтернативный проект решения
приобщаются к заключению комитета.
4. Дополнительные вопросы могут быть вынесены депутатами Городской Думы на заседание комитета.
Включение данных вопросов в повестку комитета осуществляется на основании решения членов комитета.
5. На заседании комитета ведется протокол и аудиозапись. С разрешения председательствующего на
заседании комитета может вестись видеозапись и (или) фотосъемка. К протоколу прилагаются все материалы, рассмотренные на заседании комитета. Протокол заседания комитета ведется в соответствии
с требованиями делопроизводства в Городской Думе.
6. Председательствующее на заседании комитета лицо имеет право применять к членам комитета
меры воздействия, указанные в части 2 статьи 36 настоящего Регламента. Лишение слова возможно
по основаниям и в порядке, аналогичным предусмотренным статьей 24 настоящего Регламента для
заседания Городской Думы.
7. При необходимости всесторонней проработки вопросов, отнесенных к ведению Городской Думы,
комитеты могут созываться Председателем Городской Думы на совместные заседания по собственной
инициативе, по инициативе одного или нескольких комитетов либо созываются на такие заседания по
решению Совета Думы. Повестка дня совместного заседания комитетов утверждается Председателем
Городской Думы не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения совместного заседания.
Совместные заседания комитетов проводит один из председателей комитетов, избранный большинством
голосов от общего числа членов комитетов, созванных на совместное заседание, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для заседания комитета, если иное не предусмотрено настоящей частью.
Совместное заседание комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов каждого комитета, созванного на совместное заседание.
Решения на совместном заседании комитетов принимаются большинством голосов от общего числа
участвующих в совместном заседании членов комитетов, оформляются в виде заключений, подписываемых председательствующим на совместном заседании комитетов и председателями комитетов,
участвовавших в заседании.
Статья 20. Решения комитета по вопросам повестки заседания
1. По результатам рассмотрения комитетом вопросов повестки заседания могут быть приняты следующие решения:
1) рекомендовать Городской Думе принять внесенный проект муниципального правового акта полностью
либо в части;
2) вынести на заседание Городской Думы все рассмотренные на заседании комитета проекты муниципальных правовых актов и рекомендовать Городской Думе принять один из проектов;
3) рекомендовать Городской Думе отклонить внесенные проекты (один из проектов) муниципальных
правовых актов в связи с нецелесообразностью его принятия, незаконностью или по иным мотивам;
4) осуществить доработку вопроса повестки заседания комитета и рассмотреть его на последующем
заседании комитета;
5) подготовить проект решения, постановления Городской Думы по обсуждаемому вопросу для рассмотрения на заседании Городской Думы;
6) сформировать рабочую группу комитета для углубленной проработки вопроса;
7) информацию принять к сведению;
8) подготовить ответ заявителю, обращение в соответствующую организацию, к иному лицу.
2. Комитет выносит вопрос на заседание Городской Думы в случае его полной готовности.
В случае низкой готовности вопроса по независящим от действий аппарата Городской Думы причинам,
если инициатор рассмотрения данного вопроса настаивает на его рассмотрении на заседании Городской
Думы, данный вопрос выносится председателем комитета на заседание Совета Думы, а по решению
Совета Думы - на заседание Городской Думы с приглашением должностных лиц, не оказавших необходимого содействия в подготовке вопроса к комитету.
Глава 4. Общий порядок работы Городской Думы
Статья 21. Виды и правомочность заседаний Городской Думы, общий порядок принятия решений
1. Заседания Городской Думы могут быть очередные, внеочередные, чрезвычайные, порядок проведения
которых устанавливается настоящим Регламентом.
2. Заседания Городской Думы проводятся гласно и носят открытый характер.
Городская Дума вправе принять мотивированное решение о проведении закрытого заседания или
закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки заседания. Заявление о проведении закрытого
заседания или закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки заседания вносится депутатом (депутатами) Городской Думы, фракциями и депутатскими группами. Все полученные заявления оглашаются
Председателем Городской Думы в ходе заседания и ставятся на голосование. Решение о проведении
закрытого заседания или закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки принимается простым
большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов Городской Думы.
Решение о присутствии на закрытом заседании или закрытом рассмотрения отдельных вопросов повестки
заседания сотрудников аппарата Городской Думы, если это не нарушает законодательство Российской
Федерации об охране информации ограниченного доступа, принимается простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании депутатов Городской Думы.
Заседание либо рассмотрение отдельных вопросов повестки могут быть объявлены председательствующим на заседании Городской Думы закрытыми после однократного предупреждения в случае
возникновения в зале заседания Городской Думы общего беспорядка, вызванного нарушением правил
поведения на заседаниях Городской Думы присутствующими гражданами и должностными лицами, не
являющимися депутатами Городской Думы.
Закрытая форма заседаний Городской Думы не отменяет других принципов ее работы. Информация о
закрытом заседании Городской Думы публикуется без ограничений и в том же порядке, что и информация
об открытом заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об охране
информации ограниченного доступа.
3. Заседание Городской Думы правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от избранного числа депутатов.
4. Решение Городской Думы считается принятым, если за него проголосовало простое большинство
от установленного числа депутатов Городской Думы, если иное не установлено Уставом города или
настоящим Регламентом.
5. Заседания Городской Думы созывает и ведет Председатель Городской Думы или лицо, временно
исполняющее его полномочия (далее - председательствующий), если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
Статья 22. Первое заседание Городской Думы
1. Избранные депутаты нового созыва Ульяновской Городской Думы собираются на первое заседание не
позднее 14 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Городской Думы.
Первое заседание открывает и ведет старейший по возрасту депутат Городской Думы и после избрания
Председателя Городской Думы передает ему право ведения заседания.
2. На первом заседании Городской Думы рассматриваются вопросы об избрании Председателя Городской
Думы, Первого заместителя Председателя Городской Думы, заместителей Председателя Городской Думы.
3. В повестку первого заседания Городской Думы председательствующим может быть включен вопрос
об утверждении структуры Городской Думы и аппарата Городской Думы, утверждении персонального
состава комитетов Городской Думы.
Решение об утверждении структуры Городской Думы должно содержать количество заместителей Председателя Городской Думы, в том числе Первого заместителя Председателя Городской Думы, закрепленные
за ними направления деятельности, количество и наименования комитетов Городской Думы, мандатную
комиссию Городской Думы, структурные подразделения аппарата Городской Думы.
4. В случае намерения утвердить персональный состав комитетов на первом заседании Городской Думы
в заседании должен быть объявлен перерыв.
5. На первом заседании может быть определен персональный состав депутатов Городской Думы, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе.
Статья 23. Подготовка к проведению очередного заседания Городской Думы
1. Очередное заседание Городской Думы проводится не реже одного раза в месяц.
2. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания Совета Думы, предшествующего очередному
заседанию Городской Думы, Председатель Городской Думы, Глава города, депутаты Городской Думы,
фракции, депутатские группы, комитеты Городской Думы, мандатная комиссия Городской Думы, структурные подразделения аппарата Городской Думы, а также субъекты правотворческой инициативы вправе
направить в Ульяновскую Городскую Думу предложения по включению вопроса (вопросов) в проект
повестки очередного заседания Городской Думы (далее - предложения).
С учетом поступивших предложений Организационно-правовое управление Городской Думы формирует
проект повестки очередного заседания Городской Думы.
Проект повестки подлежит рассмотрению на заседании Совета Думы, предшествующем очередному заседанию Городской Думы, и по итогам такого рассмотрения - утверждается Председателем Городской Думы.
3. После утверждения Председателем Городской Думы повестки очередного заседания Городской Думы
Организационно-правовое управление Городской Думы направляет ее депутатам Городской Думы, Главе
города, в том числе по электронной почте.
4. Проекты решений, постановлений, заключения, иные документы и материалы по вопросам, выносимым на очередное заседание Городской Думы, передаются специалистами аппарата Городской Думы,
ответственными за подготовку того или иного вопроса, в Отдел организационно-документационного
обеспечения деятельности Городской Думы:
1) в электронной форме после подписания Председателем Городской Думы повестки очередного заседания
Городской Думы в следующем порядке:
- Организационно-правовое управление Городской Думы формирует общую папку в локальной сети
Городской Думы с разбивкой на папки по каждому вопросу согласно повестке очередного заседания
Городской Думы;
- специалисты аппарата Городской Думы размещают имеющиеся у них в электронном виде документы
и материалы в созданные папки по соответствующему вопросу.
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2) на бумажном носителе не позднее, чем за 1 рабочий день до дня очередного заседания Городской Думы.
Проект решения, постановления должен быть подписан Первым заместителем Председателя Городской
Думы или заместителем Председателя Городской Думы в зависимости от распределения обязанностей,
а также руководителем аппарата Городской Думы.
5. Организационно-правовое управление Городской Думы после подписания Председателем Городской
Думы повестки очередного заседания Городской Думы направляет по электронной почте депутатам
Городской Думы для ознакомления документы и материалы, размещенные в локальной сети Городской
Думы и сформированные в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи.
6. Председатель Городской Думы не позднее, чем за 1 рабочий день до дня очередного заседания Городской Думы определяет число приглашенных лиц с учетом вместимости и технической оснащенности
помещения, в котором состоится заседание Городской Думы.
7. Организационно-правовое управление Городской Думы не позднее, чем за 1 рабочий день извещает
лиц, приглашенных на очередное заседание Городской Думы, о дате, времени, месте проведения и
повестке очередного заседания Городской Думы.
Статья 24. Порядок проведения очередного заседания Городской Думы
1. Очередное заседание Городской Думы, как правило, начинается с 10 часов местного времени и
проводится с перерывами до 15 минут каждые 1,5 - 2 часа.
2. Председательствующий ведет очередное заседание Городской Думы, в том числе:
1) контролирует наличие кворума заседания;
2) объявляет об открытии и закрытии заседания, перерывах в заседании;
3) информирует депутатов Городской Думы о составе приглашенных на заседание в начале заседания
либо перед началом рассмотрения соответствующих вопросов;
4) предоставляет слово для доклада, содоклада и выступлений;
5) объявляет о начале и прекращении прений;
6) руководит работой заседания Городской Думы, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
7) ставит на голосование проекты решений Городской Думы, предложения депутатов Городской Думы по
рассматриваемым на заседании вопросам, объявляет последовательность их постановки на голосование
и результаты открытых голосований;
8) обеспечивает порядок в зале заседания;
9) при необходимости проводит консультации с депутатами Городской Думы, фракциями, депутатскими
группами, комитетами, мандатной комиссией, организует оперативные совещания в целях преодоления
возникших в ходе заседания разногласий;
10) организует работу аппарата Городской Думы на заседании Городской Думы;
11) имеет право покинуть свое место, если не может добиться внимания участников заседания;
12) не вправе выступать по существу обсуждаемых вопросов более того времени, которое установлено
настоящим Регламентом для депутатов Городской Думы, прерывать выступления депутатов Городской
Думы, если они не противоречат требованиям настоящего Регламента;
13) имеет право лишить слова выступающего по основаниям и в порядке, указанным в настоящем
Регламенте.
3. В начале каждого очередного заседания Городской Думы после объявления о наличии кворума и об
открытии заседания объявляется утвержденная повестка заседания Городской Думы.
По предложению Председателя Городской Думы, Первого заместителя Председателя Городской Думы,
заместителей Председателя Городской Думы, а также депутатов Городской Думы, присутствующих на
заседании, может быть изменен порядок рассмотрения вопросов повестки заседания: объединены
несколько вопросов или исключены определенные вопросы из повестки заседания с ограничениями,
установленными настоящим Регламентом.
Из повестки заседания не могут быть окончательно исключены вопросы по проектам правовых актов,
внесенным в порядке правотворческой инициативы граждан. Указанные вопросы могут быть оставлены
без рассмотрения на данном заседании Городской Думы только с условием обязательного рассмотрения
их на последующих заседаниях Городской Думы.
При этом в решении Городской Думы о переносе рассмотрения указанных в настоящей части вопросов
указывается причина, по которой вопрос оставлен без рассмотрения, а также дата заседания Городской
Думы, на котором его предполагается рассмотреть.
По предложениям лиц, указанных в абзаце втором настоящей части, в повестку заседания Городской
Думы могут быть внесены дополнительные вопросы при условии, если их решение на данном заседании
не требует предварительного рассмотрения на заседаниях комитетов Городской Думы.
Решение об изменении повестки заседания принимается простым большинством голосов от числа
депутатов Городской Думы, присутствующих на заседании, путем проведения открытого голосования.
Решение о принятии повестки заседания Городской Думы, о внесении в нее изменений заносится в протокол заседания без оформления такого решения в виде отдельного документа (протокольное решение).
4. Любое выступление на заседании должно сопровождаться объявлением председательствующего о его
характере (выступление с докладом, сообщением, по порядку ведения заседания и т.п.) и выступающем
(фамилия, имя, отчество), после чего допускается само выступление.
Выступление по порядку ведения заседания используется для заявления претензии по поводу ведения
заседания, для указания на нарушение настоящего Регламента, для заявления о возникшем обстоятельстве, препятствующем продолжению нормального ведения заседания, для предложения об изменении
порядка ведения заседания и в других аналогичных случаях.
Продолжительность докладов, сообщений, выступлений, прений в целом определяется на каждом
заседании с учетом количества и особенности вопросов, включенных в повестку заседания, необходимости обеспечения условий для всестороннего и полного их обсуждения депутатами Городской Думы.
Как правило, для доклада предоставляется до 30 минут, для сообщения -до 10 минут, для выступления в прениях -до 7 минут, для повторного выступления в прениях -до 3 минут, для выступления по мотивам голосования,
по порядку ведения заседания, для заявлений, вопросов, предложений, справок, а также агитации за кандидата
в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 3 и частью 3 статьи 4 настоящего Регламента, -до 2 минут.
Председательствующий вправе при необходимости продлить время для выступления с согласия депутатов Городской Думы.
Председательствующий может лишить выступающего слова после однократного напоминания о превышении выступающим отведенного для выступления времени.
Депутаты Городской Думы могут предоставить повторное слово по обсуждаемому вопросу выступающему, лишенному слова. Решение об этом принимается большинством голосов от числа присутствующих
депутатов Городской Думы.
Городская Дума вправе принять решение об объявлении перерыва для проведения заседания комитета,
мандатной комиссии. Решение об этом принимается простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов Городской Думы.
5. После доклада и содоклада депутатам Городской Думы предоставляется возможность задать вопросы
докладчикам, а докладчикам (содокладчикам) предоставляется дополнительное время для ответов
на вопросы. Вопросы к докладчикам (содокладчикам) подаются депутатами в письменном виде или
задаются с места. При необходимости Городская Дума большинством голосов от числа присутствующих депутатов Городской Думы принимает решение о прекращении вопросов и переходе к прениям по
докладу или проекту решения.
6. Председательствующий предоставляет слово для участия в прениях в порядке поступления заявлений. Для выступления депутату Городской Думы предоставляется трибуна. В необходимых случаях с
согласия депутатов Городской Думы председательствующий может изменить очередность выступлений
с объявлением мотивов такого решения.
Депутат Городской Думы может выступить в прениях не более одного раза по каждому обсуждаемому
вопросу. Право на дополнительное выступление предоставляется только по решению депутатов Городской
Думы, принятому большинством голосов от числа присутствующих депутатов Городской Думы. Передача
права на выступление другому лицу не допускается.
При выступлении депутат Городской Думы обязан соблюдать регламент заседания, не уклоняться от
существа рассматриваемого вопроса, не должен использовать в своей речи грубые, оскорбительные
выражения, призывать к незаконным или насильственным действиям, соблюдать иные нормы депутатской
этики. Председательствующий вправе сделать предупреждение о недопустимости указанных высказываний и призывов, а после второго предупреждения выступающий лишается председательствующим
слова. В этом случае, лицам, лишенным слова, право для повторного выступления по обсуждаемому
вопросу не предоставляется.
Прекращение прений производится по решению Городской Думы, принимаемому открытым голосованием
большинством голосов от общего числа депутатов Городской Думы, присутствующих на заседании.
При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий информирует депутатов Городской
Думы о числе лиц, заявивших о выступлении, и выступивших депутатах Городской Думы, выясняет, кто
настаивает на предоставлении слова.
После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.
Если депутаты Городской Думы не имели возможности выступить в связи с прекращением прений, то по
просьбе депутатов Городской Думы тексты их выступлений включаются в протокол заседания Городской Думы.
7. В случае, когда вопросы повестки заседания полностью не рассмотрены в связи с истечением отведенного
по регламенту заседания времени, Городская Дума принимает решение о дне продолжения заседания или
о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание. При этом перенесенные вопросы имеют
приоритетное значение при составлении проекта повестки следующего заседания по времени их рассмотрения.
8. В конце каждого заседания отводится до 30 минут для выступлений депутатов Городской Думы с
краткими заявлениями и сообщениями, по которым прения не открываются.

