Вторник, 28 августа 2018 года №85 (1812)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 земельных участков,
расположенных по адресам: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, с/т «Кленок», уч-к №93 (73:24:031407:36); обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «АвтоУАЗ», сад №5: участок №139
(73:24:041119:139), участок №543 (73:24:041119:543).
Заказчиками кадастровых работ являются: Чернов Сергей Александрович и Тагашева Марина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 01.10.2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 августа 2018 года по 28 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: 73:24:031407,
73:24:041119, 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.

Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 17.02.2016 №591 «Об утверждении
Положения о порядке разработки документации по планировке территории в муниципальном образовании
«город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории
линейного объекта «Линии электропередачи 10 кВ протяженностью 2300 м» по Московскому шоссе, 1 Б
в Засвияжском районе г. Ульяновска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска подготовить и выдать
техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории
линейного объекта «Линии электропередачи 10 кВ протяженностью 2300 м» по Московскому шоссе, 1
Б в Засвияжском районе г. Ульяновска после официального опубликования настоящего постановления
в газете «Ульяновск сегодня».
3. Физические и юридические лица вправе представить в администрацию города Ульяновска предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории линейного объекта
«Линии электропередачи 10 кВ протяженностью 2300 м» по Московскому шоссе, 1 Б в Засвияжском
районе г. Ульяновска.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С.Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2018

№1590

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 - железобетонный бокс, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Полбина, севернее жилого дома №61 А (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
07.09.2018 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 24.08.2018 №1590

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Полбина, севернее жилого дома №61 А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15а, офис 206, 956096@mail.ru, тел.
8 (8422) 67-56-16, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 15728, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский,
пер. Сельдинский 5-й, д. 6 (73:24:030615:134), в кадастровом квартале
73:24:030615.
Заказчиком кадастровых работ является Сургачев Е.В., г. Ульяновск,
ул. Промышленная, 95-44, тел.+79510952932.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15а, офис 206, ООО
«Росинвентаризация», 28.09.2018 г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15а, офис 206, ООО
«Росинвентаризация».
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 28.08.2018 г. по 28.09.2018
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15а, офис 206.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование: г. Ульяновск, ул. Грибоедова, д.
5 (73:19:030615:16).
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»).

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
22.08.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1575

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 № 1463
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Строку 282 раздела «Засвияжский район» схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463, признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018

№1593
Об утверждении решения об условиях приватизации

На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 10.08.2018
№151 в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об
утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной
решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое решение об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 19,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1637, нежилого помещения общей площадью
90,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1639, нежилого помещения общей площадью 49,1
кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1636, нежилого помещения общей площадью 34,4 кв. м
с кадастровым номером 73:24:041612:1641, нежилого помещения общей площадью 32 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1640, нежилого помещения общей площадью 19,1 кв. м с кадастровым
номером 73:24:041612:1664, нежилого помещения общей площадью 17,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1663, нежилого помещения общей площадью 17,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:041612:1662 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3.
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 утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от
10.04.2018 №578 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 24.08.2018 №1593
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 19,4 кв. м с кадастровым
номером 73:24:041612:1637, нежилое помещение общей площадью 90,6 кв. м с кадастровым
номером 73:24:041612:1639, нежилое помещение общей площадью 49,1 кв. м с кадастровым
номером 73:24:041612:1636, нежилое помещение общей площадью 34,4 кв. м с кадастровым
номером 73:24:041612:1641, нежилое помещение общей площадью 32 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1640, нежилое помещение общей площадью 19,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:041612:1664, нежилое помещение общей площадью 17,4 кв. м с кадастровым номером
73:24:041612:1663, нежилое помещение общей площадью 17,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:041612:1662.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3.
Начальная цена: 2 373 135 (Два миллиона триста семьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей (с
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
24 августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Собственник 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:
ограждение (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенного по адресу: г.
Ульяновск, п. Ленинский, ул. Зеленая, севернее домов 1, 3, 5.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018

№1591

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, ул.
Полбина, севернее жилого дома №61 А (фотоматериал прилагается).
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
07.09.2018 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

В месячный срок 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».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
24 августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Собственник 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:
шлагбаум и искусственная неровность (самовольно установленный объект движимого имущества),
расположенного по адресу: г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Мирная, юго-западнее д. 50.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 24.08.2018 №1591
Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Полбина, севернее жилого дома №61 А

С.С.Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

23.08.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1588

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Строки 216, 394, 433 раздела «Засвияжский район» схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением
администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463, признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

23.08.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.С. Панчин

№1589

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории линейного объекта
«Линии электропередачи 10 кВ протяженностью 2300 м» по Московскому шоссе,
1 Б в Засвияжском районе г. Ульяновска
На основании заявления АО «Бизнес Инвест» от 03.07.2018 №23232-01 в соответствии со статьями
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Демонтируемый объект

В месячный срок 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».

