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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2017 года

4.

Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в участковую избирательную комиссию (далее – УИК)

30.08.2017

УГИК, ТИК

5.

Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного
уточнения

С 30.08.2017, а в случае
составления списка позднее
этого срока – непосредственно
после составления списка
избирателей

УИК

6.

Направление избирателям приглашений для
ознакомления и дополнительного уточнения
списков избирателей, а также для участия в
выборах

Не ранее 22.08.2017
и не позднее 25.08.2017

УИК

После получения списка избирателей из УГИК, ТИК и до 20.00
часов 10.09.2017

УИК

Не позднее 1800 часов
09.09.2017

Председатель и
секретарь УИК

№160/978-3

г. Ульяновск

О назначении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21,
Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 5 статьи 5, подпунктом 27 части 2 статьи 21, частью 1 статьи 93 Закона
Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области», на основании решений Ульяновской Городской Думы
от 28 сентября 2016 года №104 «О досрочном прекращении полномочий депутата Ульяновской Городской
Думы пятого созыва Беспаловой М.П.», от 9 ноября 2016 года №126 «О досрочном прекращении полномочий депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва Мокевнина И.А.», от 5 апреля 2017 года №36
«О досрочном прекращении полномочий депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва Сеюкова
Р.Х.», от 5 июня 2017 года №70 «О досрочном прекращении полномочий депутата Ульяновской Городской
Думы пятого созыва Абдуллова Р.А.», Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному
избирательному округу №30 на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня» 13 июня 2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

7.

Уточнение списка избирателей

8.

Подписание списка избирателей с внесенными
в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на
момент его подписания, и заверение списка
печатью УИК

9.

После подписания списка изОформление отдельных книг списка избиратебирателей, но не позднее 18.00
лей (в случае разделения списка на отдельные
часов 09.09.2017
книги)

10.

В.И. Андреев

Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

А.А. Болтунова

11.

участие в выборах представительного органа
муниципального образования в качестве избирательных объединений, по состоянию на
13.06.2017
Выдвижение и регистрация кандидатов

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2017 года

№160/979-3

г. Ульяновск

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на Ульяновскую городскую
избирательную комиссию при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30
10 сентября 2017 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 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 19 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»,
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Окружные избирательные комиссии по дополнительным выборам депутатов Ульяновской Городской
Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года не формировать.
2. Возложить на Ульяновскую городскую избирательную комиссию предусмотренные Федеральным
законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области» полномочия окружных избирательных комиссий по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 по
дополнительным выборам депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва 10 сентября 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

13.
14.

15.

16.

17.

18.

В.И. Андреев

Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

А.А. Болтунова

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2017 года

12.

19.

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

20.

21.

№160/980-3

г. Ульяновск

22.

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному
избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением ЦИК России от 02 апреля
2014 года №224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября
2017 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

23.

24.

25.

26.

В.И. Андреев

Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

А.А. Болтунова

27.

Приложение
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 11.06.2017 №160/980-3
Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30
10 сентября 2017 года
День голосования - 10 сентября 2017 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 13 июня 2017 года
№
п/п

1.

2.

3.

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Списки избирателей
Представление сведений об избирателях в
Ульяновскую городскую избирательную комисСразу после 13.06.2017
сию (далее – УГИК), территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК)
С 13.06.2017 – еженедельно,
Направление в УГИК, ТИК информации об изс 20.08.2017 по 01.09.2017 –
менениях в сведениях об избирателях для уточкаждые три дня,
нения списков избирателей
с 02.09.2017 - ежедневно
Составление списков избирателей отдельно по
каждому избирательному участку

Не позднее 29.08.2017

Исполнители
Глава Администрации
муниципального
образования «город Ульяновск»
Глава Администрации
муниципального
образования «город
Ульяновск»
УГИК, ТИК

Избирательные участки
Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест наНе позднее 31.07.2017
хождения УИК, помещений для голосования и
номеров телефонов УИК
Избирательные объединения.
Составление, размещение в сети «Интернет»,
опубликование и направление в УГИК списка
политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также
иных общественных объединений, их структурНе позднее 16.06.2017
ных подразделений, имеющих право принимать

