Вторник, 7 августа 2018 года №76 (1803)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем,
433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники,
дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.ru, тел. 89278205656, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 31759, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:082401:397 уч. 519, 73:19:082401:205 уч. 276,
73:19:082401:355 уч. 441, 73:19:082401:563 уч. 98, 73:19:082401:56
уч. 111, 73:19:082401:598 уч. 635, 73:19:082401:11 уч. 483,
73:19:082401:429 уч. 429, 73:19:082401:19 уч. 12, 73:19:082401:170
уч. 230, 73:19:082401:171 уч. 231, 73:19:082401:388 уч. 509,
73:19:082401:378 уч. 499, 73:19:082401:620 уч. 656, 73:19:082401:664
уч. 169, 73:19:082401:87 уч. 147, 73:19:082401:442 уч. 564,
73:19:082401:434 уч. 556, 73:19:082401:432 уч. 554, 73:19:082401:436
уч. 558, 73:19:082401:451 уч. 573, 73:19:082401:443 уч. 565,
73:19:082401:444 уч. 566, 73:19:082401:510 уч. 40, 73:19:082401:9
уч. 389, 73:19:082401:597 уч. 634, 73:19:082401:32 уч. 587,
73:19:082401:239 уч. 314, 73:19:082401:573 уч. 608, расположенных по
адресу: РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое
товарищество «Дружба». Заказчиком кадастровых работ является
садоводческое товарищество «Дружба» в лице председателя СТ
Белозерова В.Ю., г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 22, тел. 89279840178.
2. 73:19:071001:182, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская
область, Ульяновский район, садоводческое товарищество
«Домостроитель-2», уч. 176. Заказчиком кадастровых работ является
садоводческое товарищество «Домостроитель-2» в лице председателя
СТ Чигрина С.В., г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 22, тел. 89050365494.
3. 73:19:083501:384, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, С/Т «Залив-2», уч. 381. Заказчиком является Радаев
Э.К., г. Ульяновск, ул. Р. Игошина, д. 104, кв. 108, тел. 79041900707.
4. 73:19:082701:677, расположенного по адресу: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, с/т «Сокольники», участок №237. Заказчиком
является Федорова Г.В., г. Ульяновск, ул. Р. Люксембург, д. 36 а, кв.
37, тел. 89278304780.
5. 73:19:083401:963, 73:19:083401: 1523, расположенных по адресам:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Вишневый сад»: уч. 916, уч. 1518. Заказчиками являются: Яровой
К.Ф., г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 80, кв. 193, тел. 9608348337;
Егорова Т.А., г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 36, кв. 22, тел. 89278146684.
6. 73:19:083301:21, 73:19:083301:275, 73:19:083301:181, расположенных
по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое
товарищество Малинка», участки: 350, 268,166. Заказчиком является
Семенова Н.П., г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 31, кв. 55.
7. 73:19:085201:366, 73:19:085201:190, расположенных по
адресам: Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое
товарищество «Импульс»: уч. 6/46, уч. 4/8. Заказчиком является СТ
«Импульс» в лице председателя Тарасова Е.А., г. Ульяновск, ул.
Гончарова, 26/22, тел. 8 (8422) 44-57-31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены
в границах кадастровых кварталов: 73:19:082401 СТ «Дружба»;
73:19:071001 СТ «Домостроитель-2»; 73:19:083501 СТ «Залив-2»;
73:19:082701 СТ «Сокольники»; 73:19:083401 СТ «Вишневый сад»;
73:19:083301, 73:19:083401 СТ «Малинка»; 73:19:085201 СТ «Импульс»
соответственно, а также со всеми заинтересованными лицами.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 22, каб. 4, 07 сентября 2018 г. в
10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектами межевых планов принимаются с 07 августа 2018 г. по 07
сентября 2018 г. по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район,
р.п. Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
По состоянию на 31 июля 2018 г. задолженность ОАО «ГУК
Ленинского района» перед ООО «РТС «Репина» (ИНН
7326040516, КПП 732601001, ОГРН 1127326000010) по оплате
договора теплоснабжения №40 от 22.06.2015 г. превышает две
среднемесячные величины.
В соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской
Федерации ООО «РТС «Репина» уведомляет всех заинтересованных лиц об одностороннем отказе с 02 сентября 2018 г.
от исполнения договора теплоснабжения в части снабжения
коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
многоквартирных домов, перечень которых указан в приложении к уведомлению.
При этом договор теплоснабжения №40 от 22.06.2015 г.
продолжает действовать после 02 сентября 2018 г. в части
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Расчеты за отопление с 02 сентября 2018 года
ООО «РТС «Репина» будет производить непосредственно с
собственниками и пользователями помещений.
Данное уведомление публикуется в порядке, предусмотренном
ч. 4 ст. 157.2 ЖК РФ.
Приложение к уведомлению
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 83/1