6. Для лиц, приглашенных на заседание Городской Думы, отводятся специальные места в зале заседаний.
7. Присутствующие на заседании лица не имеют права вмешиваться в работу Городской Думы (выступать,
делать заявления, выражать одобрение или недовольство) без разрешения председательствующего.
8. Лицам, указанным в части 5 настоящей статьи, председательствующим предоставляется слово с
учетом требований указанной части.
9. В случае нарушения приглашенными лицами порядка проведения заседания, указанные лица могут быть
удалены из зала заседаний по решению председательствующего после однократного предупреждения.
Статья 28. Порядок проведения открытого голосования
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется электронной системой
голосования.
2. В начале каждого заседания Городской Думы производится регистрация участвующих в заседании
депутатов Городской Думы путем нажатия на пультах кнопки «Регистрация», в остальных случаях - по
усмотрению председательствующего с целью проверки наличия кворума.
3. Перед началом открытого голосования председательствующий уточняет количество предложений,
ставящихся на голосование, уточняет формулировки, напоминает, каким количеством голосов может
быть принято данное решение.
4. При голосовании каждый депутат Городской Думы имеет один голос и подает его за предложение,
против него, либо воздерживается путем нажатия на пульте кнопок «За», «Против», «Воздержался».
Отсутствующий на заседании депутат Городской Думы имеет право заранее в письменном виде высказать
свое мнение по обсуждаемым вопросам и проголосовать, направив соответствующее письменное заявление
Председателю Городской Думы до начала заседания Городской Думы. Письменное заявление отсутствующего
депутата Городской Думы оглашается председательствующим при проведении голосования и учитывается
при подведении итогов голосования. Данное заявление приобщается к протоколу заседания Городской Думы.
5. Результаты голосования выводятся на монитор в следующем виде:
«ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ -»
«ЗА -»
«ПРОТИВ -»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -»
«БЕЗ ГОЛОСОВ -».
После окончательного подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования:
принято решение или не принято.
6. По требованию депутата (группы депутатов) Городской Думы председательствующий в ходе заседания
дает указание вывести на монитор справочную информацию о результатах последнего голосования с
указанием фамилий депутатов Городской Думы в соответствующих колонках - «За», «Против», «Воздержались», «Без голосов.».
Информация о проведенном голосовании по требованию депутата (группы депутатов) Городской Думы
предоставляется в печатном виде по указанию Председателя Городской Думы в течение 2 рабочих дней
со дня проведения заседания Городской Думы.
7. При выходе из строя электронной системы голосования, голосование производится путем поднятия
руки за тот или иной называемый председательствующим вариант голосования, указанный в абзаце
первом части 4 настоящей статьи, подсчет голосов производится председательствующим и оглашается
им для занесения в протокол заседания Городской Думы.
Статья 29. Порядок проведения тайного голосования
1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Городская Дума избирает из числа
депутатов Городской Думы счетную комиссию Городской Думы (далее - счетная комиссия).
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по установленной ею и утвержденной решением Городской Думы форме в количестве, необходимом для проведения
голосования.
Бюллетень должен содержать необходимую для голосования информацию.
2. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией и объявляются
председателем счетной комиссии.
3. Каждому депутату Городской Думы выдается один бюллетень по решаемому Городской Думой вопросу.
4. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Городской Думы членами счетной комиссии
в соответствии со списком депутатов Городской Думы под роспись в ведомости выданных бюллетеней.
5. Заполнение бюллетеней производится депутатами Городской Думы во время перерыва, специально
объявленного в заседании Городской Думы для проведения тайного голосования, путем нанесения
депутатом Городской Думы в бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящимся к кандидату
(кандидатам) или единственному варианту решения, в пользу которого сделан выбор.
Статья 30. Порядок проведения поименного голосования
1. Поименное голосование проводится по решению Городской Думы, принятому простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Городской Думы.
2. Подсчет голосов при проведении поименного голосования осуществляется электронной системой
голосования с обязательным выводом на монитор с указанием фамилий депутатов Городской Думы в
соответствующих колонках - «За», «Против», «Воздержались», «Без голосов» и предоставлении депутатам Городской Думы по их письменной просьбе на имя Председателя Городской Думы результатов
голосования в печатном виде.
3. Результаты поименного голосования оглашаются на заседании и прилагаются к протоколу заседания
Городской Думы.
Статья 31. Особенности принятия Городской Думой решения об утверждении членов нового состава
Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»

1. Чрезвычайное заседание Городской Думы созывается Председателем Городской Думы незамедлительно в следующих случаях:
1) введения на территории Российской Федерации, Ульяновской области или ее части режима чрезвычайного положения в соответствии с Федеральным конституционным законом Российской Федерации
«О чрезвычайном положении»;
2) обращения Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации к
народу, органам государственной власти и управления ввиду угрозы конституционному строю государства,
внешнего военного нападения, возникновения межнациональных или иных конфликтов;
3) массовых нарушений общественного порядка на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
4) возникновения эпидемий, эпизоотий и стихийных бедствий, требующих принятия экстренных решений;
2. При поступлении депутату Городской Думы сообщения о созыве чрезвычайного заседания Городской
Думы он обязан безотлагательно прибыть в место проведения такого заседания.
3. Порядок проведения чрезвычайного заседания аналогичен порядку проведения очередного заседания
Городской Думы, установленного настоящим Регламентом.