Самовыдвижение кандидата

С 13.06.2017 до 18.00 часов
13.07.2017

Выдвижение кандидата избирательным объеС 13.06.2017 до 18.00 часов
динением
13.07.2017
Выдача письменного подтверждения о полуНезамедлительно после принячении документов о выдвижении кандидата и
тия документов о выдвижении
разрешения на открытие специального избиракандидата
тельного счета
Со дня, следующего за днем
Сбор подписей избирателей в поддержку вы- уведомления УГИК о выдвижении кандидата и до 18.00 часов
движения кандидата
18.07.2017
Представление в УГИК документов для регистрации кандидата

Не позднее 1800 часов
18.07.2017

Незамедлительно после приняВыдача письменного подтверждения о полутия документов для регистрации
чении документов для регистрации кандидата
кандидата
Проверка достоверности сведений о кандидатах (за исключением сведений о размере и
В течение 10 дней, а с
об источниках доходов кандидатов, а также об
30.08.2017 – в срок, установленимуществе, принадлежащем кандидатам на
ный УГИК
праве собственности (в том числе совместной

собственности)
Проверка достоверности сведений о размере
и об источниках доходов кандидатов, а также
об имуществе, принадлежащем кандидатам на
праве собственности (в том числе совместной
собственности)
Проверка соблюдения порядка сбора подписей
избирателей и оформления подписных листов,
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей
Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений
о кандидате или несоблюдения требований к
оформлению документов.

34.

35.

37.

Глава Администрации
муниципального
образования «город
Ульяновск»

40.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ульяновской области

Граждане Российской
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
Избирательное
объединение

Представление в УГИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия
в выборах от выполнения должностных или
служебных обязанностей

29.

Назначение доверенных лиц кандидата

30.

Назначение доверенных лиц избирательного
объединения

31.

В течение 5 дней со дня
поступления письменного заявРегистрация доверенного лица кандидата и выления кандидата и заявления
дача ему удостоверения установленной формы
гражданина о согласии быть
доверенным лицом

32.

Регистрация доверенного лица избирательного
объединения

После выдвижения кандидата
избирательным объединением

В течение 5 дней со дня
поступления письменного заявления кандидата и заявления
гражданина о согласии быть
доверенным лицом

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях

46.

УГИК

47.

48.

УГИК

УГИК

Представление в Управление Роскомнадзора
по Ульяновской области списка муниципальных
организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
Представление в УГИК перечня муниципальных
печатных изданий, обязанных предоставлять
печатную площадь для проведения предвыборной агитации
Опубликование перечня муниципальных государственных периодических печатных изданий,
обязанных предоставлять печатную площадь
для проведения предвыборной агитации
Опубликование и представление в УГИК
сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной
площади, услуг по размещению агитационных
материалов вместе с информацией о дате и
об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере
и дате выдачи свидетельства о регистрации
СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации, услуги
по размещению агитационных материалов в
печатном издании
Опубликование и представление в УГИК сведений о размере (в рублях) и других условиях
оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя,
отчество индивидуального предпринимателя,
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
где находится место его жительства)

УГИК

Не позднее 13.07.2017

Не позднее 13.07.2017

52.

53.

Проведение жеребьевки в целях распределения
платной печатной площади и определения дат
публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в рамках платной
печатной площади

УГИК
56.

Организации телерадиовещания, редакции
периодических
печатных изданий,
редакции сетевых
изданий

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы
или оказывающие услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов

Политическая партия,
ее региональное
отделение или иное
Не позднее 30.08.2017
структурное подразделение выдвинувшая
зарегистрированного
кандидата
Региональная государственная организация
телерадиовещания
с участием заинтересованных лиц на
основании поданных
После завершения регистрации
в письменной форме
кандидатов, списков кандидазаявок зарегистриротов, но не позднее 10.08.2017
ванных кандидатов,
уполномоченных представителей избирательных объединений,
зарегистрировавших
списки кандидатов

Проведение жеребьевки в целях распределеПосле завершения регистрации
ния между зарегистрированными кандидатами
кандидатов, но не позднее
бесплатной печатной площади и определения
10.08.2017
дат публикации агитационных материалов

55.