2

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 85

3

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 87

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
По состоянию на 31 июля 2018 г. задолженность ОАО «ГУК
Ленинского района» перед ООО «РТС «Репина» (ИНН
7326040516, КПП 732601001, ОГРН 1127326000010) по оплате
договора горячего водоснабжения №39 от 22.06.2015 г. превышает две среднемесячные величины.
В соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской
Федерации ООО «РТС «Репина» уведомляет всех заинтересованных лиц об одностороннем отказе с 02 сентября 2018
г. от исполнения договора горячего водоснабжения в части
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений многоквартирных домов, перечень которых указан
в приложении к уведомлению.
При этом договор горячего водоснабжения №39 от 22.06.2015
года продолжает действовать после 02 сентября 2018 г. в
части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Расчеты за горячее водоснабжение с 02
сентября 2018 г. ООО «РТС «Репина» будет производить непосредственно с собственниками и пользователями помещений.
Данное уведомление публикуется в порядке, предусмотренном
ч. 4 ст. 157.2 ЖК РФ.
Приложение к уведомлению
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 83/1

2

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 85

3

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 87

ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной Екате- 4. 73:24:011704:1257, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
риной Николаевной, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, с/т «Солнышко», участок №1225а, в кадастровом квартале 73:24:011704.
syrskoe82@mail.ru, № в государственном реестре лиц, осуществляющих Заказчиком кадастровых работ является Бугынина Лариса Михайловна.
кадастровую деятельность, - 6842, выполняются кадастровые работы 5. 73:19:084601:129, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
с/т «Оазис-1», участок №54, в кадастровых кварталах: 73:19:084601,
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:082501:1670, 73:19:082501:406, 73:19:082501:404; 73:19:084101.
73:19:082501:1374, 73:19:082501:1371, 73:19:082501:1548, Заказчиком кадастровых работ является Файзуллина Флюра Вазиховна.
73:19:082501:1370, 73:19:082501:1373, расположенных по адресам: г. Улья- Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополоновск, с/т «Ветеран»-юг, участки: 14/23, 4/70, 4/68; с/т «Ветеран»-север, жения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А,
участки: 8/44, 8/42, 13/5а, 8/41, 8/43 в кадастровом квартале 73:19:082501. 7 сентября 2018 г. в 10 часов.
Заказчиками кадастровых работ являются: Данилина Вера Николаевна, С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
Елисеева Валентина Валерьевна, Осипов Валерий Николаевич, Шу- по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
бина Людмила Георгиевна, Истомин Алексей Александрович, Акатов Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участЛеонид Александрович, Някин Алексей Александрович.
2. 73:19:110201:167, расположенного по адресу: г. Ульяновск, с/т ков на местности принимаются с 7.08.2018 г. по 7.09.2018 г. по адресу:
«Черничка», земли общего пользования, в кадастровых кварталах: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218 с 9 до 16 час.
73:19:083601, 73:19:083701, 73:19:083801, 73:19:083901, 73:19:084001, Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположен73:19:084101.
ные в границах кадастровых кварталов: 73:19:082501, 73:19:083601,
Заказчиком кадастровых работ является Косик Валерий Иванович.
3. 73:24:041719:72, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленин- 73:19:083701, 73:19:083801, 73:19:083901, 73:19:084001, 73:19:084101,
ский район, с/т «Восход», участок №72, в кадастровом квартале 73:19:084601, 73:24:041719, 73:24:011704.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ73:24:041719.
Заказчиками кадастровых работ являются: Алексеева Елена Ивановна, ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Алексеева Татьяна Борисовна.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
По состоянию на 31 июля 2018 г. задолженность ООО УК
«Добрый Дом» перед ООО «РТС «Репина» (ИНН 7326040516,
КПП 732601001, ОГРН 1127326000010) по оплате договора
горячего водоснабжения №76/2017 от 01.01.2017 г. превышает
две среднемесячные величины.
В соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской
Федерации ООО «РТС «Репина» уведомляет всех заинтересованных лиц об одностороннем отказе с 02 сентября 2018
г. от исполнения договора горячего водоснабжения в части
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений многоквартирных домов, перечень которых указан
в приложении к уведомлению.
При этом договор горячего водоснабжения №76/2017 от
01.01.2017 г. продолжает действовать после 02 сентября 2018 г.
в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Расчеты за горячее водоснабжение с 02
сентября 2018 г. ООО «РТС «Репина» будет производить непосредственно с собственниками и пользователями помещений.
Данное уведомление публикуется в порядке, предусмотренном
ч. 4 ст. 157.2 ЖК РФ.
Приложение к уведомлению
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1

г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 58

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
По состоянию на 31 июля 2018 г. задолженность ООО «РАЗВИТИЕ»
перед ООО «РТС «Репина» (ИНН 7326040516, КПП 732601001,
ОГРН 1127326000010) по оплате договора теплоснабжения №61 от
31.05.2016 г. превышает две среднемесячные величины.
В соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации ООО «РТС «Репина» уведомляет всех заинтересованных лиц об
одностороннем отказе с 02 сентября 2018 г. от исполнения договора
теплоснабжения в части снабжения коммунальными ресурсами в
целях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов, перечень которых
указан в приложении к уведомлению.
При этом договор теплоснабжения №61 от 31.05.2016 г. продолжает
действовать после 02 сентября 2018 г. в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме. Расчеты за отопление
с 02 сентября 2018 г. ООО «РТС «Репина» будет производить непосредственно с собственниками и пользователями помещений.
Данное уведомление публикуется в порядке, предусмотренном ч. 4
ст. 157.2 ЖК РФ.
Приложение к уведомлению