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №85 // Вторник, 28 августа 2018 г.
администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
22 августа 2018 года

г. Ульяновск

24 августа 2018 года

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

г. Ульяновск

24 августа 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ______________________________________________________________________

Выдано
Забраиловой М.Х.__________________________________________________________________________

Выдано
Собственник неизвестен ___________________________________________________________________

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
нестационарный торговый объект (павильон),
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, южнее дома №148

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
киоск (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенного по адресу: г. Ульяновск,
юго-восточнее ул. Шоферов, д. 1-а/ ул. Краснопролетарская, д. 24.

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
система охлаждения (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенного по
адресу: г. Ульяновск, ул. Якурнова, восточнее д. 10/1.

В течение 10 (десяти) рабочих дней 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».

В месячный срок 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».

В месячный срок 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».

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

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

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

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2018

№1587

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 Нуриеву Я.А.о. 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), минимальных отступов

от границ красной линии (минимальный отступ от границ красных линий - 3 м), минимальной площади
земельного участка 291,0 кв. м (минимальная площадь земельного участка - 300,0 кв. м) с кадастровым
номером 73:24:040205:266, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Нариманова
3-й (территориальная зона Ж6), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 12.09.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 12.09.2018 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
Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы 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 района администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вак.

Заработок

Заработок

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

30000

Агент торговый

МИРА ПЛЮС ООО

1

25000

25000

Администратор

ГЛОРИЯ
ООО

1

15000

15000

Администратор

ООО «МИКС» ОТЕЛЬ «ИБИС»

1

25000

25000

Администратор

ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО

1

15000

15000

Администратор

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК

2

15000

15000

Администратор баз данных

ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ»

1

20000

20000

Аккумуляторщик 5 разряда

УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО

1

14646

14646

Акушерка

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГУЗ

1

12000

16700

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ

ЦЕНТР

Аппаратчик пастеризации

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО

3

25000

30000

Артист драмы

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК

1

15000

15000

Бармен

ООО «ГОСТИНИЦА АРТ-УЛЬЯНОВСК МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,»

2

12000

12000

Бетонщик

ЧАН ВАН ЛИ ИП

Бухгалтер

6 ОФПС ГПС ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДОГОВОРНОЙ) ФКУ

5

15000

1

11163

11163

Бухгалтер

АВТОШКОЛА ПИЛОТ ООО

1

15000

15000

Бухгалтер

ИСТОК КЦСОН ОГБУСО

1

15000

15000

Бухгалтер

ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

1

11163

Бухгалтер

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО

1

17250

Бухгалтер 1 категории (класса)

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1

26500

Бухгалтер 2 категории (класса)

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1

23000

Бухгалтер, ведущий

ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

1

11500

Бухгалтер, ведущий

ШКОЛА 81 МБОУ

1

20000

Водитель автомобиля

ГИПРОСТРОЙМОСТ АО

1

23000

Водитель автомобиля

ДИЛИЖАНС-Л ООО

6

12000

Водитель автомобиля

ДИЛИЖАНС-ЛОГАН ООО

2

13000

15000

Р-н

Адрес

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

Телефон

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Рабочий (8422)
304307

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

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Рабочий (8422)
304307

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

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Рабочий (8422)
304307

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

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Рабочий (8422)
304307

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

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Рабочий (8422)
304307

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

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Рабочий (8422)
304307

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

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Рабочий (8422)
304301

Торговый представитель. Среднее специальное образование, опыт работы от 1 года, знание 1:С 8.3 обязательно, желательно наличие собственного автомобиля

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 54. Предварительно звонить

Рабочий (8422)
753878

Место работы: ул. Генерала Мельникова, д.18. С/п образование, опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, дом 27а

Рабочий (8422)
655108

администратор ресторана Знание английского языка. Ответственность, дисциплинированность. Наличие медицинской
книжки.

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

Рабочий (8422)
237373

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

г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10

Рабочий (8422)
582007

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

г. Ульяновск, проезд Инженерный 14-й, дом 7а
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32

Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 99

Занятый на ремонте и наладке кислотных аккумуляторов (рабочее место: Мелекесский р-н, с.Вишенка). С/п образование. Наличие удостоверения аккумуляторщика 5 р., опыт работы от 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
271404

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

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

Рабочий (8422)
446940

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

г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10

Рабочий (8422)
582007

Артист драмы второй категории Высшее профессиональное образование, готовить роли в новых спектаклях и спектаклях
текущего репертуара, резюме направлять tuz-ok@bk.ru, опыт продаж

г. Ульяновск, ш Московское, дом 9

Другой (909)
3598185

г. Ульяновск, 2 пер Брянский, 6 г

Другой
89061466370

Бармен-кассир, опыт работы, желание работать, ответственность, доброжелательность
Для иностранной рабочей силы, опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 90

Рабочий (8422)
406415

По расчету заработной платы. Высшее образование, стаж работы не менее 1 года в бюджетной организации составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, знание 1С: Бухгалтерия: «Зарплата, управление персоналом» версия 8.2,
отсутствие вредных привычек, судимости.