1. В соответствии с Положением об Общественной палате муниципального образования «город Ульяновск» (далее -Положение) Городская Дума не позднее тринадцати календарных дней со дня начала
процедуры формирования нового состава Общественной палаты муниципального образования «город
Ульяновск» (далее -Общественная палата) принимает решение об утверждении пятнадцати членов нового
состава Общественной палаты из числа кандидатур, представленных некоммерческими организациями (их
территориальными подразделениями), зарегистрированными на территории муниципального образования
«город Ульяновск» (далее -некоммерческие организации).
2. Поступившие в Городскую Думу заявления некоммерческих организаций о выдвижении своих кандидатов в новый состав Общественной палаты (далее -заявления) в день их регистрации отделом
делопроизводства, работы с обращениями граждан и контроля Управления финансового обеспечения
и муниципальной службы Городской Думы, направляются Председателем Городской Думы в Комитет
по территориальному общественному самоуправлению, по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции (далее -ответственный комитет).
3. Ответственный комитет осуществляет проверку соответствия заявления и приложенных документов
требованиям, установленным пунктами 4.9, 4.15 Положения, а также соответствия некоммерческих
организаций и выдвинутых ими кандидатов в новый состав Общественной палаты требованиям, установленным пунктами 3.1, 3.3, 4.1 -4.3 Положения, посредством изучения относящейся к соответствующим
некоммерческим организациям и выдвинутым ими кандидатам информации, содержащейся в поступивших
заявлениях, информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
том числе в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов,
наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
4. Указанная в части 3 настоящей статьи проверка должна быть завершена не позднее двенадцати дней
со дня начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты Ульяновской области.
Результаты проверки рассматриваются на заседании ответственного комитета.
Ответственный комитет на своем заседании принимает решение о включении выдвинутых некоммерческими организациями кандидатов в новый состав Общественной палаты в список для голосования или
об отказе во включении их в данный список и о возврате некоммерческим организациям представленных
ими заявлений. Решение комитета оформляется в форме заключения.
Основаниями для принятия ответственным комитетом решения об отказе во включении выдвинутых
некоммерческими организациями кандидатов в новый состав Общественной палаты в список для голосования и о возврате представленных ими документов являются:
1) поступления от некоммерческой организации заявления по истечении срока, установленного пунктом
4.9 Положения;
2) несоответствие представленного некоммерческой организацией заявления и приложенных документов
требованиям, установленным пунктами 4.9, 4.15 Положения, в том числе отсутствие в них сведений,
наличие которых является обязательным, либо неполнота таких сведений;
3) несоответствие некоммерческих организаций и выдвинутых ими кандидатов в новый состав Общественной палаты требованиям, установленным Положением, в том числе выдвижение кандидата в
новый состав Общественной палаты органом некоммерческой организации, не имеющим на это права.
В решении ответственного комитета об отказе во включении выдвинутых некоммерческими организациями
кандидатов в новый состав Общественной палаты в список для голосования и о возврате представленных
ими документов должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Копия
данного решения не позднее дня его принятия направляется соответствующей некоммерческой организацией любым доступным способом, обеспечивающим его получение некоммерческой организацией, в
том числе (при наличии возможности) посредством электронной почты, факсимильной связи, телефонограммы. Заявление и приложенные к нему документы подлежат возврату некоммерческой организацией
в течение трех рабочих дней со дня принятия ответственным комитетом решения об отказе во включении
выдвинутых некоммерческой организацией кандидатов в новый состав Общественной палаты в список
для голосования и о возврате представленных ей документов.
5. Решение об утверждении членов нового состава Общественной палаты принимается большинством
голосов от числа избранных депутатов. При принятии данного решения учитываются продолжительность и эффективность (результативность) общественной деятельности выдвинутых некоммерческими
организациями кандидатов в новый состав Общественной палаты в сфере представления и защиты
прав и законных интересов соответствующих профессиональных и социальных групп, в том числе во
взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления, иными организациями, осуществляющими отдельные публичные полномочия на территории Ульяновской области,
а также наличие у кандидатов наград и поощрений, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами. Указанная информация в отношении каждого кандидата отражается в списке для голосования.
6. Если число выдвинутых некоммерческими организациями кандидатов превышает число утверждаемых
Городской Думой членов нового состава Общественной палаты, то принятие решения об утверждении
членов Общественной палаты с учетом части 1 настоящей статьи осуществляется посредством рейтингового голосования. При этом утвержденными членами нового состава Общественной палаты считаются
пятнадцать кандидатов, получивших в ходе указанного голосования наибольшее число голосов.
Если по итогам рейтингового голосования несколько кандидатов набрали одинаковое наибольшее число
голосов, то проводится второй тур голосования. Во втором туре голосования участвуют кандидаты,
набравшие по итогам рейтингового голосования одинаковое наибольшее число голосов. Кандидатом
(кандидатами), утвержденным (утвержденными) членом (членами) нового состава Общественной палаты, считается (считаются) кандидат (кандидаты), набравший (набравшие) во втором туре голосования
большинство голосов от числа избранных депутатов.
7. Решение об утверждении членов нового состава Общественной палаты оформляется без дополнительного голосования.
8. В случае досрочного прекращения полномочий членов нового состава Общественной палаты,
утвержденных Городской Думой, решение об утверждении новых членов Общественной палаты взамен
выбывших принимается в порядке, предусмотренном настоящей статьей, с учетом пункта 4.22 Положения.

Статья 27. Порядок посещения заседаний Городской Думы

Статья 32. Протокол и аудиозапись заседаний

1. Глава города Ульяновска, председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«город Ульяновск», представитель Губернатора, члены Совета Федерации и депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания Ульяновской
области, представители органов прокуратуры Российской Федерации вправе присутствовать на заседаниях
Городской Думы, не получая специального разрешения, с соблюдением требований, предусмотренных
федеральными законами и законами Ульяновской области.
2. Перечень представителей администрации города при рассмотрении на заседании Городской Думы
вопросов, внесенных в Городскую Думу Главой города или администрацией города, либо относящихся
к их ведению, определяется Председателем Городской Думы с учетом компетенции соответствующих
представителей.
3. Аккредитованные при Городской Думе представители средств массовой информации проходят в
зал заседаний по редакционным удостоверениям или иным документам, удостоверяющим личность и
полномочия журналиста, иные приглашенные лица -в сопровождении депутатов Городской Думы или
уполномоченных должностных лиц аппарата Городской Думы.
4. Заинтересованные лица вправе не позднее 2 рабочих дней до начала заседания Городской Думы
направить Председателю Городской Думы письменную заявку о желании принять участие в данном
заседании Городской Думы в следующих формах:
1) присутствия на заседании без права выступления;
2) присутствие на заседании с правом выступления по вопросам повестки заседания.
В случае, предусмотренном в пункте 2 настоящей части, заинтересованное лицо вместе с заявкой на участие в заседании Городской Думы направляет тезисы своего выступления в свободной письменной форме.
Организационно-правовое управление Городской Думы извещает заинтересованных лиц о месте и
времени проведения заседания Городской Думы путем направления по указанному им в заявке адресу
места жительства, месту регистрации юридического лица или электронной почте повестки заседания.
5. Городская Дума вправе потребовать присутствия на следующем заседании определенных должностных
лиц местного самоуправления, если это предложение будет принято простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании депутатов Городской Думы.
Требование о присутствии должностного лица своевременно доводится Председателем Городской
Думы до сведения вызываемого должностного лица местного самоуправления с указанием времени,
места проведения заседания, а также вопроса, по которому указанное должностное лицо вызывается
на заседание Городской Думы.

1. В ходе заседаний Городской Думы осуществляется аудиозапись заседания с одновременным ведением
протокола заседания, который подписывается председательствующим на заседании и должностным
лицом аппарата Городской Думы, на которого возложена обязанность по протоколированию заседаний
Городской Думы.
2. Протокол заседания Городской Думы подлежит оформлению должностным лицом, которое вело
протокол, в соответствии с установленными правилами делопроизводства в Городской Думе в течение
10 рабочих дней со дня проведения протоколируемого заседания Городской Думы.
3. Осуществление аудиозаписей заседаний, их копирование, хранение возлагается на соответствующие
структурные подразделения аппарата Городской Думы, которые обеспечивают хранение аудиозаписей
согласно номенклатуре дел.

Статья 25. Внеочередное заседание Городской Думы
1. Внеочередное заседание Городской Думы созывается по инициативе не менее 1/3 от установленной
численности депутатов Городской Думы, Председателя Городской Думы, Главы города не позднее 1
рабочего дня со дня поступления такого предложения.
2. Предложение о созыве внеочередного заседания Городской Думы направляется инициатором Председателю Городской Думы в письменном виде с указанием вопросов, которые предлагается внести в повестку
дня внеочередного заседания, и кратким обоснованием необходимости проведения такого заседания.
3. Извещение о времени и месте проведения внеочередного заседания направляется депутатам Городской Думы и публикуется в средствах массовой информации не позднее, чем за 1 рабочий день до его
проведения с указанием вопросов, которые предлагается рассмотреть.
4. Депутаты Городской Думы, в случае невозможности принять участие во внеочередном заседании,
обязаны сообщить Председателю Городской Думы, о причине неявки.
5. Порядок проведения внеочередного заседания аналогичен порядку проведения очередного заседания
Городской Думы, установленного настоящим Регламентом.
Статья 26. Чрезвычайное заседание Городской Думы

Статья 33. Порядок внесения и рассмотрения проектов правовых актов на заседание Городской Думы
1. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Ульяновской области, Уставом города Ульяновска, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования «город Ульяновск», решение об удалении
Главы города в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Городской Думы. Иные
акты, не имеющие правового характера и связанные с оценкой Городской Думой тех или иных событий
и фактов, определением ее отношения к ним, принимаются Городской Думой в форме постановлений.
2. Порядок внесения в Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных правовых актов указанными
в Уставе города субъектами правотворческой инициативы определяется соответствующим решением
Городской Думы.
3. Председатель комитета совместно с сотрудниками аппарата Городской Думы осуществляют подготовку проектов решений (постановлений) и листов согласований. В листе согласования в обязательном
порядке указываются:
1) наименование вопроса;
2) название комитета Городской Думы, предложившего к рассмотрению проект решения (постановления);
3) виза председателя профильного комитета Городской Думы;
4) виза начальника Организационно-правового управления Городской Думы или его заместителя;
5) виза начальника Управления финансового обеспечения и муниципальной службы по проектам, входящим в компетенцию данного управления.