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 89а

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
По состоянию на 31 июля 2018 г. задолженность ООО «РАЗВИТИЕ» перед ООО «РТС «Репина» (ИНН 7326040516, КПП
732601001, ОГРН 1127326000010) по оплате договора горячего
водоснабжения №62 от 31.05.2016 г. превышает две среднемесячные величины.
В соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской
Федерации ООО «РТС «Репина» уведомляет всех заинтересованных лиц об одностороннем отказе с 02 сентября 2018
г. от исполнения договора горячего водоснабжения в части
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений многоквартирных домов, перечень которых указан
в приложении к уведомлению.
При этом договор горячего водоснабжения №62 от 31.05.2016 г.
продолжает действовать после 02 сентября 2018 г. в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме. Расчеты за горячее водоснабжение с 02 сентября 2018
г. ООО «РТС «Репина» будет производить непосредственно с
собственниками и пользователями помещений.
Данное уведомление публикуется в порядке, предусмотренном
ч. 4 ст. 157.2 ЖК РФ.
Приложение к уведомлению
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 89а

Телефон рекламной службы

44-04-01

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №76 // Вторник, 7 августа 2018 г.
информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@rambler.
ru, тел. 89510959907, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16470, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский,
с/т «Красная Горка», участок №75 (73:24:041714:75).
Заказчиком кадастровых работ является Краснова Ольга Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 10.09.2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 07 августа 2018 года по 07 сентября 2018
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастровых кварталов: 73:24:041714 и
73:24:041723, 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.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 02.08.2018 №1469
СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА УЧАСТКЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
МЕЖДУ ДОМАМИ № 38 И № 40 ПО УЛ. ГОНЧАРОВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018

№1460

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск,
у д. 10 по ул. Терешковой.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 17.08.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 02.08.2018 №1460

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, у д. 10 по ул. Терешковой.
03.08.2018

№1471

О принятии решения о развитии застроенной территории в границах проспекта Гая, улицы
Державина в Железнодорожном районе города Ульяновска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цепак Татьяной Александровной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 4а, кв. 43, телефон 8-902-004-09-10, tatyana.tsepak@mail.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 26704, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Красносельская, 29 (73:24:041205:3).
Заказчиком кадастровых работ является Кочеткова Оксана Александровна, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 19-20, тел. 8-909-361-63-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Орлова, 21А,
офис 201, 07.09.2018 г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Орлова, 21А, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в письменном виде с 07.08.2018
г. по 07.09.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Орлова, 21А, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красносельская, д. 31 (73:24:041205:37), со всеми
заинтересованными лицами в пределах кадастрового квартала
73:24:041205.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон
89297995061, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 2-й пер. Пензенский,
д. 3 (73:24:011311:10).
Заказчиком кадастровых работ является Царева Надежда Николаевна, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 20, кв. 472, тел. 89278205155.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 7 сентября 2018 г. в 18
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-он, 2-й пер. Пензенский, д. 1
(73:24:011311:9), а также со всеми заинтересованными лицами - правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 73:24:011311.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 7 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Глава города

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический гараж
расположенный по адресу: г. Ульяновск, юго-западнее д. 14 по ул. Артема

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 03.08.2018 №1471

Демонтируемый объект

Схема расположения границ подлежащей развитию застроенной территории в границах
проспекта Гая, улицы Державина в Железнодорожном районе г. Ульяновска, площадью 1,74 га

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018

№1466

О внесении изменения в постановление Мэра города Ульяновска от 21.05.99 №1198
В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 07.04.2017 №836 «Об утверждении Положения о комиссии по присвоению наименований улицам, площадям, переулкам, проспектам,
бульварам, проездам и другим составляющим города Ульяновска», решением №2 заседания комиссии по
наименованию улиц, площадей, переулков, проспектов, бульваров, проездов и других составляющих города Ульяновска от 27.03.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наименовать одну из улиц на территории юго-восточнее рп. Ишеевка в Ленинском районе города
Ульяновска: «улица Коринфского».
2. Присвоить улице Коринфского почтовый адрес:
Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Коринфского.
3. Наименовать одну из улиц на территории юго-восточнее рп. Ишеевка в Ленинском районе города
Ульяновска: «улица Белянина».
4. Присвоить улице Белянина почтовый адрес:
Российская Федерация, Ульяновская область, Ленинский район, ул. Белянина.
5. Наименовать переулок, расположенный в с. Карлинское Ленинского района города Ульяновска: «9-й
переулок Лесной».
6. Присвоить переулку следующий почтовый адрес:
Российская Федерация, Ульяновская область, Ленинский район, с. Карлинское, 9-й пер. Лесной.
7. Наименовать проектируемый проезд в продлении ул. Автозаводской в сторону ООО «УАЗ» от Московского шоссе: «улица Маслова».
8. Присвоить улице почтовый адрес:
Российская Федерация, Ульяновская область, Засвияжский район, ул. Маслова.
9. Внести в приложение №1 к постановлению Мэра города Ульяновска от 21.05.99 №1198 «Об утверждении
Официального реестра наиме-нований улиц, переулков и площадей города» изменение, дополнив его
строками 1049, 1050, 1051, 1052 следующего содержания:
«
1049

улица

Коринфского

Ленинский

1050

улица

Белянина

Ленинский

1051

переулок

9-й Лесной

Ленинский

1052

улица

Маслова

Засвияский

г. Ульяновск
(на территории юго-восточнее рп. Ишеевка)
г. Ульяновск
(на территории юго-восточнее рп. Ишеевка)
г. Ульяновск
с. Карлинское
(параллельно 8 пер. Лесному в с. Карлинское)
г. Ульяновск
(в продлении ул. Автозаводской в сторону ООО «УАЗ» от Московского шоссе)

».