г. Ульяновск, ул. Азовская, 55

Рабочий (8422)
488892

Кассир, умение общаться с клиентами, информирование по телефону, ведение документации, опыт работы желателен,
владение 1С, EXCEL, WORD.

г. Ульяновск, Полбина, 45А

Рабочий (8422)
582792

Бухгалтер расчетчик, опыт работы, знание 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8.2, 1С:ЗАРПЛАТА И КАДРЫ 8.2

Рабочий (8422)
446826

Работа в финансово-расчетном пункте р.п. Базарный Сызган, Ульяновская область. Высшее профессиональное образование «Экономика, бухучет и аудит», стаж работы в должности бухгалтера не менее 3х лет, обязателен, опыт работы
в учреждениях и организациях Министерства обороны не менее 3 лет, знание законодательства о бухгалтерском учете,
руководящих документов Министерства обороны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия
военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы
данных в программе 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Ленинский районный отдел
11163 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 39а
новске
Заволжский районный
22425 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске
Засвияжский районный
26500 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске
Засвияжский районный
23000 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске

Мобильный (967) ИТ-администратор Желателен опыт работы, знание офисной техники, почта/amoCRM/b2b family. Ответственность, дис7166499
циплинированность

отг. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1, прием граждан с 08.00 до
в г.
09.00
отв г. г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18Б
отв г. г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18Б

Ленинский районный отдел
11500 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 39а
новске

Факс (8422)
269550
Рабочий (8422)
680145
Рабочий (8422)
680145

Рабочий (8422)
446826

Высшее профессиональное образование, знание 1С версия 8.3. Ответственность, дисциплинированность
Бухгалтер по учету СМР и затрат. Высшее экономическое образование. Уверенный пользователь ПК, MS Ofice, 1 С
бухгалтерия (8:2). Знание основ бухгалтерского учета. Знание программы 1:С 8.2, опыт работы от 1 года в аналогичной
должности
Бухгалтер по учету СМР и затрат. Высшее экономическое образование. Уверенный пользователь ПК, MS Ofice, 1 С
бухгалтерия (8:2). Знание основ бухгалтерского учета. Знание программы 1:С 8.2, опыт работы от 1 года в аналогичной
должности
Работа в финансово-расчетный пункте г. Ковылкино, Республика Мордовия. Высшее профессиональное образование
«Экономика, бухучет и аудит», стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, обязателен, опыт работы в учреждениях и организациях Министерства обороны не менее 3 лет, знание законодательства о бухгалтерском учете, руководящих документов Министерства обороны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов экономического
анализа хозяйственно-финансовой деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в
программе 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, Карбышева, 2 Б
Ульяновске
Железнодорожный район23000 ный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 12
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
12000 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1А
новске

Рабочий (8422)
205343

Опыт работы в бюджетной сфере, контрактная система в сфере закупок согласно 44-ФЗ

Рабочий (8422)
794934

КамАЗ (самосвал). Начальное профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, трудоспособность, исполнительность, желательно без вредных привычек, водит. удостоверение кат. С

Рабочий (8422)
464332

В службу такси. Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

Ленинский районный отдел
13000 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1А
новске

Рабочий (8422)
464332

В службу такси. Наличие категории «В». Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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Водитель автомобиля

ДИЛИЖАНС-ЛОГАН-2 ООО

6

13000

Водитель автомобиля

ДИЛИЖАНС-СИМБИРСК ООО

6

13000

Водитель автомобиля

ДИЛИЖАНС-ТАКСИ ООО

2

13000

Водитель автомобиля

ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИП

2

25000

Водитель автомобиля

ИП АКРАМОВ ФУРКАТЖОН ЗАФАРОВИЧ

1

20000

Водитель автомобиля

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО

5

30000

Водитель автомобиля

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

11163

Водитель автомобиля

ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ
Г. УЛЬЯНОВСКА

10

22000

Водитель автомобиля

ПРОДСОЮЗАГРО ООО

2

25000

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКАЯ ТАМОЖНЯ

1

13500

Водитель автомобиля

УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЛЬЯНОВСКИЙ ФГБОУ ВПО

1

17000

Водитель автомобиля

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

12000

Водитель автомобиля

ФКУ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СПЕКЦИЯ УФСИН ПО УЛЬЯН ОБЛ