Оформление проектов решений, а также листа согласования осуществляется соответствующим структурным подразделением аппарата Городской Думы.
4. В безотлагательных случаях вопрос о принятии правового акта для рассмотрения на очередном заседании Городской Думы вносится непосредственно в ходе такого заседания по требованию Председателя
Городской Думы, Главы города, органов прокуратуры Российской Федерации. В этом случае Городская
Дума открытым голосованием простым большинством голосов от числа депутатов Городской Думы,
присутствующих на заседании, принимает решение о включении указанного вопроса в повестку заседания
либо об отклонении вопроса или о направлении вопроса на рассмотрение соответствующего комитета
либо рабочей группы, если в соответствии с законодательством или муниципальными правовыми актами
проект правового акта должен пройти обязательные процедуры экспертизы (оценки).
5. Перед началом рассмотрения проекта правового акта на заседании Городской Думы слово для доклада
предоставляется его разработчику или представителю группы разработчиков.
После прений по проекту правового акта Городская Дума принимает одно из следующих решений:
1) принять проект правового акта;
2) направить проект правового акта на доработку;
3) отклонить проект правового акта.
В случае отклонения проекта правового акта он может быть повторно вынесен на рассмотрение другого
заседания Городской Думы только после его повторного включения в повестку указанного заседания в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
В случае направления проекта правового акта на доработку Городской Думой устанавливаются срок
внесения поправок и дополнений к нему, а также срок представления доработанного проекта правового
акта для повторного рассмотрения.
При повторном внесении доработанный проект правового акта рассматривается с приложением текстов
поправок и сведений о том, какие из поправок одобрены разработчиками и соответствующим комитетом
Городской Думы.
В ходе повторного рассмотрения проекта правового акта обсуждается каждая поправка и голосуется
отдельно. Если внесено несколько поправок к одной статье (пункту), то голосование проводиться в порядке поступления либо сначала обсуждаются и голосуются те из них, принятие или отклонение которых
позволит решить вопрос о других поправках.
6. Решения Городской Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования «город Ульяновск», принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Городской Думы, если иное не установлено законодательством.
7. После принятия решения Городской Думой допускается внесение в него стилистических и грамматических поправок, не меняющих его содержание.
При оформлении решения на оборотной стороне титульного листа указываются:
1) название комитета, внесшего проект решения (постановления) на заседание Городской Думы (фамилия, подпись председателя комитета) или профильного заместителя председателя Городской Думы;
2) фамилия ответственного исполнителя, подготовившего проект решения (постановления) (подпись);
3) виза руководителя аппарата Городской Думы;
4) адресаты рассылки.
Глава 5. Формы депутатской деятельности. Депутатская этика
Статья 34. Формы депутатской деятельности
1. Деятельность депутата Городской Думы осуществляется в следующих формах:
1) участие в заседаниях Городской Думы;
2) участие в работе комитетов, мандатной комиссии, иных органов Городской Думы;
3) участие в выполнении поручений Городской Думы;
4) внесение проектов правовых актов в Городскую Думу;
5) работа с избирателями;
6) вхождение во фракции в случае, предусмотренном федеральным законом, в депутатские группы.
2. В порядке осуществления своих полномочий депутат Городской Думы имеет право:
1) обращаться с письменными (устными) вопросами (запросами) к Председателю Городской Думы, Главе
города, заместителям Главы города, главам администраций районов города Ульяновска, руководителям
учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
2) быть включенным в состав комитетов, мандатной комиссии в установленном настоящим Регламентом
порядке;
3) высказывать мнение по персональному составу образуемых комитетов, мандатной комиссии, а также
по согласуемым Городской Думой кандидатурам должностных лиц местного самоуправления;
4) вносить предложения по повестке заседания, порядку обсуждения и по существу рассматриваемых
Городской Думой вопросов;
5) вносить проекты решений и постановлений Городской Думы, изменения к ним, предложения по
совершенствованию правового регулирования на территории муниципального образования «город
Ульяновск», об изменении, или отмене ранее принятых Городской Думой решений и постановлений,
а также о необходимости проведения мероприятий по контролю в пределах компетенции Городской
Думы за их исполнением;
6) в ходе заседания Городской Думы с учетом требований настоящего Регламента:
а) участвовать в прениях, обращаться с письменными и устными запросами, задавать вопросы и получать
на них ответы, выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки;
б) предлагать обсуждение актуального или иного вопроса местного значения;
в) оглашать имеющие местное значение обращения граждан, их объединений;
г) знакомиться с аудиозаписью или протокольной записью своего выступления, передавать текст выступления, с которым не выступил в связи с прекращением прений, для включения в протокол заседания
Городской Думы;
7) участвовать в работе совещаний и заседаний органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск», в том числе закрытых заседаний, беспрепятственно посещать органы
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», присутствовать на заседаниях
их коллегиальных органов, в том числе на закрытых заседаниях, а также беспрепятственно посещать
муниципальные предприятия и учреждения, если для них не установлен особый режим посещений.
3. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, не запрещенных Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ульяновской
области, Уставом города.
4. Депутаты Городской Думы ежемесячно представляют в Организационно-правовое управление Городской
Думы по электронной почте или на бумажном носителе следующую информацию:
1) план работы депутата Городской Думы на следующий месяц - до 20 числа месяца, предшествующему
месяцу, на который предоставляется план;
2) сведения о работе депутата Городской Думы за месяц - до 10 числа месяца, следующего за месяцем,
за который представляется информация;
3) иную информацию по запросам Председателя Городской Думы, председателя комитета (по электронной
почте или на бумажном носителе) в установленный в запросе срок.
Статья 35. Депутатская этика
Депутат как полномочный представитель своих избирателей и лицо, занимающее в Городской Думе
муниципальную должность:
1) обязан соблюдать положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов, в том числе
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами,
законодательства и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава города, настоящего
Регламента, иных муниципальных нормативных правовых актов;
2) должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей и Городскую Думу;
3) не должен использовать в личных целях преимущества своего депутатского положения во взаимоотношениях с государственными и иными органами и организациями (включая редакции средств массовой
информации), должностными лицами;
4) не может использовать предоставленную ему официальную служебную информацию для извлечения
личной выгоды;
5) не может разглашать сведения, которые ему стали известны, если они:
а) касаются вопросов, рассмотренных на закрытом заседании Городской Думы или комитета, мандатной
комиссии Городской Думы;
б) составляют тайну личной жизни гражданина или иного лица и доверены депутату при условии их
неразглашения.
Статья 36. Меры воздействия, применяемые к депутату Городской Думы
1. В случае нарушения депутатом норм депутатской этики к нему могут применяться следующие меры
воздействия, если иное не предусмотрено настоящей статьей и федеральным законодательством:
1) обсуждение на заседании мандатной комиссии с доведением до сведения депутатов Городской Думы
его результатов;
2) объявления порицания на закрытом заседании (закрытой части заседания) Городской Думы.
3) доведение фактов нарушения депутатом норм депутатской этики до сведения избирателей путем
опубликования соответствующего решения Городской Думы в официальных средствах массовой информации городского округа.
Меры воздействия, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей части, применяются решением Городской Думы,
принятым большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, по представлению
мандатной комиссии.
2. При нарушении депутатом Городской Думы настоящего Регламента в ходе заседания Городской Думы,
заседаний комитета, мандатной комиссии к нему могут применяться следующие меры воздействия:
1) призыв к соблюдению Регламента без занесения в протокол заседания;
2) призыв к соблюдению настоящего Регламента с занесением в протокол заседания;
3) лишение слова;
4) объявление порицания.
Призвать к соблюдению настоящего Регламента в случае его нарушения вправе:
на заседании Городской Думы -председательствующий или председатель мандатной комиссии;
на заседании комитета, мандатной комиссии - председательствующий соответственно на заседании
комитета, мандатной комиссии.
Лишение слова производится в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом,
лицами, председательствующими соответственно на заседании Городской Думы, заседании комитета
или мандатной комиссии.
Порицание за нарушение настоящего Регламента в ходе заседания Городской Думы объявляется депутату
протокольным решением Городской Думы простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании депутатов Городской Думы, если депутат:
1) после призвания к соблюдению Регламента не выполняет правомерные требования председательствующего;
2) организовал беспорядок в помещении, в котором проходит заседание и (или), предпринял попытку
нарушить свободу обсуждения, порядок голосования;
3) оскорбил председательствующего, депутатов Городской Думы, Главу города, а также присутствующих
на заседании иных должностных лиц органов местного самоуправления.
3. В случае систематического (более 2-х раз подряд) отсутствия депутата Городской Думы на заседаниях
Городской Думы, комитета, мандатной комиссии без уважительных причин к нему могут применяться
следующие меры воздействия:
1) объявление порицания;
2) доведение фактов систематического отсутствия через официальные средства массовой информации
городского округа до избирателей
3) вывод из состава комитета, мандатной комиссии.
Меры воздействия, указанные в настоящей части, применяются по протокольному решению Городской
Думы, принятому простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов
Городской Думы по представлению председательствующего.
Статья 37. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент
1. Городская Дума вправе принять простым большинством голосов от установленной численности
депутатов Городской Думы новую редакцию Регламента либо внести изменения в настоящий Регламент.
2. Проект решения о внесении изменений в настоящий Регламент либо об утверждении новой редакции
Регламента вносятся в мандатную комиссию с обоснованием необходимости принятия такого проекта
не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания мандатной комиссии.
Статья 38. Организация приема населения, работа с письмами и обращениями граждан
1. Личный прием граждан осуществляется Председателем Городской Думы, депутатами Городской Думы
в общественных приемных.
2. Организация работы по рассмотрению обращений, поступающих в адрес Городской Думы, возлагается
на Председателя Городской Думы и заместителей Председателя Городской Думы.
3. Информация о состоянии дел по организации приема граждан, рассмотрения их обращений и запросов
предоставляется Городской Думе с периодичностью, установленной Советом Думы.
Статья 39. Расходы на обеспечение деятельности Городской Думы
1. Проект сметы расходов на обеспечение деятельности Городской Думы утверждается распоряжением
Председателя Городской Думы после его постатейного рассмотрения на заседании Городской Думы.
Все последующие изменения в смету расходов Городской Думы утверждаются распоряжением Председателя Городской Думы.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2018.
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

официально
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избирком

График
приема избирателей депутатами
Ульяновской Городской Думы на август 2018 года
№
округа

Ф.И.О.

Время приема

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
кандидатами в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15

Место приема

1.

Перфилов
Игорь Валентинович

понедельник-пятница 09.00-13.00 (помощник)
4-й четверг 15.00-17.00 (лично)

пр-т Гая, 15 (ДК «Киндяковка»)
тел. 8-937-276-38-03, 8-909-358-36-98

2.

Панова
Валентина Евгеньевна

вторник 10.00-17.00 (помощник)
1-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»)
тел. 36-77-70

3.

Абитов
Рамиль Загитович

вторник 15.00-17.00 (помощник)
2-я, 4-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»)
тел. 36-77-70

четверг 15.00-17.00 (помощник)
1-й четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. Кольцевая, 8 (ЗАО «Строительная корпорация»); тел. 65-03-16

4.

Абрамов
Николай Герасимович

последний четверг 14.00-15.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а; тел. 36-77-70

5.

Лазарев
Николай Алексеевич

понедельник 16.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (лично)
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24
(МБОУ СОШ №83, каб. №107)
тел. 75-38-85, 8-927-631-01-40

6.

Буланов
Игорь Николаевич

вторник 17.00-18.00 (помощник)
четверг 17.00-18.00 (лично)

ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41)
тел. 8-9510-94-39-19

7.

Столяров
Петр Капитонович

понедельник-четверг 09.00-17.00 (помощник)
четверг 16.00-18.00 (лично)
пятница 10.00-14.00 (юристы Госюрбюро)

ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5)
тел. 52-49-51

8.

9.

Васильев
Анатолий Александрович

Крючков
Игорь Иванович

ул. 40-летия Октября, 33 (библиотека №3); тел. 8-927-272-61-55

вторник 15.00-18.00 (помощник)
четверг 14.00-18.00 (помощник)
последний понедельник 16.00-18.00 (лично)

б-р Фестивальный, 4
(МБОУ СОШ №50)
тел. 8-917-629-32-12

3-я среда 10.00-12.00 (лично)

ул. Ленина, 146; тел. 8-917-629-32-12

понедельник-четверг 16.00-18.00 (помощник)
среда 16.00-18.00 (лично)

б-р Фестивальный, 18 (МБОУ СОШ №69, каб. №106); тел. 75-46-43
ул. Карбышева, 38 (каб. №105)
тел. 56-33-79

Безруков
Валерий Дмитриевич

вторник, 15.00-17.00 (помощник)
2-й четверг 16.00-17.00 (лично)
3-я суббота (лично) – по предварительной записи

тел. 8-917-623-33-22

12.

Мухин
Юрий Викторович

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощник)
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

пр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ №72); тел. 25-52-16

Представлено
кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

2

3

4

5

Доходы
Панков Яков Викторович

26.07.2018

понедельник-пятница 13.00-18.00 (помощник)
4-й четверг 13.00-16.00 (лично)

б-р Львовский, 10а (детский центр «ОРИОН»); тел. 51-52-04, 8-965-694-09-99

14.

понедельник-четверг 10.00-16.00 (помощник)
1-й, 3-й вторник 16.00 (лично)

б-р Пензенский, 20
тел. 8-9510-99-46-94

27.07.2018

18.

Бадахова
Татьяна Николаевна

19.

пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5 (библиотека №4); тел. 8-937-882-59-97

последний четверг 15.00-17.00 (лично)

Московское шоссе, 53; тел. 48-18-48
ул. Пожарского, 31
тел. 8-9510-95-04-64
ул. Б.Хмельницкого, 1/19; тел. 8-9510-95-04-64

среда 15.00-17.00 (помощник)
3-й четверг 17.00-19.00 (лично)

пл. Горького, 4 (2 этаж)
тел. 8-9510-95-04-64

понедельник 15.00-17.00 (лично)
среда, пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Рябикова, 30 (МБОУ СОШ №35)
тел. 8-967-771-45-25

Павлычева
Ирина Юрьевна

1-я 3-я, 5-я среда 16.00-18.00 (лично)

ул. Доватора, 15а (МБОУ СОШ №49)
тел. 8-902-009-68-70

20.

Седов
Денис Константинович

1-й, 3-й вторник 17.00-19.00 (лично)
2-й, 4-й вторник 17.00-19.00 (помощник)
среда 10.00-18.00 (помощник)
1-й, 3-й четверг 17.00-19.00 (помощник)
2-й, 4-й четверг 17.00-19.00 (лично)
пятница 10.00-18.00 (помощник)
суббота 10.00-13.00 (помощник)

ул. Отрадная, 8а
тел. 76-88-10, 8-908-477-91-51, 8-906-141-54-53

21.

Береснев
Евгений Анатольевич

понедельник 15.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (помощник по правовым вопросам)
2-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

ул. Камышинская, 49 (библиотека №1)
тел. 8-9510-96-40-20, 70-75-17

понедельник-пятница 14.00-17.00 (помощник)
вторник 16.30-17.30 (лично)

ул. Камышинская, 12а
тел. 97-67-57

22.

23.

Ножечкин
Илья Владимирович

Зонов
Константин Андреевич

понедельник-четверг 14.00-17.00 (помощник)

ул. Корунковой, 25 (библиотека №18)
тел. 97-67-57

понедельник 16.00-18.00 (помощник)
2-я, 3-я среда 16.00-18.00 (лично)

ул. Камышинская, 12а
тел. 8-960-371-21-56

2-я, 3-я среда 18.00-20.00 (лично)
понедельник-пятница 09.00-18.00 (помощник)

с.Баратаевка, ул. Садовая, 7б
тел. 8-937-455-01-74
ул. Камышинская, 42а (клуб «Орбита»)
тел. 8-937-455-01-53, 75-01-53

24.

Шеянов
Владимир Константинович

четверг 16.00-18.00 (лично)

25.

Фадеев
Владимир Владиславович

1-й понедельник 16.00-19.00 (лично)
ул. Кирова, 20
1-я среда, 1-я пятница 11.00-13.00 (помощник)
тел. 8-9510-97-40-54
среда 16.00-18.00 (юрист - по предварительной записи)
вторник 15.00-17.00 (помощник)
четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. У.Громовой, 5/58 (каб. №115)
тел. 8-937-870-33-30

27.

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр гостиницы «Венец», офис №214)
тел. 44-16-30

28.