границы развития застроенной территории

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 03.08.2018 №1471

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции
в границах застроенной территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018

№1469

О временном прекращении движения транспортных средств в Ленинском районе
города Ульяновска

администрация
01 августа 2018 года

В соответствии со статьями 46.1 и 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 25.03.2015 №21 «Об утверждении
муниципальной адресной программы «О перечне многоквартирных жилых домов, снос, реконструкция
которых планируется на территории муниципального образования «город Ульяновск», постановлением
администрации города Ульяновска от 28.05.2015 №2873 «О развитии застроенных территорий в границах
муниципального образования «город Ульяновск», постановлением администрации города Ульяновска
от 25.05.2012 №2388 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах проспекта Гая, улицы Державина в
Железнодорожном районе города Ульяновска площадью 1,74 га (приложение №1).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в
границах застроенной территории (приложение №2).
3. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска провести открытый по
составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной
территории, определив начальную цену и сумму задатка.
4. Управлению по строительству администрации города Ульяновска осуществить подготовку договора о
развитии застроенной территории и контроль за исполнением договора о развитии застроенной территории, заключенного с победителем аукциона.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

В связи с проведением земляных работ по капитальному ремонту теплотрассы М12 ТК 24-ТК 74 по ул.
Гончарова в Ленинском районе города Ульяновска, в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», разделом 5
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного
значения Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области
от 22.03.2012 №129-П, постановлением администрации города Ульяновска от 07.11.2017 №2385 «Об
утверждении Порядка выдачи разрешения на производство работ, связанных с разрытием грунта и
(или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на
территории муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 08 часов 00 минут 11.08.2018 до 24 часов 00 минут
21.08.2018 на участке автомобильной дороги между домами №38 и №40 по ул. Гончарова в Ленинском
районе города Ульяновска.
2. Утвердить прилагаемую схему организации движения транспортных средств на участке автомобильной
дороги, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска:
1) организовать дорожное движение транспортных средств посредством устройства объезда участка
автомобильной дороги, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) до 11.08.2018 обеспечить установку дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен», 6.18.1 - 6.18.3 «Направление объезда» Правил дорожного движения Российской Федерации в соответствии с прилагаемой схемой
организации дорожного движения транспортных средств;
3) организовать взаимодействие с Управлением ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по вопросу
обеспечения безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, указанном в пункте
1 настоящего постановления.
4. Управлению информационной политики администрации города Ульяновска проинформировать
пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения путем размещения в
средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации города Ульяновска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационного сообщения о причинах,
сроках временного прекращения движения транспортных средств и о путях объезда.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

№
п/п

1.

Адрес многоквартирного дома

г. Ульяновск,
пр-кт Гая, 44

Этажность

2

Год застройки
многоквартирного дома
1959

Число
жилых
помещений

12

Общая площадь жилых
помещений
Примечание
многоквартирного дома
кв.м
386,6

аварийный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2018

№1472

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 05.07.2013 №2964
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное постановлением администрации
города Ульяновска от 05.07.2013 №2964 «О межведомственной комиссии по увеличению налогового
и неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск», следующие изменения:
в пункте 1.1 раздела 1 слово «управления» исключить;
в пункте 3.1 раздела 3 слово «управления» исключить;
в разделе 4:
в пункте 4.1 слова «, сопредседатель Комиссии» исключить;
абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Полномочия председателя Комиссии в случае его временного отсутствия возлагаются на заместителя
председателя Комиссии.»;
в пункте 4.4:
в абзаце втором слова «Главой администрации города Ульяновска» заменить словами «Главой города
Ульяновска», слово «управления» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Председатель Комиссии имеет право вести заседания рабочих групп и принимать участие в их работе.»;
в приложении «Закрепление видов доходов и видов экономической деятельности за отраслевыми
(функциональными), территориальными органами управления и подразделениями администрации
города Ульяновска»:
в наименовании слово «управления» исключить;
в наименовании графы 2 таблицы слово «управления» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению администрации
города Ульяновска
от 03.08.2018 №208-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.08.2018

№208-р

Об утверждении положений о Почетной грамоте и Благодарственном письме администрации
города Ульяновска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Утвердить:
1) Положение о Почетной грамоте администрации города Ульяновска (приложение №1);
2) Положение о Благодарственном письме администрации города Ульяновска (приложение №2);
3) Порядок оформления документов для поощрения Почетной грамотой администрации города Ульяновска
и Благодарственным письмом администрации города Ульяновска (приложение №3);
4) Форму сведений о кандидате для поощрения Почетной грамотой администрации города Ульяновска
(приложение №4).
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №208-Р «Об утверждении положений
о Почетной грамоте и Благодарственном письме администрации города Ульяновска»;
2) распоряжение администрации города Ульяновска от 25.09.2012 №361-р «О внесении изменений
в приложения №1, №2 к распоряжению администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №208-Р»;
3) распоряжение администрации города Ульяновска от 15.05.2013 №128-р «О внесении изменения в
распоряжение администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №208-Р»;
4) распоряжение администрации города Ульяновска от 24.09.2013 №269-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №208-Р»;
5) распоряжение администрации города Ульяновска от 20.02.2016 №49-р «О внесении изменения в
распоряжение администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №208-Р».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению администрации
города Ульяновска
от 03.08.2018 №208-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте администрации города Ульяновска