1

11440

ИН-

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разряда

УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО

1

15711

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разряда

УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО

1

15711

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разряда

УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО

1

16575

Водитель автомобиля 5 разряда-5 разряда

УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО

2

14734

Водитель погрузчика

АВТОДОМ ООО

1

11500

Водитель погрузчика

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ООО

1

23000

Водитель погрузчика

ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ»

1

12000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 116 ЧДОУ ОАО РЖД

1

12500

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 216 МБДОУ

1

11163

Воспитатель

УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО

1

20000

Воспитатель

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 91 ОГКОУ

1

11163

Воспитатель, младший

СРЦН ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОП

2

11163

Врач-педиатр участковый

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ

3

30000

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

КЛИНИЧЕСКАЯ

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

КЛИНИЧЕСКАЯ

Врач-специалист

1

49114

7

49114

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГУЗ

2

18000

Врач-специалист

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГУЗ

1

20000

Врач-специалист

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГУЗ

1

20000

Врач-специалист

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГУЗ

1

20000

Врач-специалист

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ

1

14000

Врач-специалист

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ

1

30000

Врач-специалист

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ

1

14000

Врач-специалист

ПОЛИКЛИНИКА 6 ГОРОДСКАЯ ГУЗ

1

12783

Врач-специалист

ПОЛИКЛИНИКА 6 ГОРОДСКАЯ ГУЗ

1

13283

Врач-специалист

ФКУЗ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РФ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

30000

Врач-специалист

ФКУЗ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РФ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

30000

Врач-специалист

ФКУЗ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РФ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

30000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

25000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

2

15000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

2

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

4

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

5

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

18000

Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

5

18000

Врач общей практики (семейный)

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГУЗ

1

34560

Врач общей практики (семейный)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

2

20000

Врач судебно-психиатрический эксперт

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

Главный бухгалтер

АЛЫЕ ПАРУСА ОГКУ СРЦН

КЛИНИЧЕСКАЯ

3
1

1

1

18000
20000

49114

20000

Ленинский районный отдел
13000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
13000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
13000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
45000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1А

Рабочий (8422)
464332

В службу такси. Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1А

Рабочий (8422)
464332

В службу такси. Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом 1А

Рабочий (8422)
464332

В службу такси. Опыт вождения по водительскому удостоверению от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60

Рабочий (8422)
304307

Среднее общее образование, ответственность, опыт работы от 3 лет, доставка грузов по Ульяновской области, карта
водителя, медкомиссия, знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, карта тахограф

г. Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, дом 23А

Рабочий (987)
6887511

Категория «В», «С». Ответственность, внимательность, исполнительность. Вождение КАМАЗ, УАЗ

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

Рабочий (8422)
446940

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

Рабочий (8422)
795005 доб.
(133)

Производственно-эксплуатационный участок р.п. Сурское. Наличие водительских прав категорий «В», «С». Стаж вождения от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
261848

Полицейский. Служба в ВС. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение кат. В. Возможность получения бесплатного
высшего образования в вузах МВД

Рабочий (8422)
304301

Среднее общее образование, карта водителя, категории В,С,Е; медкомиссия, опыт работы от 3-х лет, доставка грузов по
Ульяновской области, знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, карта тахограф

Рабочий (8422)
407308

Автотранспортного отдела. К работе допускается лицо без предъявления требований к образованию, имеющее соответствующую подготовку для управления транспортным средством категории «В, С, Д» или «В,Д» и стажем работы от
3-лет. Характеристика работ: обеспечивать оперативно-транспортными услугами служебнуюдеятельность должностных
лиц таможни в условиях ненормированного рабочего дня; уметь управлять автомобилем и автобусом днем и ночью, в
различных дорожных условиях, в любую погоду; содержать закрепленные за ним автомобиль и автобус исправным, в
постоянной готовности к использованию, добиваться продления их рока службы№выполнять весь комплекс работ по
техническому обслуживанию и текущему ремонту закрепленных за ним автомобилей и автобуса и др. Должен знать:
устройство, технические возможности и правила эксплуатации закрепленных за ним автомобилей; периодичность и объем работ по техническому обслуживанию, межремонтный ресурс и срок службы закрепленных за ним автомобилей и
автобуса, шин, аккумуляторных батарей...