Лебедько
Анна Михайловна

вторник 15.00-17.00 (лично)
четверг 15.00-16.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр гостиницы «Венец», офис №210)
тел. 44-16-80

29.

Антипов
Антон Дмитриевич

понедельник 09.00 – 11.00 (лично)
вторник 09.00 – 11.00 (помощник)
четверг 14.00 – 17.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а
тел. 44-52-93

30.

Рогов
Алексей Юрьевич

понедельник-пятница 09.00-11.00 (помощник)
пятница 11.00-13.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а
тел. 44-52-36, 8-9510-96-95-28

4-я пятница 15.00-16.00 (лично)

ул. Ленина, 146

Депутаты по партийным спискам

ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5)
тел. 52-49-51

Муллина
Оксана Вячеславовна

понедельник 16.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (лично)
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24
(МБОУ СОШ №83, каб. №107)
тел. 75-38-85, 8-927-631-01-40

Насонов
Дмитрий Анатольевич
Петраш
Тамара Григорьевна
Плохих
Дмитрий Игоревич
Садертдинова
Альфия Наиловна

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»)
тел. 36-77-70

2-я среда 14.00-16.00 (помощник)

п.Дачный, ул. Садовая, 34 (ПМК «Лидер»); тел. 8-908-482-89-14

2-я среда 15.00-17.00 (лично)
последний понедельник 15.00-17.00 (лично)

ул. Ленина, 146
т.8-908-482-89-14

понедельник-пятница 09.00-11.00 (помощник)
пятница 11.00-13.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а
тел. 44-52-36, 8-902-123-44-13

четверг 14.00-16.00 (лично)

ул. Репина, 41 (МБДОУ №258); тел. 58-81-72

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощник)
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

пр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ №72); тел. 25-52-16

1-й вторник 16.00-18.00 (лично)

пр-т Созидателей, 62; тел. 8-902-122-99-79

2-й вторник 16.00-18.00 (лично)

б-р Новосондецкий, 20 (Лицей №90)
тел. 8-902-122-99-79

2-й четверг 15.00-17.00 (помощник)

пр-т Созидателей, 36а; тел. 8-908-471-55-41

Хлыстун
Денис Владимирович

2-я пятница 15.00-17.00 (лично)

пр-т Созидателей 62 (каб. 210) тел. 8-927-820-23-96

3-я пятница 11.00-12.00 (лично)

ул. Ленина, 146

1–й четверг 17.00-19.00 (помощник)
1–й четверг 17.30-18.30 (лично)

ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41)
тел. 8-927-820-23-96

Долгов
Михаил Севостьянович

вторник, четверг 13.00-17.00 (лично)
понедельник-пятница 10.00-17.00 (помощник)

ул. Гагарина, 18 (2 этаж)
тел. 93-77-74

Яхин
Ильдар Шамильич

В течение августа приемы вестись не будут

С.С. Панчин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1398

Об утверждении решений об условиях приватизации

вторник 15.00-17.00 (лично)
четверг 15.00-17.00 (помощник)

Королев
Роман Владимирович

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
AДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 31.10.2014 №6095 «Об утверждении порядка принятия решения о предоставлении главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» права заключать соглашение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «город
Ульяновск» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий»
следующие изменения:
1) пункт 3 признaть утратившим силу;
2) в разделе 2 Порядка принятия решения о предоставлении главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «город Ульяновск» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление указанных субсидий:
а) в пункте 2.8:
в абзaце втором слова «Управлением стратегического развития администрации города Ульяновска» заменить словами «Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
в абзаце третьем слова «Управлением стратегического развития администрации города Ульяновска» заменить словами «Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
б) в пункте 2.10:
слова «Управлением стратегического развития администрации города Ульяновска» заменить словами «Управлением имущественных отношений,
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
словa «Главе aдминистрaции городa Ульяновскa» заменить словaми «Главе города Ульяновскa».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликовaния в газете «Ульяновск сегодня»,
за исключением подпункта «a» и aбзaцa второго подпункта «б» подпунктa 2 пунктa 1 настоящего постановления, вступающих в силу с момента
вступления в силу решения Ульяновской Городской Думы от 18.07.2018 №101 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновскa».

27.07.2018

Черничко
Владимир Анатольевич

последний четверг 16.00-17.00 (лично)

№1396

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Васцына
Людмила Геннадьевна

понедельник-четверг 09.00-17.00 (помощник)
четверг 16.00-18.00 (лично)
пятница 10.00-14.00 (юристы Госюрбюро)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города

26.

Гулькин
Сергей Викторович

С.С. Панчин

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 31.10.2014 №6095

1-й, 2-й четверг 15.00-17.00 (помощник)
3-й четверг 15.00-17.00 (лично)

1-й вторник 17.00-19.00 (лично)

№1393

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать постановление администрации города Ульяновска от 17.10.2017 №2268 «О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества
на территории муниципального образования «город Ульяновск» утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.

1-й, 3-й, 4-й вторник 10.00-12.00 (помощник)
1-й четверг 17.00-19.00 (лично)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Кочкарев
Дмитрий Геннадьевич

Айзатуллина
Алсу Феритовна

Не указан доход за 2017 год: ООО »Самаратрансстрой» 239278,37 руб.

Глава города

Бударин
Геннадий Александрович

17.

Не указан доход за 2017 год: ООО »Агроплюс» 80465,00 руб.

О признании утратившим силу постановления администрации города Ульяновска от 17.10.2017 №2268

13.

Котельников
Артур Валерьевич

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

пр-т Созидателей, 62; тел. 8-917-629-32-12

Дементьев
Сергей Геннадьевич

Фамилия, имя,
отчество кандидата

1

администрация

1-й понедельник 15.00-16.00 (лично)

11.

№
п/п

1

1-й понедельник 16.15-17.15 (лично)
среда 16.00-18.00 (помощник)

10.

16.

5

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 12.07.2018 №№119-132 в соответствии c Федеральным законом
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об
утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением
Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) нежилого помещения общей площадью 502,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:031002:779 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Автозаводская,
д. 56 (приложение №1);
2) нежилого помещения общей площадью 157,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:2004 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская,
д. 53Б (приложение №2);
3) производственной базы общей площадью 2 376 кв. м с кадастровым номером 73:24:010114:118 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул.
Тургенева, д. 26 с земельным участком площадью 50 609 кв. м с кадастровым номером 73:24:010114:108 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Тургенева (приложение №3);
4) нежилого помещения общей площадью 631,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030405:5406 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный,
д. 4 (приложение №4);
5) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:769 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №1, линия Е (приложение №5);
6) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:768 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №2, линия Е (приложение №6);
7) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:767 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №3, линия Е (приложение №7);
8) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:766 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №4, линия Е (приложение №8);
9) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:765 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №5, линия Е (приложение №9);
10) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:764 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №6, линия Е (приложение №10);
11) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:763 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №7, линия Е (приложение №11);
12) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:762 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №8, линия Е (приложение №12);
13) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:761 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №9, линия Е (приложение №13);
14) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:760 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д.
127, ГК «Айсберг», бокс №10, линия Е (приложение №14).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять интересы в территориальном органе регистрации прав по
всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое
имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зарегистрированные документы,
закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться
и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 5 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 28.11.2017 №2550 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
2) подпункты 4, 6 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 26.02.2018 №240 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
3) подпункты 4 - 13 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 23.03.2018 №409 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
4) подпункт 3 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 17.05.2018 №871 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398

Информация
о предстоящем рассмотрении Ульяновской Городской Думой вопросов
о присвоении званий и вручении наград города Ульяновска
27.07.2018 в Ульяновской Городской Думе состоялось заседание Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении званий и вручении
наград города Ульяновска.
По результатам рассмотрения приняты следующие решения:
- внести в Ульяновскую Городскую Думу проект постановления «О награждении медалью «За заслуги перед Ульяновском» Майорова Сергея
Александровича;
- внести в Ульяновскую Городскую Думу проект постановления «О занесении в «Золотую книгу Почета города Ульяновска» Старостина Владимира Алексеевича;
- рекомендовать Ульяновской Городской Думе присвоить Слюсаренко Геннадию Ивановичу звание «Почетный гражданин города Ульяновска»;
- рекомендовать Ульяновской Городской Думе присвоить Букину Александру Васильевичу звание «Почетный гражданин города Ульяновска»
(посмертно).
Вышеуказанные проекты постановлений Ульяновской Городской Думы о присвоении званий и вручении наград города Ульяновска планируются
к рассмотрению на очередном заседании Ульяновской Городской Думы, которое состоится 29.08.2018.

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 502,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:031002:779.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Автозаводская, д. 56.
Начальная цена: 1 360 176 (Один миллион триста шестьдесят тысяч сто семьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №№1-15, №№20-21, №№23-29, №№32-47 (в подвале) согласно кадастровому паспорту
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 15.11.2013 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещения №8, №37, №46 (в подвале) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП
БТИ по состоянию на 05.04.2006;
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.

публичные слушания

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.06.2018 №1210 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» (далее -постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Мальгину А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальных отступов между соседними зданиями по красной линии (минимальные расстояния по красной линии между соседними зданиями -8,5 м) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Пролетарская, 49 (территориальная зона
ЗРЗ Ф-2), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного использования «индивидуальные жилые дома».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 03.07.2018
№63 и размещенное на официальном сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 23.07.2018.
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 4 человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Мальгину А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного в части минимальных отступов между соседними зданиями по красной линии (минимальные расстояния по красной
линии между соседними зданиями - 8,5 м) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Пролетарская,
49 (территориальная зона ЗРЗ Ф-2), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Мальгину А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов между соседними зданиями по красной линии (минимальные расстояния по красной линии
между соседними зданиями - 8,5 м) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Пролетарская, 49
(территориальная зона ЗРЗ Ф-2), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома».
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

Е.Д. Кадырова

Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 157,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:2004.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б.
Начальная цена: 1 018 458 (Один миллион восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование и местонахождение имущества: производственная база общей площадью 2 376 кв. м с кадастровым номером 73:24:010114:118 по адресу: г.
Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Тургенева, д. 26 с земельным участком площадью 50 609 кв. м с кадастровым номером 73:24:010114:108 по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Тургенева.
Начальная цена: 43 184 137 (Сорок три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи сто тридцать семь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи,
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к
устранению аварий, замене либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному
письменному согласованию и уведомлению).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 631,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030405:5406.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный, д. 4.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 2 625 991 (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто один) рубль (с учетом НДС).
Минимальная цена: 1 312 995 (Один миллион триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 131 299 (Сто тридцать одна тысяча двести девяносто девять) рублей 55 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 26 259 (Двадцать шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей 91 копейка (с учетом НДС).
Примечание.
Обременения в виде:
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещения №5, №6, №17 (в подвале) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП
БТИ по состоянию на 21.06.2006;
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:769.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №1, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:768.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №2, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:767.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №3, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:766.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №4, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:765.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №5, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:764.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №6, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:763.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №7, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:762.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №8, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:761.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №9, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 27.07.2018 №1398
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:760.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №10, линия Е.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 264 756 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 132 378 (Сто тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 13 237 (Тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек (с учетом НДС).