1. Почетная грамота администрации города Ульяновска (далее - Почетная грамота) является мерой
поощрения за особые заслуги и достижения в развитии социальной, экономической, культурной сфер, за
безупречную и продолжительную муниципальную службу, эффективную деятельность в органах местного
самоуправления, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан Российской
Федерации, за активную общественно-политическую, трудовую (служебную), благотворительную и
иную общественно-полезную деятельность, направленную на развитие муниципального образования
«город Ульяновск».
2. Поощрение Почетной грамотой применяется в отношении физических лиц.
3. Почетной грамотой поощряются лица, имеющие стаж работы (службы) в организации (органе), возбудившей ходатайство, не менее двух лет.
4. Решение о поощрении Почетной грамотой принимается Главой города Ульяновска, о чем издается
распоряжение администрации города Ульяновска.
5. Подготовку проектов распоряжений администрации города Ульяновска о поощрении Почетной грамотой, учет и регистрацию поощренных осуществляет управление муниципальной службы администрации
города Ульяновска.
6. Образец бланка Почетной грамоты определяется приложением к настоящему Положению.

ПОРЯДОК
оформления документов для поощрения Почетной грамотой администрации города Ульяновска
и Благодарственным письмом администрации города Ульяновска
1. Настоящий порядок определяет правила оформления документов, представляемых к мерам поощрения
администрации города Ульяновска (Почетная грамота, Благодарственное письмо).
2. При выдвижении кандидатуры на поощрение учитываются вклад кандидата в развитие отрасли и
организации, стаж его работы в них.
3. Ходатайства о поощрении возбуждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями.
От имени администрации города Ульяновска ходатайства о поощрении вправе возбуждать Первые
заместители Главы города, заместители Главы города Ульяновска.
4. Возбуждение ходатайства может быть приурочено к празднованию государственных и профессиональных праздников, памятным и юбилейным датам, подведению итогов работы за год.
5. Для целей настоящего Порядка юбилейными датами являются:
1) для организаций - 50 и каждые последующие 10 лет со дня основания;
2) для физических лиц - 50 и каждые последующие 5 лет со дня рождения.
6. При определении количества кандидатур лиц, представляемых организациями, общественными
объединениями к поощрению, необходимо исходить из численности организации:
1) до 50 человек - не более 1 кандидатуры;
2) до 100 человек - не более 2 кандидатур;
3) до 500 человек - не более 5 кандидатур;
4) до 1000 человек - не более 10 кандидатур;
5) на каждую последующую 1000 человек - 10 кандидатур.
7. Ходатайство о поощрении направляется на имя Главы города Ульяновска в администрацию города
Ульяновска не позднее чем за 14 рабочих дней до даты проведения мероприятия, в рамках которого
планируется вручение Почетной грамоты, Благодарственного письма.
8. В ходатайстве должна быть отражена следующая информация:
1) вид поощрения (Почетная грамота, Благодарственное письмо);
2) фамилия, имя, отчество, должность кандидата - физического лица или наименование кандидата организации;
3) сведения о названных в пункте 1 Положения о Почетной грамоте и в пункте 1 Положения о Благодарственном письме заслугах физических лиц, достижениях организаций;
4) фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя письма.
9. Вид поощрения определяется характером и степенью заслуг и достижений представляемого к
поощрению.
10. Поощрение Почетной грамотой и Благодарственным письмом производится за новые заслуги и
достижения не ранее чем через 2 года после предыдущего поощрения.
11. К ходатайству о поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом физического лица прилагаются сведения о кандидате, по форме установленной распоряжением администрации города Ульяновска.
К ходатайству о поощрении организаций прилагается характеристика с указанием достижений, за которые
организации предоставляются к поощрению.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению администрации
города Ульяновска
от 03.08.2018 №208-р

1. Благодарственное письмо администрации города Ульяновска (далее Благодарственное письмо) является мерой поощрения за добросовестное исполнение должностных
обязанностей, безупречную и эффективную муниципальную службу, за действие, имеющее разовый
(нерегулярный) характер в рамках общественно-политической, трудовой (служебной), благотворительной
и иной общественно-полезной деятельности, которое направлено на развитие местного самоуправления,
обеспечение законности, правопорядка, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации.
2. Поощрение Благодарственным письмом применяется в отношении физических лиц, организаций.
3. Благодарственным письмом поощряются лица, имеющие стаж работы (службы) в организации (органе),
возбудившей ходатайство, не менее одного года.
4. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается Главой города Ульяновска, о чем
издается распоряжение администрации города Ульяновска.
5. Подготовку проектов распоряжений администрации города Ульяновска о поощрении Благодарственным
письмом, учет и регистрацию поощренных лиц и организаций осуществляет управление муниципальной
службы администрации города Ульяновска.
6. Образец бланка Благодарственного письма определяется приложением к настоящему Положению.
Приложение к Положению
о Благодарственном письме
ОБРАЗЕЦ
бланка Благодарственного письма администрации города Ульяновска

Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2018

№1462

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Пуйгиной Р.Д. и Щербаковой Е.В. разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, п. Пригородный, ул. Молодежная, 29 (территориальная зона Ж1), реконструкция
объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом - квартира №14 со строительством
балкона пристроя), вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 23.08.2018 в здании администрации
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 23.08.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2018

№1463

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

ОБРАЗЕЦ
бланка Почетной грамоты администрации города Ульяновска

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме администрации города Ульяновска

низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города

Приложение к Положению
о Почетной грамоте

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению администрации
города Ульяновска
от 03.08.2018 №208-р

3

12. Трудовая (служебная) деятельность (включая обучение в образовательных организациях высшего и
среднего профессионального образования, государственную (в том числе военную) и муниципальную
службу)
Месяц и год
(мм. гг.)
поступления

ухода

Должность
с указанием наименования организации,
фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя (в соответствии с записями в дипломе о получении образования, военном билете, трудовой книжке)

Адрес места
нахождения организации,
места жительства индивидуального предпринимателя

Сведения в пунктах 1-12 соответствуют данным паспорта или иного документа заменяющего паспорта
гражданина, трудовой книжки, дипломов о получении образования и военного билета.
Руководитель кадрового подразделения
__________________________________

_____________________________
(фамилия и инициалы)
___________________________________
(подпись)
13. Характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата, представляемого к поощрению
14. С использованием моих персональных данных в ходе процедур поощрения
согласен:
___________________________________
_____________________________________
(фамилия и инициалы кандидата)
(подпись)
___________ ____________20____ года.
__________________ 20 ____ года.

Руководитель организации (органа)
____________________
(должность)

_______________
(подпись)

_______________________
(фамилия и инициалы)

М.П.
____ _____________20_______ г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города Ульяновска
(по направлению деятельности)
______________________________
(фамилия и инициалы)

____________________________
(подпись)
______ ______________20______ года

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.08.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Озерцовой И.С. и Озерцову С.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, МО «г. Ульяновск», Железнодорожный район, юго-западнее с. Луговое, участок №13,
кадастровый номер 73:19:074201:140 (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 23.08.2018 в здании администрации
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 23.08.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

публичные слушания

С.С. Панчин

Заключение о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 09.07.2018
№1262 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Кропачевой А.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ красных линий (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при
отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 4 пер. Ватутина, д. 44 (территориальная зона
Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 13.07.2018 №67 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 02.08.2018.
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 10 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Кропачевой А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ красных линий (минимальный отступ от границ красных линий - 3
м), минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 4 пер. Ватутина, д. 44 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Кропачевой А.А. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ красных линий (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), минимальных отступов
от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 4 пер. Ватутина, д. 44 (территориальная зона Ж6), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний

Е.Д. Кадырова

Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Заключение о результатах публичных слушаний

№1461

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Мухитову И.Н. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного
участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных
участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, ул. Адонкина, 1 (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 22.08.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 22.08.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 09.07.2018
№1261 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Насонову В.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при
отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Кедровый, 16Б (территориальная зона
Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 13.07.2018 №67 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 02.08.2018.
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 9 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Насонову В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Кедровый, 16Б (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Насонову В.А. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии
смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Кедровый, 16Б (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний

Е.Д. Кадырова

Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
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официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №76 // Вторник, 7 августа 2018 г.
избирком

Приложение
к постановлению
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 06.08.2018 №38/150-4

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2018 года
г. Ульяновск

№38/150-4

Об утверждении составленного по результатам жеребьевки графика предоставления
бесплатной печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании газете
«Ульяновск сегодня» зарегистрированным кандидатам в депутаты Ульяновской Городской
Думы пятого созыва для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №15 9 сентября 2018 года
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи
63 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением Ульяновской городской
избирательной комиссии от 2 июля 2018 года №30/106-4 «О перечне муниципальных периодических
печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы
пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018 года»
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить составленный по результатам жеребьевки график предоставления бесплатной печатной
площади для размещения агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9 сентября
2018 года в газете «Ульяновск сегодня» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской
избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской городской
избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

График
предоставления бесплатной печатной площади для размещения агитационных материалов
зарегистрированными кандидатами в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15
9 сентября 2018 года в газете «Ульяновск сегодня»
№ п/п
1
2
3
4

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата
Цибарков Алексей Александрович
Панков Яков Викторович
Мустаев Олег Николаевич
Новгородский Олег Николаевич

2. Присвоить проезду Максимова почтовый адрес:
Российская Федерация, Ульяновская область, Городской округ город Ульяновск, г. Ульяновск, пр-д
Максимова.
3. В Приложение №1 к постановлению Мэра города Ульяновска от 21.05.99 №1198 «Об утверждении
Официального реестра наименований улиц, переулков и площадей города» внести следующие изменения:
1) строку 203 изложить в следующей редакции:
«

Дата публикации агитационного материала
17.08.2018
07.09.2018
31.08.2018
24.08.2018

203

197-204

проезд 1-8

Инженерный

Зав.

205

проезд 9

Инженерный

Зав.

206-212,
214-238

проезд 10-16,
18-42

Инженерный

Зав.