Ленинский районный отдел
13891 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5А
новске
Заволжский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Мелекесская, дом 4
Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60
КЦ в г. Ульяновске

Засвияжский районный от13500 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, Пушкарева, 31
Ульяновске

Ленинский районный отдел
17000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
13000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район11440 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
15711 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
15711 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
16575 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
14734 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный от11500 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район14500 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район11163 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от11163 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от11163 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район49114 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49114 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
23000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
27000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
30000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
30000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
30000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
42568 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район49114 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

3

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 42

Мобильный (927) Место работы: с. Архангельское, СОК «Чайка». Наличие водительских прав категории «В», опыт работы. Ответствен2702285
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Конт. тел.: 8-929-795-54-91; 8-905-348-38-36

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 29

Рабочий (8422)
411746

Водительское удостоверение с категорией «В». Стаж работы водителем от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Державина, 6

Рабочий (8422)
429470

Водитель-сотрудник. Среднее общее образование, наличие водительского удостоверения кат. «В», стаж не менее 3 лет

г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32
г. Ульяновск, ш Московское, дом 8

Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)
Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)
Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)
Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)
Рабочий (8422)
711729

Водитель автобуса (рабочее место в р.п. Новоспасское). Наличие вод. удостоверения категории Д, ДЕ, опыт работы от 5х
лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель автобуса (рабочее место: Мелекесский р-н, с. Вишенка). Наличие водительского удостоверения категории Д,
ДЕ, опыт работы от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель грузового автомобиля (рабочее место в р.п. Новоспасское). Наличие вод. удостоверения категории С, С1, СЕ,
С1Е, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель легкового автомобиля (рабочее место в р.п. Новоспасское). Наличие вод.удостоверения категории В, ВЕ, опыт
работы от 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водительский стаж работы авто Вольво фура, наличие категории В, С, Д, Е. Без вредных привычек

г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1, территория УПЗ

Мобильный (929)
Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек
7943817

г. Ульяновск, проезд Инженерный 14-й, дом 7а

Мобильный (967)
Желательно опыт работы. Наличие прав тракториста-машиниста. Ответственность, дисциплинированность
7166499

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 112 А

Факс (8422)
786055

Высшее педагогическое (дошкольное) образование, приобщение детей дошкольного возраста к разным видам художественно-продуктивной деятельности, стаж работы не менее 3 лет с детьми, наличие справки об отсутствии судимости,
наличие медкнижки

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 25

Рабочий (8422)
581940

Среднее профессиональное или высшее образование, ответственность, опыт работы

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

Рабочий (8422)
543511

Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, аккуратность.

Другой (8422)
584832

Дошкольной группы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы желателен

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д 8

Рабочий (8422)
207145

Младший воспитатель приемного отделения Среднее образование. Медицинская книжка, справка об отсутствии судимости. Ответственность. Желательно без вредных привычек

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова 4

Рабочий (8422)
206923

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

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

Рабочий (8422)
352239

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

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

Рабочий (8422)
352239

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

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

Акушер-гинеколог. Высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», наличие сертификата по
специальности «Акушерство и гинекология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

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

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

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

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

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

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова. 4

Рабочий (8422)
206923

Врач-клинический фармаколог. Диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 4

Рабочий (8422)
206923

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

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 4

Рабочий (8422)
206923

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

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 31

Рабочий (8422)
586255

Врач-невролог. высшее образование, наличие сертификата специалиста «неврология», сменный режим работы с 08.00
до 15.25

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 31

Рабочий (8422)
586255

Врач-рентгенолог. Наличие сертификата специалиста «рентгенология», сменный режим работы 08.00-15.25

г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 17, офис 320

Рабочий (8422)
674594

Врач-стоматолог-терапевт, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 17, офис 320

Рабочий (8422)
674594

Врач-уролог, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, дом 17, офис 320

Рабочий (8422)
674594

Врач-хирург, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач -травматолог –ортопед. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

врач-кардиолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-оториноларинголог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-офтальмолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-рентгенолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

врач-терапевт ответственность, дисциплинированность, сертификат специалиста.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

врач-эндокринолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Эндоскопист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, дом 99

Рабочий (8422)
271404

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

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Врач-общей практики. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

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

Рабочий (8422)
352239

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

Рабочий (8422)
525966

Высшее образование -экономическое, опыт работы, наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости,
ответственность.

г. Ульяновск, Камышинская, 44

Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, пр. Менделеева, 12
Ульяновске

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №85 // Вторник, 28 августа 2018 г.

Главный бухгалтер

ПАРК КИО ПОБЕДА УМУП

1

20730

Ленинский районный отдел
20730 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Юности, дом 2
новске

Рабочий (8422)
468065

В/о. Знание 1С, налоговой отчетности. Стаж работы от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

Главный бухгалтер, заместитель

МБУ «СТРОЙЗАКАЗЧИК»

1

27000

Ленинский районный отдел
27000 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом 56
новске

Рабочий (8422)
270340

В/о (экономическое, финансовое). Знание бухгалтерского учета и налогового законодательства. Опытный пользователь
ПК (Word, Excel). Отличное знание 1С: 8.2, опыт работы в должности заместителя главного бухгалтера от 5 лет (желательно в бюджетной сфере). Опыт прохождения налоговых, аудиторских проверок. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

Главный юрист

УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО

1

25000

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

Рабочий (8422)
543511

Сопровождение деятельности предприятия Ответственность, исполнительность, коммуникабельность. Желательно без
вредных привычек.