официально
Информационное сообщение
о продлении срока приема заявлений на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с обновлением основных средств
В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 08.09.2017 №1988 (с изменениями внесенными постановлением администрации города
Ульяновска от 13.06.2018 №1072) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств» (далее - Порядок) Управление по развитию предпринимательства,
инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска извещает о продлении срока приема заявлений на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с
обновлением основных средств.
Время подачи документов:
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Срок подачи документов продлен с 01.08.2018 по 10.08.2018 (включительно).
Место подачи документов - г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 21-23, каб. 6.
Условия предоставления субсидий:
Претендентами получение субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя на территории муниципального образования «город Ульяновск» и претендующие на заключение договора о предоставлении
субсидий (далее - заявители).
Право на получение субсидий предоставляется заявителям, соответствующим на дату подачи комплекта документов на предоставление субсидий следующим
условиям:
1) получатель субсидии является субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя на территории муниципального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации, в налоговых органах которого до
дня обращения за предоставлением субсидии прошло не менее одного календарного года, с численностью не менее 3 человек;
2) получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации, а также пеней, санкций и штрафов;
3) получатель субсидии не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки;
5) получатель субсидии гарантирует сохранение рабочих мест в течение срока реализации проекта;
6) размер минимальной заработной платы работников получателя субсидии на момент подачи документов должен быть не ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в Ульяновской области;
7) получатель субсидии обязуется в течение срока реализации проекта обеспечить выполнение финансово-экономических показателей, предусмотренных
бизнес-планом, а также предоставлять в Управление отчетную информацию, предусмотренную разделом 3 настоящего Порядка;
8) заявитель имеет право на получение субсидии, если ранее в отношении претендента (его учредителя, в том числе ранее зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя) не принималось решение о предоставлении аналогичной субсидии (условия, предоставления которой совпадали с
условиями настоящего Порядка).
Субсидии не предоставляются следующим заявителям:
1) заявителям, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
2) заявителям, являющимся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
3) заявителям, являющимся участниками соглашения о разделе продукции;
4) заявителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) заявителям, являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Размер субсидии определяется исходя из суммы фактически понесенных затрат, но не может превышать 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Перечень документов, представляемых для получения субсидии:
Для получения субсидии заявители представляют в Управление заявления на получение субсидий (приложение №1 к Порядку) с приложением следующих
документов (далее - документы):
1) заверенных подписью и печатью заявителя (при наличии) копий учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными изменениями и
дополнениями к ним;
2) сведений о предельном значении выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную
стоимость или балансовой стоимости активов (подтверждаются справочно за подписью заявителя с приложением документов за предшествующий календарный
год: копии бухгалтерского баланса (формы №0710001 и №0710002 по ОКУД, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от
02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») с отметкой налогового органа о дате сдачи документов, либо копий декларации по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о дате сдачи документов, либо копий
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности с отметкой налогового органа о дате сдачи документов, либо копий
декларации по единому сельскохозяйственному налогу с отметкой налогового органа о дате сдачи документов);
3) оригинала справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017
№ММВ-7-8/208@ «Об утверждении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронном
виде» по состоянию на дату, не превышающую 15 рабочих дней, до дня подачи документов;
4) копию уведомления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего официальный статистический учет и контроль в сфере официального
статистического учета, о постановке заявителя на статистический учет (в случае отсутствия предоставляется Уведомление с кодами ОК ТЭИ из АС ГС ОФСН
интернет-портала Росстата http://statreg.gks.ru);
5) оригинала справки об уровне заработной платы работников заявителя на дату подачи заявления на предоставление субсидии (в произвольной форме за
подписью заявителя);
6) бизнес-плана (приложение №2 к Порядку);
7) расчета размера субсидии (приложение №3 к Порядку);
8) оригиналов либо нотариально заверенных копий документов, подтверждающих понесенные и представленные к возмещению заявителем за-траты на
обновление основных средств: договоров купли-продажи, товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи продукции
(выполненных работ, услуг), расписок, актов технического состояния оборудования. Оригиналов либо заверенных кредитной организацией: копий платежных
поручений, выписок из расчетного счета (в случае, если перевод денежных средств осуществляется в электронном виде с использованием электронных средств
платежа и подписан квалифицированной электронной подписью (электронной цифровой подписью) и удостоверяется кодами, паролями и иными средствами,
позволяющими идентифицировать плательщика и кредитную организацию, платежные поручения признаются электронными документами равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями). Оригиналов либо заверенных предоставившей стороной копий чеков
(товарных, кассовых). Заверенных заявителем копий паспорта технического средства, других документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы;
9) копий документов, подтверждающих права заявителя на производственные и административные помещения;
10) копий необходимых для осуществления предпринимательской деятельности лицензий и разрешений (при наличии);
11) копий документов, подтверждающих открытие заявителем расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организаций для перечисления субсидий;
12) копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего документы заявителя, на осуществление указанных действий от имени заявителя;
13) копии страниц паспорта гражданина (индивидуального предпринимателя либо учредителя юридического лица), содержащих сведения о дате рождения (в
случае, если в составе учредителей юридического лица несколько физических лиц, копия страниц паспорта предоставляется на всех учредителей);
14) копии выписки из реестра акционеров, заверенной заявителем (для акционерных обществ);
15) гарантийных писем о следующих обязательствах:
обязанности в течение срока реализации проекта обеспечить выполнение финансово-экономических показателей, предусмотренных бизнес-планом, а также
предоставлять в Управление отчетную информацию, предусмотренную разделом 3 настоящего Порядка (в произвольной форме за подписью и печатью
заявителя, в случае отсутствия печати - подписью заявителя);
в течение срока реализации проекта не реализовывать (перепродавать, дарить, оставлять в залоге) товары (оборудование), стоимость которых будет возмещена
в соответствии с данным Порядком (в произвольной форме за подписью и печатью заявителя, в случае отсутствия печати - подписью заявителя;
в соответствии с законодательством нести персональную ответственность за полноту и достоверность представляемой в Управление информации, в течение
всего срока реализации проекта (в произвольной форме за подписью и печатью заявителя, в случае отсутствия печати - подписью заявителя);
согласии на обработку персональных данных;
в случае если в отношении заявителя принято решение о реорганизации, ликвидации, банкротстве или деятельность заявителя приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (в том числе по решению судебных органов), заявитель обязуется
уведомить Управление в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения (в произвольной форме за подписью и печатью заявителя, в случае
отсутствия печати - подписью заявителя).
Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации несет заявитель.
Документы, представляемые заявителем, должны быть:
1) прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя, в случае отсутствия печати - подписью заявителя, дополнительно представлены на электронном
носителе (бизнес-план в формате Word, все остальные документы в сканированном варианте);
2) сформированы в порядке, указанном в пункте 2.2 настоящего раздела.
Документы представляются заявителем в Управление в запечатанном конверте. На конверте указываются слова: «В конкурсную комиссию по рассмотрению
заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск», наименование и адрес
заявителя, наименование проекта, размер запрашиваемой субсидии, слова: «На конкурсный отбор проектов субъектов малого и среднего предпринимательства
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств».
Управление регистрирует документы в день их поступления в журнале учета заявок на предоставление из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств (далее - журнал учета заявок), с
указанием даты и времени поступления документов.
Представленные на конкурсный отбор документы заявителю не возвращаются.
Допускается подача не более одного комплекта документов от индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица, одним из учредителей которого
или единоличным исполнительным органом является одно и то же физическое и (или) юридическое лицо.
Заявление снимается с рассмотрения и не допускается Комиссией к конкурсному отбору в случаях:
непредставления (представления не в полном объеме) заявления и приложенных к нему документов заявителем в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 Порядка;
представления заявления и приложенных к нему документов, не соответствующих установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 Порядка;
несоответствия заявления критериям отбора и приложенных к нему документов условиям, указанным в пункте 1.8 раздела 1 Порядка;
недостоверности представленной заявителем информации;
заполнения заявления и приложенных к нему документов карандашом либо наличия приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлениях,
а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документов;
неявки заявителя на заседание конкурсной Комиссии без предварительного письменного уведомления Управления (справочно, за подписью заявителя).
Показатели оценки комплектов документов заявителей на предоставление субсидии:
Поданные документы рассматриваются на конкурсной основе Комиссией, исходя из следующих показателей:
1) соответствия направления реализации представленного проекта следующим отраслям:
развитию инфраструктуры туризма, деятельности гостиниц и ресторанов - 150 баллов;
развитию индустрии детских товаров - 150 баллов;
дополнительному образованию детей - 150 баллов;
благоустройству - 130 баллов;
развитию пригородной зоны муниципального образования «город Ульяновск» - 120 баллов;
деятельности в области спорта - 120 баллов;
организации пассажирских перевозок в направлениях с низким и не-устойчивым пассажиропотоком в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 100 баллов;
производственной деятельности - 100 баллов;
научно-технической деятельности - 100 баллов;
строительству - 100 баллов;
ремесленничеству - 100 баллов;
предоставлению бытовых услуг населению - 100 баллов;
жилищно-коммунальному хозяйству (за исключением деятельности по управлению многоквартирными домами) - 70 баллов;
оказанию услуг здравоохранения, образования - 50 баллов;
прочее - 0 баллов;
2) создания новых рабочих мест в течение срока реализации проекта:
от 11(включительно) новых рабочих мест - 100 баллов;
от 6 до 10 (включительно) новых рабочих мест - 70 баллов;
от 2 (включительно) до 5 (включительно) новых рабочих мест - 50 баллов;
менее 2 рабочих мест - 0 баллов;
3) эффективности выделения бюджетных средств - поступления в бюджетную систему Российской Федерации налоговых платежей, равных по сумме размеру
предоставляемой субсидии:
в течение трех лет с начала реализации проекта - 100 баллов;
в период от трех до пяти лет с начала реализации проекта - 50 баллов;
в период свыше пяти лет с начала реализации проекта - 0 баллов;
4) уровня заработной платы работников:
выше среднего уровня заработной платы по муниципальному образованию «город Ульяновск» за предшествующий календарный год - 100 баллов;
равен среднему уровню заработной платы по муниципальному образования «город Ульяновск» за предшествующий календарный год - 50 баллов;
менее среднего уровня заработной платы по муниципальному образования «город Ульяновск» за предшествующий календарный год - 0 баллов;
2.14. Минимально возможное количество баллов, при котором Комиссия может принять решение о предоставлении субсидии - 200 баллов. В случае, если
представленный проект набирает менее 200 баллов, Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя критериям отбора претендентов на получение субсидий, установленных пунктом 1.8 раздела 1 Порядка;
2) несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 1.9 раздела 1 Порядка;
3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенных пунктами 2.2 и 2.4 раздела 2 Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
4) недостоверность представленной заявителем информации;
5) ранее в отношении заявителя (его учредителя, в том числе ранее зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) было принято решение
о предоставлении аналогичной субсидии (условие предоставления которой совпадало);
6) прошло менее трех лет с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки (в том числе не обеспечившего
целевого использования средств) в рамках аналогичных программ развития малого и среднего предпринимательства, действовавших ранее в муниципальном
образовании «город Ульяновск»;
7) представленный проект набрал менее 200 баллов.
Всю информацию о требуемом пакете документов, а также порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с обновлением основных средств, утвержденного постановлением администрации города
Ульяновска от 08.09.2017 №1988 (с изменениями внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 13.06.2018 №1072), можно получить на
официальном сайте Управления - komitet-73.ru.
Консультацию можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23, каб.5, каб.1. Контактные лица: Григорьева Анна Владимировна тел. 27-39-48,
Савина Татьяна Викторовна: тел. 27-05-23.
Время и место заседания Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном
образовании «город Ульяновск»: 13.08. 2018 в 9.30 час., по адресу: ул. Карла Маркса, 21-23 (10 кабинет).

официально
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занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вак.