Новый город,
промплощадка
Новый город,
промплощадка
(ТЭЦ №2, 9 проезд Инженерный,
д. 34)
Новый город,
промплощадка

Ж-18, Ж-19,
З-19, З-20
Ж-18, Ж-19,
З-19, З-20
Ж-18, Ж-19,
З-19, З-20

».

администрация

2) дополнить строкой 1053:
«

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
1053

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018

проезд

Максимова

Заволжский

№1474

О внесении изменений в постановление Мэра города Ульяновска от 21.05.99 №1198
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать часть проезда 9 Инженерного от проезда 2 Инженерного до территории ТЭЦ №2 в
Заволжском районе города Ульяновска в проезд Максимова.

г. Ульяновск (Промышленная зона от 2 пр-да Инженерного до территории
ТЭЦ №2)

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

С.С. Панчин

занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вак.

Зараб. Зараб.
от
до

Контролер лома и отходов металла

РЕГИОНВТОРМЕТ ООО

2

14000

Контролер лома и отходов металла

РЕГИОНВТОРМЕТ ООО

2

14000

Контролер малярных работ 3 разряда-3 разУАЗ ООО
ряда

1

16800

Контролер малярных работ 5 разряда

1

14440

АВИАСТАР-СП АО

Контролер материалов, металлов, полуфабриКТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО
катов и изделий

1

22000

Контролер оптических деталей и приборов

РЕГИОНВТОРМЕТ ООО

1

12000

Контролер пищевой продукции

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

1

11200

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

5

13740

Копровщик 4 разряда-5 разряда

ВОЛГАФУНДАМЕНТ ООО

2

20000

Кузнец-штамповщик 1 разряда-3 разряда

УАЗ ООО

3

18000

Кухонный рабочий

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ АНО

2

12000

Кухонный рабочий

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО (ЦЕНТР РАДОНОТЕРАПИИ)

1

11200

Кухонный рабочий

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

12000

Кухонный рабочий

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

12000

Кухонный рабочий

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ

1

11163

Кухонный рабочий

ТОРГОВЫЙ ДОМ СПП ООО

10

11163

Кухонный рабочий

УЛЬЯНОВСК-ТРЕНД ООО

1

12000

Лаборант химического анализа

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО

1

14500

Ландшафтный архитектор

ООО «ПАРИТЕТСТРОЙ»

1

20000

Маляр

КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО

1

11163

Маляр

ПАТП-1 АО

1

15000

Маляр 1 разряда-3 разряда

УАЗ ООО

22

21000

Маляр 3 разряда-3 разряда

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

1

14000

Мастер

КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
№1 ООО

1

20000

Мастер участка

ПРОМРЕСУРС ООО

2

11200

Мастер участка

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО

1

15500

Машинист автовышки и автогидроподъемника
УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО
5 разряда-5 разряда

1

11573

Машинист катальной машины

4

37000

Машинист крана (крановщик) 3 разряда-3
УАЗ ООО
разряда

1

15000

Машинист крана (крановщик) 4 разряда-4
УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ ООО
разряда

6

25000

Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6
ВОЛГАФУНДАМЕНТ ООО
разряда

2

25000

ООО «ЛИГА»

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБЛАСТНОЙ

2

11163

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

ДЕТСКИЙ САД 257 САМОЦВЕТЫ МБДОУ

1

11163

Машинист погрузочной машины

ООО «ЛИГА»

3

37000

Машинист погрузочной машины

ООО «ЛИГА»

2

35000

1

20000

Машинист погрузочной машины 4 разряда-5 УЛЬЯНОВСКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАразряда
ВОД ООО
Машинист пресса

ПРОМРЕСУРС ООО

2

11200

Машинист укладчика асфальтобетона

ООО «ЛИГА»

2

40000

Машинист укладчика асфальтобетона

ООО «ЛИГА»

2

40000

Машинист холодильных установок

АЛЕВ АО

2

18000

Машинист холодильных установок

ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО

1

25000

Машинист холодильных установок

СИМРЫБА ОАО

1

18000

Медицинская сестра

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

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

1

11163

Р-н

Железнодорожный районный
14000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
14000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
16800 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
20216 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
22000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
12000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
11200 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
19236 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
20000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
20000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел фи12000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
11200 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
12000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел фи12000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
13000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел фи11163
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Адрес

Телефон

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 16

Рабочий
588733

(8422)

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 16

Рабочий
588733

(8422)

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д.92
409050

Контролер лома среднее общее образование, ответственность, исполнительность, работоспособность, опыт работы от 1 года

(8422) Согласно еткс, образование от среднего профессионального, опыт работы по профессиии, уверенный пользователь пк. Ответственность, пользоваться контрольно-измерительным инструментом

Рабочий
281577

(8422)

г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д 22Б
407170

(8422)

г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3 ЭТАЖ,К 201

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Контролер лома среднее общее образование, ответственность, исполнительность, работоспособность, опыт работы от 1 года

Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность.
Отк знание пк и компьютерных программ 1с:упп. Умение читать конструкторскую документацию

Рабочий
588733

(8422) Контролер видеонаблюдения среднее общее образование, ответственность, исполнительность, работоспособность, работа в железнодорожном районе

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д.84
323501

(8422) Контролер-бракер, опыт работы, наличие медицинской книжки, возможно обучение, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 16

Рабочий
281577

(8422)

г. Ульяновск, 40-Й ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Рабочий
Д 8А
250697

(8422)

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д.92
406894

(8422) Согласно еткс, удостоверение на профессию, знание конструкции молотов/прессов, нагревательныхпечей, способов установки и наладки штампов. Ответственность.