Грузчик

АВТОДОМ ООО

1

11500

г. Ульяновск, ш Московское, дом 8

Рабочий (8422)
656014

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, отсутствие вредных привычек

Грузчик

ГУЛЛИВЕР АО

1

18300

г. Ульяновск, ш Московское, дом 6

Рабочий (8422)
585050

Во все районы города, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.

Грузчик

КОТЕЛЬНИКОВА ФАРИДА ИСХАКОВНА ИП

1

13000

Грузчик

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО

2

22000

Грузчик

ООО ФАЦЕТ

1

11500

Грузчик

СЕРВИСГАЗ ООО

1

18000

Грузчик

УЗТИ ООО

1

16500

Дворник

ДЕТСКИЙ САД 216 МБДОУ

1

11163

Дворник

ЗАЩИТА ООО

3

14000

Дворник

ОРИОН ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МБОУ ДОД

2

11163

1

25000

Дефектоскопист по магнитному и ультразвуАЭРОКОМПОЗИТ-УЛЬЯНОВСК АО
ковому контролю
Директор (заведующий) предприятия розГУЛЛИВЕР АО
ничной торговли

1

35000

Директор коммерческий

ООО «ПРО100»

1

22000

Директор коммерческий

ПРОДСОЮЗАГРО ООО

1

30000

Директор по производству

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО

1

35000

Директор технический

ГУЛЛИВЕР АО

1

50000

1

12000

Директор школы (гимназии, лицея), замеГИМНАЗИЯ 59 МБОУ
ститель
Диспетчер
Доводчик-притирщик

УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ ПОТ АО
УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО

1

15000

1

16000

Заведующий отделом (специализированЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 1 ДОД МБОУ
ным в прочих отраслях)

1

25000

Заведующий производством (шеф-повар)

УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО

1

20000

Заведующий складом

СЕРВИСГАЗ ООО

1

18000

Заведующий хозяйством

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1

25000

Изготовитель творога

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО

2

32000

Инженер-испытатель

СЕРВИСГАЗ ООО

1

25000

Инженер-конструктор

ДЕЛЬТА-М ООО

1

30000

Инженер-конструктор

СЕРВИСГАЗ ООО

1

20000

Инженер-контролер

ДСК ЭТАЛОН ООО

1

17000

Инженер-механик

УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО

1

21517

Инженер-программист, старший

УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ УМУП

1

30000

Инженер-технолог

АЭРОКОМПОЗИТ-УЛЬЯНОВСК АО

5

21000

Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от11500 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от18300 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
13000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
25000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от16500 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район11163 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от14000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от12000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от27000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район30000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп 2, офис 8, 2 этаж. звонить Мобильный (917) Работа в Ленинском районе. Наличие опыта работы со строительными материалами приветствуется. Ответственность,
с 9.00 до 18.00!
6086253
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7, Время приема по вопросам
трудоустройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний дни текущего месяца -неприемные

Рабочий (8422)
446940

г. Ульяновск, проезд Инженерный 28-й, дом 3

Рабочий (8422)
250704

Опыт работы на производстве обработки стекла. Ответственность, аккуратность, исполнительность.

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

Рабочий (8422)
250132

Ответственность, аккуратность, быстрота действий, желательно без в/п, опыт работы приветствуется. Прием по результатам конкурса

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 30 стр.1

Рабочий (8422)
348513

Погрузочно-разгрузочные работы. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 25

Рабочий (8422)
581940

Основное общее образование, ответственность, опыт работы, исполнительность

г. Ульяновск, пр-т Туполева, д. 3 «А»

Рабочий (8422)
500533

Среднее образование. Желательно без вредных привычек. Режим работы 07.00 до 15.00.

г. Ульяновск, б-р Львовский, д. 10а

Рабочий 8 (8422)
Гибкий режим работы, желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность
515204

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

Рабочий (8422)
590603

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

г. Ульяновск, ш Московское, дом 6

Рабочий (8422)
737500

Директор магазина. 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.

г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, дом 7, офис 219
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 60
г. Ульяновск, Пушкарева, 27

Засвияжский районный от50000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ш Московское, дом 6
Ульяновске
Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
15000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от20800 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
32000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
21517 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
30000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от27875 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

Мобильный (927) Опыт работы 3-6 лет в сфере информационных технологий. Знание: основы веб-разработки, интернет-маркетинга; ком2705725
мерческое, гражданское, финансовое законодательство; профиль, специализация, особенности структуры предприятия.
Рабочий (8422)
304301
Другой (8422)
297191
Рабочий (8422)
737500

Высшее образование, уверенный пользователь ПК, знание 1С версия 8.0, Excel, опыт работы в группе компаний, работа
с клиетами, при себе иметь резюме
Заместитель директора по производству. Знание всех полиграфических технологий и этапов изготовления печатной
продукции. Работа с заказчиками, оформление заказов в производство, сопровождение выполнения заказов, контроль
качества готовой продукции. Обязателен, опыт работы в полиграфии от 5 лет.
Директор по информационным технологиям, высшее образование в сфере информационных систем и технологий (прикладная математика в менеджменте, прикладная информатика в экономике). Желательно дополнительное образование
в сфере менеджмента, опыт работы руководителем ИТ-подразделения с численностью подчиненных более 20 человек
не менее 3 -х лет. Желателен, опыт работы в ритейле. Знание современных языков программирования. Высокая профессиональная экспертиза. Лидерские качества.