Зараб.
от

Зараб.
до

Агент страховой

РОСГОССТРАХ СК ПАО

3

12000

12000

Агент торговый

ИП МАРКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

1

14000

14000

Агроном

ООО «СИМБИРСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР»

1

50000

50000

Администратор

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ АНО

2

20000

25000

Администратор

ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ»

2

11300

11300

Администратор

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

17000

17000

Администратор баз данных

ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ»

1

20000

20000

Администратор баз данных

УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО

1

25000

25000

Арматурщик

КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1 ООО

5

25000

25000

Бармен

«АРМАДА-ФИЛЬМ +» ООО

1

15000

15000

Бармен

«АРМАДА-ФИЛЬМ +» ООО

1

15000

15000

Бармен

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ АНО

2

18000

18000

Бармен

ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ»

1

11300

11300

Бармен

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

16000

16000

Буфетчик

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИИИ

1

11163

11163

Буфетчик

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

2

12000

12000

Бухгалтер

ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО

1

21000

21000

Бухгалтер

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ АНО

2

20000

20000

Бухгалтер

ИСТОК КЦСОН ОГБУСО

1

15000

15000

Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер

НСТ ЗАВОДА ИМЕНИ ВОЛОДАРСКОГО
УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД
АО
УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

1

15000

17000

1

17250

22425

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

Адрес

Телефон

г. Ульяновск, ул. Гагарина, дом 34,
Другой 89272732858
офис оф. 515
г. Ульяновск, проезд Обувщиков,
дом 6

Высшее профессиональное образование, наличие водительского удостоверения катег. В, опыт
работы от 5 лет

Мобильный (927) 2722714

Рабочий (8422) 360236

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
(Общепит) наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполМобильный (917) 6219171
дом 34 «Г»
нительность.
г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 79

Рабочий (8422) 587364

Администратор ресторана наличие образования, опыт работы от 1 года. Работа с большим объемом информации. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Заволжский районный отдел фи- г. Ульяновск, проезд Инженерный,
IT-администратор желателен, опыт работы, знание офисной техники, почта/amocrm/b2b family. ОтМобильный (967) 7166499
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
14-й, дом 7а
ветственность, дисциплинированность
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25 Рабочий (8422) 429802
Системный администратор среднее профессиональное образование, опыт работы желателен
новске
Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВСКОЕ
Формовочного цеха (строительство) среднее профессиональное образование, опыт работы, отРабочий (8422) 348549
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д 56
ветственность.
Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, ул. Камышинская,
Рабочий (8422) 613669
Продавец попкорна, опыт работы от 1года, желание работать, наличие медицинской книжки.
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске дом 43 А
Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, ул. Камышинская,
Рабочий (8422) 545038
Работа в ТРК Самолет, опыт работы от 1года, желание работать, наличие медицинской книжки.
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске дом 43 А
Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
Мобильный (917) 6219171 Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 34 «Г»
Железнодорожный районный отСреднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы не менее оддел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 79
Рабочий (8422) 587364
ного года
новске
Бармен ресторана навыки бариста. Знание алкогольных напитков. Соблюдение стандартов рестоЛенинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Радищева,
рана, работа с кассой (r-kepeer). Проведение инвентаризации. Навыки работы с большим объемом
Рабочий (8422) 444753
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 39
информации, опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Рабочий (8422) 444753

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
30/30

Рабочий (8422) 442347

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
дом 90

Рабочий (8422) 325632

Начальное профессиональное образование, аккуратность, исполнительность, ответственность

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 95

Рабочий (8422) 279047

Материального стола среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы бухгалтером материального стола от 3 лет, ответственность

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
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

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
Бухгалтер-калькулятор специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунМобильный (917) 6219171
дом 34 «Г»
ктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, Полбина, 45а
г. Ульяновск, Димитровградское
шоссе (Правление НСТ им. Володарского) предварительно
г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1,
прием граждан с 08.00 до 09.00
г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д.84
г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
дом 34 «Г»

Рабочий (8422) 582792

Бухгалтер расчетчик, опыт работы, знание 1с: бухгалтерия 8.2, 1с: зарплата и кадры 8.2

Рабочий (8422) 533201

Бухгалтер-кассир знание 1с: 8.2 бух. Желательно с опытом работы. Ответственность. Возможно
трудоустройство выпускников без опыта работы или пенсионеров.

Высшее профессиональное образование, знание 1с версия 8.3. Ответственность, дисциплинированность
По учету реализации готовой продукции, опыт работы, образование среднее-специальное, высРабочий (8422) 323501
шее; знание 1с:7.7; ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Бухгалтер-администратор (для работы в железнодорожном районе, ул. Профсоюзная, 49), в/о,
Мобильный (917) 6219171
опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Высшее профильное образование, разработка учетной политики, иных требуемых законодательством положений по компании, взаимодействие с налоговыми органами, минимизация налоговых
Мобильный (927) 8388142
рисков, контроль дебиторской и кредиторской задолженности, профессионализм, желание работать, обучаемость.
Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек. Наличие медицинМобильный (917) 6061039
ской книжки обязательно
Факс (8422) 269550

1

13000

13000

УЛЬЯНОВСК-ТРЕНД ООО

1

20000

20000

Бухгалтер, главный

ООО «ПАРИТЕТСТРОЙ»

1

25000

25000

Железнодорожный районный отг. Ульяновск, ул. Профсоюзная,
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульядом 64А
новске

Весовщик

ФЕДОРОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ ИП

1

11400

11400

Заволжский районный отдел фи- г. Ульяновск, 9 ПД Инженерный,
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
30

Водитель автомобиля

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

1

30000

45000

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д.12 предварит. звонить

Водитель автомобиля

ГАВРИЛОВА
РОВНА ИП

1

17000

17000

Водитель автомобиля

КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1 ООО

1

25000

25000

Водитель автомобиля

ООО «ЛИГА»

4

35000

35000

Водитель автомобиля

ООО «ЛИГА»

2

35000

35000

Водитель автомобиля

ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО

1

11500

11500

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

7

20000

20000

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

5

20000

20000

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

2

12500

13500

Водитель автомобиля

ФЕДОРОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ ИП

2

15000

15000

Водитель погрузчика

ЕВРОИЗОЛ ООО

1

20000

20000

Водитель погрузчика

ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО

2

28000

30000

Водитель погрузчика

ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ»

1

12000

25000

Водитель погрузчика

УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО

1

20000

20000

Водитель погрузчика 3 разУАЗ ООО
ряда-4 разряда

12

19700

24000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 144 МБДОУ

1

11163

11163

Воспитатель

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ
ОГКУ

1

17000

35000

Воспитатель

ШКОЛА 39 ОГКОУ

1

11163

25000

Воспитатель

ШКОЛА 39 ОГКОУ

2

11163

25000

2

11163

17000

2

12116

18407

2

30000

30000

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
30/30

Рабочий (8422) 442347

3

30000

30000

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
30/30

Рабочий (8422) 442347

3

30000

30000

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
30/30

Рабочий (8422) 442347

1

25000

25000

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
30/30

Рабочий (8422) 442347

ВЛАДИМИ-

Воспитатель детского сада
ДЕТСКИЙ САД 162 СКАЗКА МБДОУ
(яслей-сада)
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАВоспитатель детского сада
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
(яслей-сада)
САД №115 ОАО «РЖД»
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИВрач-специалист
РОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИВрач-специалист
РОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИВрач-специалист
РОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИВрач-специалист
РОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИИИ
Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

20000

20000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР ГУЗ

2

20000

20000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

20000

20000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

2

30000

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

2

30000

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

30000

30000

Высшее образование, знание иностранных языков, наличие медкнижки, работоспособность, владение орг. Техникой

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Радищева,
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 39

Бухгалтер

СВЕТЛАНА

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Навыки владения пк. Грамотная устная и письменная речь. Опыт личных продаж. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Торговый представитель, опыт работы, ответственность, дисциплинированность, желание работать.

г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 89

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
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

г. Ульяновск, ПР. ГАЯ, 100 КОРП
5 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
РЯДОМ С «ПОБЕДОЙ»
г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д 56
г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 24Б, корп оф.3
г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 24Б, корп оф.3

Другой (8967) 3769270

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

Рабочий (8422) 360095

Водитель-экспедитор (газель); предварительно звонить! Среднее общее образование, рабочий
день: с 08-00 по 16-00; в субботу с 08-00 по 14-00; водительское удостоверение кат. В, С, опыт
работы от 2 лет, желательно без вредных привычек, желательно без судимости

Рабочий (8422) 348549

Открытая категория е, опыт работы приветствуется, исполнительность

Другой (8422) 9603617105 Водитель самосвала соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Другой (8422) 9603617105 Категория е соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

г. Ульяновск, ПР. ГАЯ, 77

Рабочий (8422) 360517

Среднее общее образование, водительское удостоверение кат.в,с, ответственность

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

Рабочий (8422) 323501

-Экспедитор, кат. В, с, среднее общее образование, удостоверение водителя, кат. В, с, обязательное наличие медицинской книжки, опыт работы

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.84

Рабочий (8422) 323501

Ленинский районный отдел филиг. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2 Рабочий (8422) 279426
ала 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
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

г. Ульяновск, 9 ПД ИНЖЕНЕРНЫЙ 30
г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.30 КОРП.1
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 95

Рабочий (927) 8146808
Рабочий (8422) 279047

Водитель-экспедитор категория «в» ,»с» ответственность, дисциплинированность. Категория «в»,
«с», опыт работы экспедитором обязательно. Медицинская книжка. Готовность к командировкам
Наличие удостоверения. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Среднее общее образование, наличие прав водителя автопогрузчика, опыт работы на вилочном
погрузчике, на ричтраке

г. Ульяновск, проезд Инженерный,
Желательно, опыт работы. Наличие прав тракториста-машиниста. Ответственность, дисциплиМобильный (967) 7166499
14-й, дом 7а
нированность
г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25 Рабочий (8422) 429802

Среднее общее образование, опыт работы, наличие удостоверения об образовании, дисциплинированность, желательно без вредных привычек

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 409050

Согласно еткс, удостоверение тракториста-машиниста с особыми пометками «водитель погрузчика кат. «в, с», опыт работы на авто -электропогрузчике

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, дом 17

Рабочий (8422) 325907

Среднее профессиональное или высшее образование, дисциплинированность, ответственность

Рабочий (8422) 208502

Медицинская книжка. Предварительно звонить. Высшее образование, возможен прием выпускников вузов, ответственность. Наличие мед. Книжки, справка об отсутствии судимости. Прием по
результатам конкурса

Рабочий (8422) 271443

Среднее профессиональное или высшее педагогическое образование, исполнительность, ответственность, опыт работы от 5 лет

Заволжский районный отдел фи- г. Ульяновск, ПР АВИАСТРОИлиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ТЕЛЕЙ 19
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 21,
Железнодорожный районный отСОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПОНЕдел филиала ОГКУ КЦ в г. УльяДЕЛЬНИКАМ С 10.00 ДО 12.00
новске
ЧАСОВ
г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 21,
Железнодорожный районный отСОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПОНЕдел филиала ОГКУ КЦ в г. УльяДЕЛЬНИКАМ С 10.00 ДО 12.00
новске
ЧАСОВ
Заволжский районный отдел фи- г. Ульяновск, КРАСНОПРОЛЕТАРлиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
СКАЯ 28А
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 43а
новске

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

Мобильный (917) 6061039

-Экспедитор (на хлебные машины, кат. В,с) (предварительно звонить) наличие медицинской книжки, опыт работы, исполнительность, ответственность.
(Для работы в заволжском районе ) наличие водит.прав (категории в,с,д,е). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 271443
Рабочий (8422) 537122
Рабочий (8422) 786131

г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
дом 3а

Рабочий (8422) 585314

г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
дом 3а

Рабочий (8422) 585314

г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
дом 3а

Рабочий (8422) 585314

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
дом 90

Рабочий (8422) 325632

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
дом 90

Рабочий (8422) 325632

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
дом 90

Рабочий (8422) 325632

Тьютор среднее профессиональное или высшее педагогическое образование, исполнительность,
ответственность, опыт работы, профессиональная переподготовка, педагогическое сопровождение реализации обучающимися включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(овз) и инвалидностью индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.
Обладание навыками образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Ответственность. Наличие медицинской книжки
Наличие специального дошкольного образования, стаж работы, медицинский осмотр, ответственность
Анестезиолог-реаниматолог высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «анестезиология-рениаматология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Кардиолог высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Нейрохирург высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «нейрохирургия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Эпидемиолог высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «эпидемиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач клинической лабораторной диагностики высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности «клиническая лабораторная диагностика», стимулирующие
выплаты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая неделя -36 часов
Кардиолог высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности
«кардиология», стимулирующие выплаты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая
неделя -38,5 часов
Травматолог-ортопед высшее профессиональное образование, наличие сертификата «травматология и ортопедия», выплаты молодым специалистам
Онколог высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь пк, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Патологоанатом высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата
специалиста, уверенный пользователь пк, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Радиолог высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь пк, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 30 часовая рабочая неделя
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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
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
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

30000

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

30000

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

41000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

41000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

2

33000

33000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

40000

40000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

3

40000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

41000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

4

41000

49000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

6

41000

49000

Газорезчик

ПРОМРЕСУРС ООО

1

11200

20000

4

15000

18000

1

11163

11163

1

50000

50000

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, Московское шоссе,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске дом 6

Рабочий (8422) 585050

1

12100

14500

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Гончарова,
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 19

Рабочий (8422) 677340

1

17000

18450

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Гончарова,
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 19

Рабочий (8422) 677340

1

17800

17800

1

15000

15000

Гальваник 3 разряда-3 разУАЗ ООО
ряда
Гардеробщик

ЛИЦЕЙ 40 ФИЗИКИ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ МБОУ

Главный инженер (в прочих
ГУЛЛИВЕР АО
отраслях)