г. Ульяновск, ПР АНТОНОВА-1,3 ЭТАЖ,К 201

Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.
, Опыт работы, наличие удостоверения. Прием по результатам собеседования

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34 М о б и л ь н ы й
Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
«Г»
(917) 6219171
г. Ульяновск, ОРЕНБУРГСКАЯ 5А

Рабочий
263004

(8422)

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий
326311

(8422)

г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39

Рабочий
444753

(8422)

г. Ульяновск, ПР АВИАСТРОИТЕЛЕЙ 19

Рабочий
208502

(8422)

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, дом 19 Рабочий
«А», офис 117, 1 этаж
277678

(8422)

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность
График сменности, аккуратность, исполнительность, образование не ниже среднего, наличие медецинской книжки
Технический работник наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Медкнижка ответственность. Наличие мед. Книжки, справка об отсутствии судимости. Прием по результатам конкурса
Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

(Для работы в железнодорожном районе, ул.профсоюзная, 49) ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительЛенинский районный отдел фи- г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, дом 34 М о б и л ь н ы й ность
12000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске «Г»
(917) 6219171
Железнодорожный районный
14500 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
20000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
11163 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
15000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
14500

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17

Рабочий
796466

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 64А

Мобильный
Ландшафтный дизайнер высшее образование, профессионализм, креативность, желание работать, обучаемость .
(927) 8388142

г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д 22Б
407198

(8422)

Рабочий
400257

(8422)

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д.92
406894

(8422)

г. Ульяновск, АЗОВСКАЯ 55

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

Засвияжский районный отдел
20000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
35000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
20900 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
11573 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
37000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
20000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел фи11163
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
11163 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
37000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
35000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
25000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
40000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
40000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
25000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
18000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
23000 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).

(8422)

Рабочий
279426

(8422)

г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д 56
348549

(8422)

г. Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 8

Рабочий
360510

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1, ПРИЕМ Факс
ГРАЖДАН С 08.00 ДО 09.00
269550
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 29

Рабочий
360607

Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность,

, Опыт работы от двух лет, знание технологии, желание работать
Автомаляр (заволжский р-он) соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
По металлу согласно еткс, опыт работы, удостоверение на профессию (покраска металла)
Н/п образование. Стаж работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Формовочного цеха (строительство) среднее профессиональное образование, опыт работы, ответственность.

(8422) Мастер литейного производства; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы мастером производственного участка в литейном производстве
(8422)

Специального производства ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность

(8422) Машинист автогидроподъемника среднее профессиональное образование, наличие удостоверения соответствующее специальности,
необходимая для энергетики группа электробезопасности

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б, Другой
(8422)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
корп оф.3
9603617105
г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д.92
406894

(8422)

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д.92 предварит.звонить
797426

(8422)

г. Ульяновск, 40-Й ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Рабочий
Д 8А
250697

(8422)

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 26

Рабочий
414791

(8422)

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, дом 7 б

Рабочий
586028

(8422)

Мостового, козлового согласно еткс, удостоверение на профессию, опыт работы, знание устройства козловых/мостовых кранов
Согласно еткс, дисциплинированность, ответственность, исполнительность
Крановщик гусеничного крана, опыт работы, наличие удостоверения. Прием по результатам собеседования
Машинист по стирке белья прачечной ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее общее образование, ответственность, работоспособность, отсутствие судимости, наличие медицинской книжки

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б, Другой
(8422)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
корп оф.3
9603617105
г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б, Другой
(8422)
Минипогрузчик соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
корп оф.3
9603617105
г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Рабочий
Д 72 В
348545
г. Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 8

Рабочий
360510

(8422)

Машинист погрузчика (вилочный), опыт работы, удостоверение по специальности, ответственность, целеустремленность.

(8422) Оператор пакетировочного пресса; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 среднее общее образование, ответственность,
дисциплинированность

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б, Другой
(8422)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
корп оф.3
9603617105
г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б, Другой
(8422)
Фрезы дорожной соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
корп оф.3
9603617105
Рабочий
г. Ульяновск, 14 ПД ИНЖЕНЕРНЫЙ 9 доб
304455
тел 205
(425)

(8422) Машинист аммиачных холодильных установок среднее профессиональное техническое образование. Наличие удостоверения машидоб. ниста холодильных установок, опыт работы с аммиачными холодильными установками от 2 лет, удостоверение машиниста воздушных
компрессов, кислородной станции, аммиачных холодильных установок.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 95

Рабочий
279047

(8422) Среднее профессиональное образование, опты работы с аммиачно-холодильным оборудованиекм, наличие удостоверения на право
обслуживания аммиачных установок

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 8

Рабочий
585385

(8422)

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 3 Б

Рабочий
362483

(8422) Медицинская сестра -анестезист среднее профессиональное образование, наличие диплома, сертификата, ответственность, дисциплинированность

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 их элек тронным версиям

Среднее профессиональное образование, опыт работы, ответственность
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