г. Ульяновск, Тельмана 38

Рабочий (8422)
524742

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

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 14

Рабочий (8422)
411527

Опыт работы на производстве. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1, прием граждан с 08.00 до
09.00

Факс (8422)
269550

Ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 66

Рабочий (8422)
526219

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

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

Рабочий (8422)
543511

Повар. Ответственность, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность

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

Рабочий (8422)
250132

Аналогичный, опыт работы. Уверенный пользователь ПК, 1С Производство. Прием по результатам конкурса

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18Б

Рабочий (8422)
680145

Уверенный пользователь ПК, образование не ниже среднего специального (экономика, товароведение, коммерция), опыт
работы от 1 года, опыт работы в аналогичной должности желателен.

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

Рабочий (8422)
446940

С/п образование (профильное: пищевое, переработка с/х продукции). Можно без опыта работы, но при наличии профильного образования (выпускники училища, университета -по переработке с/х продукции. Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

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

Рабочий (8422)
250132

Высшее/среднее специальное образование, чтение машиностроительных чертежей, опыт работы с газовым оборудованием либо в области теплотехники. Прием по результатам конкурса

г. Ульяновск, 1 п-д Инженерный, 11, а/я 3651 (предварительно
звонить)

Рабочий (8422)
260185

Высшее техническое образование. Техническая грамотность (ЕСКД, сопромат, допуски и посадки, детали машин)

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

Рабочий (8422)
250132

Высшее образование, опыт работы от 3 лет. Опытный пользователь ПК: «Компас», Компас-График. Прием по результатам
конкурса

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, д. 3

Рабочий (8422)
709016

Опыт работы желателен. Образование высшее (ПГС, ПСК). Желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 32

Рабочий (8422)
759911 доб.
(3160)

Рабочее место в р.п. Новоспасское, в/о в области нефтегазового дела, опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
273866

Старший, ведущий инженер-программист. Высшее профессиональное техническое образование, опыт работы с конфигурацией 1С версия 8.3 «БП 3.0, ЗУП 3.1» от 1 года: проектирование, внедрение, адаптация, методическая поддержка и
консультирование пользователей. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Островского, дом 6
г. Ульяновск, пр-кт Антонова, дом 1, предварительно звонить
по тел. 8 (8422) 590603

Рабочий (8422)
590603

ТО АСП Знание офисных программ, NX 7, опыт работы от 3 лет. Высшее образование

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м, доб.134

Рабочий (8422)
214244 доб.
(134)

Высшее техническое образование, опыт работы 1-3 года. Желательно разговорный английский язык. Ответственность.
Знание основных параметров сварочных работ.

Инженер-технолог

МАРТУР ООО

1

27875

Инженер-технолог

ООО «СИМАЗ»

1

25000

Засвияжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом 10, корп стр.1
Ульяновске

Рабочий (8422)
349102

Ведущий по сварке. Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 3 года, знание ЕКСД, опыт
работы в разработке автомобильных узлов, методов контроля, современных отделочных материалов и технологий, опыт
работы с органами по сертификации РФ, испытательными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ
(НАМИ). Уверенный пользователь: MS Ofice, САПР, CATIA, ProEngeener, Компас 3D, AUTOCAD, NX. Основные обязанности: Разработка и сопровождение КД. Конструкторское сопровождение действующего производства. Создание эскизов,
чертежей технологической оснастки. Выполнение работ по подготовке к сертификации. Без вредных привычек.