Государственный налоговый ИФНС РОССИИ
инспектор
РАЙОНУ

ПО

ЛЕНИНСКОМУ

Государственный налоговый ИФНС РОССИИ
инспектор, главный
РАЙОНУ

ПО

ЛЕНИНСКОМУ

Грузчик

ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО

Грузчик

ГАВРИЛОВА
РОВНА ИП

Грузчик

ГУЛЛИВЕР АО

1

18300

18300

Грузчик

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ АНО

1

15000

15000

Грузчик

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ВОЛЖАНКА
ООО

4

13000

15000

Грузчик

МКС ООО

2

16000

16000

Грузчик

СИМРЫБА ОАО

2

15000

20000

Грузчик

ТОРГОВЫЙ ДОМ СПП ООО

2

15500

15500

Грузчик

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

3

13000

13000

3

15000

15000

2

13000

13000

Грузчик
Грузчик
Дворник

СВЕТЛАНА

ВЛАДИМИ-

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ
УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ЧЕРКИЗОВСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

1

13000

13000

Дворник

ДЕТСКИЙ САД 186 МАДОУ ВОЛГАРИК

1

11163

11163

Дворник

МОБИТРЕЙД ООО

2

11163

11163

Дворник

ООО
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

1

15000

15000

Дворник

ШКОЛА 61 МБОУ

1

11163

11163

Директор
(заведующий)
предприятия
розничной ГУЛЛИВЕР АО
торговли
Директор (начальник, управ- КАМАЗ
ляющий) предприятия
ООО

УЛЬЯНОВСКИЙ

АВТОЦЕНТР

Диспетчер автомобильного
УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ ПОТ АО
транспорта
Доводчик-притирщик

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД
АО

1

35000

35000

1

30000

30000

1

19000

19000

1

16000

20800

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИЗаведующий отделением (в
РОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
прочих отраслях)
ПОМОЩИИИ

1

Заведующий хранилищем

В/Ч 58661-16

2

11163

11163

Земледел

УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО

3

18500

18500

1

16000

23000

Изготовитель блоков пенополиуретана 4 разряда-4 АВИАСТАР-СП АО
разряда

30000

30000

Рабочий (8422) 325632

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
дом 90

Рабочий (8422) 325632

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

Анестезиолог-реаниматолог высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «анестезиология-реаниматология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

Бактериолог высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «бактериология», наличие оформленной медицинской книжки, работа в левобережье

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

Невролог высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «неврология»,
обязательное наличие оформленной медицинской книжки

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

Рентгенолог высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «рентгенология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

Торакальный хирург высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «торакальная хирургия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, работа в левобережье

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

Фтизиатр высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «фтизиатрия»,
обязательное наличие оформленной медицинской книжки

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

Фтизиатр высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «фтизиатрия»,
обязательное наличие оформленной медицинской книжки

г. Ульяновск, проезд Энергетиков,
дом 8

Рабочий (8422) 360510

Плазморезчик; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 начальное профессиональное
образование, ответственность, дисциплинированность, опыт работы обязателен

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 406894

(По гальванике) согласно еткс, опыт работы по профессии, знание технологии гальванопокрытий
сталей-цинкование, фосфатирование,меднение.

г. Ульяновск, ул. Куйбышева,
дом 3

Рабочий (8422) 322543

Дисциплинированность, аккуратность, исполнительность, ответственность

г. Ульяновск, УЛ. КАРБЫШЕВА
Заволжский районный отдел фи- Д 14 (ПРИЕМ ГРАЖДАН ПОСЛЕ
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ОБЕДА,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗВОНИТЬ!)
Железнодорожный районный от- г. Ульяновск, ПР. ГАЯ, 100 КОРП
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- 5 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
новске
РЯДОМ С «ПОБЕДОЙ»
Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, Московское шоссе,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске дом 6
Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 34 «Г»
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 81
новске
г. Ульяновск, ПР-Д СИРЕНЕВЫЙ
Заволжский районный отдел фи7А (БАЗА ДИМИТРОВГРАДСКОЕ
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ШОССЕ 5)
Железнодорожный районный отг. Ульяновск, ул. Локомотивная,
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульядом 8
новске
Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта,
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 19 «А», офис 117, 1 этаж
Железнодорожный районный отг. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
дел филиала ОГКУ КЦ в г. УльяПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ
новске
Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д.84
Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д.84
Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д.12 предварит.звонить
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
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова,
дом 14
г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом
Заволжский районный отдел фи1, ПРИЕМ ГРАЖДАН С 08.00
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ДО 09.00

Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 240940
доб. (3663)

Среднее общее образование, опыт работы желателен, наличие медкнижки обязательно, исполнительность

Рабочий (8422) 526292

Грузчик-экспедитор среднее образование, режим работы с 08.00 до 18.00, желательно без вредных
привычек, ответственность.

Рабочий (8422) 585385

Среднее общее образование, наличие медицинской книжки, ответственность

Рабочий (8422) 277678

(На пищеблок) наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 323501

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

Рабочий (8422) 323501
Рабочий (8422) 323501
Другой (8967) 3769270

Рабочий (8422) 411527

Рабочий (8422) 281577

Ответственность, дисциплинированность, опыт работы от 3-х лет по данной профессии.

Рабочий (8422) 240940
доб. (3663)

Среднее образование, опыт работы на пищевом производстве желателен, наличие медкнижки
обязательно

Другой (8967) 3769270

20000

20000

Инженер

ТАКАТА РУС ООО

1

35000

35000

Инженер

УК ГРИФОН ООО

1

30000

30000

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
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Юности, дом
5/96, офис 311
г. Ульяновск, ПР-Т ГЕН ТЮЛЕНЕВА Д 12А
г. Ульяновск, 11-Й ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 44

Рабочий (8422) 397433
Рабочий (8422) 254339
Рабочий (8422) 231011
Рабочий (8422) 552972

г. Ульяновск, ул. Куйбышева,
дом 4

Рабочий (8422) 736277

По гражданской обороне среднее профессиональное или высшее техническое образование, стаж
работы не менее 3-х лет
По технической поддержке дилеров высшее техническое образование, знание электрики и электроники автомобиля. Иметь навыки работы с дилерским диагностическим оборудованием, уверенный пользователь пк. Ответственность, исполнительность, целеустремленность.

11163

11163

4

30000

30000

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 409486

Инженер по качеству

УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО

1

20000

20000

Железнодорожный районный отг. Ульяновск, проезд Нефтяников,
дел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульядом 12
новске

Факс (8422) 360545

Инженер, ведущий

УАЗ ООО

1

20000

25000

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д.92

Рабочий (8422) 406894

10

15000

18500

Инженер-конструктор

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

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

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

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).

По эксплуатации теплотехнических систем высшее образование, опыт работы не менее 3 лет, 4
группа электробезопасности, работа с кнс, внс, ответственность, исполнительность, медицинская
книжка.
(Место работы: ул.кольцевая, 50, корп.1), в/о. Отличное знание пк. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обучение.
По измерению физических факторов (соут) высшее образование. Желательно с опытом работы от
1 года. Ответственность
Качества, опыт работы на производстве, ответственность, внимательность. Владение английским
языком на уровне разговорного.
Пто-сметчик ответственность, коммуникабельность, пунктуальность. Высшее образование, опыт
работы не менее 5 лет.

г. Ульяновск, 8 МАРТА 11

1

АВИАСТАР-СП АО

Диспетчер автохозяйства среднее или начальное профессиональное образование, опыт работы.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Заволжский районный отдел фи- г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ЭТАЖ,К 201

1

Инженер-конструктор

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Согласно еткс, дисциплинированность, ответственность, исполнительность

МЕГАПОЛИС ООО

27000

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 797426

13000

27000

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

В/ч 58661-16 звонить с 14-00 до 17-00 + премия, среднее профессиональное образование, работа
с гсм, стаж работы в данной должности от 1 года, желательно военных запаса

13000

1

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Рабочий (8422) 363229

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 109
новске
Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д.92 предварит.звонить

1

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД
АО

Без опыта работы, исполнительность, ответственность, наличие медицинской книжки

Рабочий (8422) 442347

Ленинский районный отдел фили- г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
30/30

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ШОССЕ, Д.12 предварит.звонить

Инженер, ведущий

(Предварительно звонить) без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность.
(Предварительно звонить) без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность.

Ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность

45000

Инженер по гражданской
УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОобороне и чрезвычайным
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОГБПОУ
ситуациям
Инженер по диагностике
технического
состояния
автомобилей дорожно-стро- УАЗ ООО
ительных машин и механизмов

Мобильный (917) 6219171

Врач-физиотерапевт высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «физиотерапия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

45000

Инженер

Московское шоссе,6, опыт работы с тсд, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.

Факс (8422) 269550

1

Инженер

Рабочий (8422) 585050

Исполнительный директор высшее образование, опыт работы в автомобильной отрасли, основы
руководства персоналом, ответственность

15000

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ЧЕРКИЗОВСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА
ПО У/О ФИЛИАЛ ФГБУ

Грузчик-наборщик; предварительно звонить! Среднее общее образование, рабочий день: с 08-00
по 16-00; в субботу с 08-00 по 14-00, желательно без судимости

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов,
Рабочий (8422) 363074
дом 3

15000

Инженер

Рабочий (8422) 360095

Образование профильное не ниже среднего профессионального, опыт работы в розничной торговле на руководящей должности не менее 3 лет. Наличие опыта работы со специализированным
программным обеспечением.
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Экспедитор, опыт работы в сопровождении грузов, закупке продуктов питания и оформлении сопутствующей документации от 1 года. Ответственность, трудолюбие, честность. Наличие медицинской книжки.

Рабочий (8422) 737500

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 81
новске

Изготовитель конфет

Знание устройств, характеристики инженерных систем (теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение, вентиляция), знание технических характеристик и особенностей
эксалуатации энергетического оборудования, опыт составления бюджета, опыт работы с большим
объемом технической и бухгалтерской документации, группа допуска по электробезопасности 5,
удостоверения по промышленной безопасности и эксплуатации систем газопотребления.
Государственный налоговый инспектр (экономист, бухгалтер), в/о. Без предъявления требований к
стажу. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности гос.налогового инспектора отдела
урегулирования задолженности. Срок подачи документов для участия в конкурсе с 16.07.2018 по
06.08.2018. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Главный государственный налоговый инспектр (экономист, бухгалтер), в/о. Без предъявления требований к стажу. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности главного гос.налогового инспектора отдела оперативного контроля. Срок подачи документов для участия в конкурсе с
16.07.2018 по 06.08.2018. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 590476

г. Ульяновск, УЛ.КУЗОВАТОВРабочий (8422) 631815
СКАЯ, Д.46
г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта,
Рабочий (8422) 277678
дом 19 «А», офис 117, 1 этаж
г. Ульяновск, проезд Лесной, дом
Рабочий (8422) 586603
6, офис 8
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, КАМЫШИНСКАЯ 51
8422630444

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, Московское шоссе,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске дом 6
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Торакальный хирург высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата
специалиста, уверенный пользователь пк, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя
Функциональной диагностики высшее профессиональное медицинское образование, наличие
сертификата специалиста, уверенный пользователь пк, знание нормативной базы по профилю, +
дополнительные выплаты молодым специалистам, 33 часовая рабочая неделя
Акушер-гинеколог высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «акушерство и гинекология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, сокращенная
рабочая неделя

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
дом 90

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом
1, ПРИЕМ ГРАЖДАН С 08.00
ДО 09.00
г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3
ЭТАЖ,К 201
г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 8

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

Факс (8422) 269550
Рабочий (8422) 281577
Рабочий (8422) 656014

Высшее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года, хорошее владение программами 1с:упп; приветствуется, опыт работы на мебельном производстве, работа с
рекламациями
По электрооборудованию (автомобилей) высшее профессиональное образование (радиотехническое или электрика автомобиля), знание пакета ms oice, coreldrave, team center, e3, умение читать
электрические принципиальные схемы
Ведущий инженер по проектно-сметной работе высшее или среднее специальное по спец. «промышленное и гражданское строительство», опыт работы от 8 лет. Уверенный пользователь сметной программой smeta.ru и знание других сметных программ
Б/к, 3,2,1, ведущий высшее техническое авиационное образование, опыт работы по направлению
деятельности желателен.
Машиностроительный факультет, опыт работы, опытный пользователь пк, знание программы
kompa s-3d.
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