Инженер-технолог

СЕРВИСГАЗ ООО

1

20000

Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14
Ульяновске

Рабочий (8422)
250132

Опыт работы от 5 лет, знание ПК : «КОМПАС», 1С, «Вертикаль». Ответственность, дисциплинированность. Прием по
результатам конкурса

Инженер-электроник

ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО

1

35000

Железнодорожный район35000 ный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 95
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
279047

Инженер-электроник

УЛЬЯНОВСКИЙ НИАТ АО

1

21000

Инженер

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА ПО
У/О ФИЛИАЛ ФГБУ

5

12000

Инженер

ПОИСК ООО

1

20000

Инженер

ТАКАТА РУС ООО

1

35000

Инженер

ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС ООО

1

30000

Инженер по диагностике технического состояния автомобилей дорожно-строитель- ООО «СИМАЗ»
ных машин и механизмов
Инженер по диагностике технического состояния автомобилей дорожно-строитель- ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО
ных машин и механизмов

1

30000

1

12000

Инженер, ведущий

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО

1

27000

Инженер, ведущий

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО

1

27000

Инженер, главный

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

34734

Инспектор

ВОКЗАЛ УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРДЖВ
ФИЛИАЛ ОАО РЖД

30

17000

Инспектор по кадрам

ФРЕСТ АО

1

20000

Инспектор, младший

ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

20000

Инспектор, младший

ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

20000

Инспектор, младший

ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12

25000

Инспектор, младший

ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7

25000

Инструктор по лечебной физкультуре

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

12000

Кассир

БУРГЕР КИНГ ПОВОЛЖЬЕ ООО

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

5

13600

Заволжский районный от27000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
12000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный от35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от27000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от27000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, Вр. Михайлова, 34, эт 4

Рабочий (8422)
551348

г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5/96, офис 311

Рабочий (8422)
397433

Документовед (место работы: ул .Кольцевая, 50, корп.1) Свободное владение ПК. Знание оргтехники. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обучение.

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

Рабочий (8422)
300150

Инженер по продажам приводной техники/сервисный менеджер. Высшее техническое образование, дневная/очная форма обучения.знание 1с: управление торговлей 8, excel word outlook, опыт работы в сфере продаж промышленного оборудования. Знание технических характеристик оборудования для промышленной автоматизации.

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, д. 44

Рабочий (8422)
231011

Качества, опыт работы на производстве, ответственность, внимательность. Владение английским языком на уровне разговорного.

г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д 51, офис 14, предварительно звонить по тел. 8 (8422) 726167

Рабочий (8422)
748738

По обслуживанию КИПиА. Возможно без опыта работы, знание инженерных сетей и коммуникаций

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

Рабочий (8422)
349102

Автоэлектрик. Чтение схем электрических, электротехника а/м 12,24 V, диагностика неисправностей, работа со сканером
OBD-2, обновление ПО ЭБУ.

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

Рабочий (8422)
237373

Электрик-диагност. Ремонт иномарок и отечественных автомобилей в дилерском центре, знания устройства автомобиля,
ответственность

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1, прием граждан с 08.00 до
09.00

Факс (8422)
269550

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1, прием граждан с 08.00 до
09.00

Факс (8422)
269550

Ленинский районный отдел
45154 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5А
новске
Железнодорожный район22000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от12000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
13600 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
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Инженер-электроник. Высшее техническое образование возможно среднее специальное), опыт работы по специальности
от 1 года, знания и умения работы с преобразователями давления, температуры, электроприводами и частотными приводами, измерительными комплексами лабораторными, опыт работы программирования микроконтроллеров, наличие
допуска электробезопасности до 100 В
ВПО, специальность «Электропривод и автоматика», опыт работы в профессии от 1 года до 3 лет.Умение работать в
программе AutoCAD/ умение работать в программе Siemens LOGOComfort приветствуется. Дисциплинированность, ответственность, стремление к профессиональному развитию и росту.

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
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

Рабочий (8422)
795005 доб.
(133)

Главный инженер проекта, в/о (специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция»), опыт работы по проектированию
газопроводов, внутренних систем теплоснабжения, подбору оборудования по присоединяемым нагрузкам. Стаж работы
по проектированию от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 96

Рабочий (8422)
786228

Инспектор по входному контролю. Прием с 01.10.2018 Среднее профессиональное или высшее образование (техник,
инженер), опыт работы желателен, ответственность

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29

Рабочий (8422)
633525

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, 22

Рабочий (8422)
428323

Отдел безопасности. Наличие соответствующего образования (не ниже среднего полного), хорошее состояние здоровья,
психологическая устойчивость, служба в ВС РФ, отсутствие судимости

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, 22

Рабочий (8422)
428323

Отдел охраны. Наличие соответствующего образования (не ниже среднего полного), хорошее состояние здоровья, психологическая устойчивость, служба в ВС РФ, отсутствие судимости

г. Ульяновск, 11 п-д Инженерный, 36

Рабочий (8422)
428341

Отдел безопасности (ст. прапорщик вн. сл.) Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

г. Ульяновск, 11 п-д Инженерный, 36

Рабочий (8422)
428341

Отдел охраны (ст. прапорщик вн. службы). Сменный график работы, служба в ВС РФ, отсутствие судимости, хорошая
физическая подготовка. Желательно без вредных привычек.

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422)
481421

Сертификат специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 23

Рабочий (495)
5445000 доб.
(5220)

(рабочее место: Московское шоссе, 108) Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

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