УГИК, ТИК, УИК
Граждане Российской
Федерации, кандидаты, избирательные
объединения,
общественные объединения
Зарегистрированные
кандидаты, избирательные объединения,
СМИ
Администрация
муниципального
образования «город Ульяновск»

Не позднее 28.06.2017

Направление в УГИК протокола проведенной
жеребьевки и графика предоставления платного эфирного времени (в том числе в машиночитаемой форме)

Направление в УГИК протоколов проведенных
жеребьевок и графиков предоставления платной и бесплатной печатной площади (в том
числе в машиночитаемой форме)
Утверждение графика предоставления бесплатной печатной площади

УГИК, ТИК, УИК

Управление Роскомнадзора по Ульяновской области

51.

54.

УГИК, ТИК, УИК

Не позднее 23.06.2017

Проведение жеребьевки в целях определения
дат и времени выхода в эфир агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в рамках платного
эфирного времени

Кандидат

УГИК

не позднее 18.06.2017

50.

УГИК

Избирательное
объединение, выдвинувшее кандидата

С 12.08.2017 до 00.00 часов
09.09.2017

49.

УГИК

УГИК

Со дня выдвижения и до 00.00
часов 09.09.2017

Опубликование предвыборной программы не
менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее
в сети Интернет

Кандидат

Зарегистрированный
кандидат, находящийся на государственной
или муниципальной
Не позднее чем через 5 дней со
службе либо работадня регистрации кандидата
ющий в организации,
осуществляющей выпуск средств массовой
информации
После уведомления УГИК о
Кандидат
выдвижении кандидата

28.

43.

45.

Уполномоченные
органы

Информирование избирателей и предвыборная агитация
Оповещение избирателей о дате, времени и меНе позднее 30.08.2017
сте голосования через СМИ или иным способом
Оповещение избирателей о дате, времени и
месте досрочного голосования через СМИ или
Не позднее 25.08.2017
иным способом
Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрироНе позднее 25.08.2017
ванных кандидатах

Агитационный период

Кандидат, Граждане
Российской Федерации
Кандидат, его
доверенное лицо,
уполномоченный
представитель по финансовым вопросам

Уведомление кандидата, избирательного объединения об аннулировании регистрации его
В течение 3 дней со дня приняУГИК
доверенного лица в случае приобретения им
тия решения
статуса, несовместимого со статусом доверенного лица
Не позднее 04.09.2017, а при
Реализация права кандидата на снятие своей наличии вынуждающих к тому
Кандидат
кандидатуры
обстоятельств – не позднее
08.09.2017
Реализация права избирательного объедиОрган избирательного
нения на отзыв выдвинутого им кандидата в
объединения, принявпорядке и по основаниям, предусмотренным
Не позднее 04.09.2017
ший решение о выдвифедеральным законом и (или) уставом избиражении кандидата
тельного объединения
В течение 3 дней со дня постуПринятие решения об аннулировании регистрапления в УГИК заявления кандиции кандидата на основании его заявления о
дата, решения избирательного
УГИК
снятии своей кандидатуры, решения избираобъединения, а с 07.09.2017 – в
тельного объединения об отзыве кандидата
течение одних суток
Уведомление кандидата о принятии решения об
В день принятия соответствуюУГИК
аннулировании регистрации кандидата и выдащего постановления
ча ему копии соответствующего постановления
С момента официального
Утрата прав и освобождение от обязанностей, опубликования общих данных
связанных со статусом кандидата, за исключе- о результатах выборов, а при
Кандидат
нием обязанности по представлению итогового досрочном выбытии – с даты
финансового отчета
выбытия

42.

44.

УГИК

Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов
Приобретение кандидатом прав и обязанноПосле поступления в УГИК в
стей, предусмотренных Федеральным законом
письменной форме заявления
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
кандидата о согласии баллоизбирательных прав и права на участие в ретироваться по соответствуюферендуме граждан Российской Федерации»
щему избирательному округу
(далее – Федеральный закон) и Законом Ульяс обязательством в случае
новской области от 01.08.2007 №109-ЗО «О
его избрания прекратить деявыборах депутатов представительных органов
тельность, несовместимую со
муниципальных образований Ульяновской обстатусом депутата
ласти» (далее – Закон области)

41.

УГИК

В течении 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов

В течение 10 дней со дня
приема необходимых для
регистрации документов
Выдача в случае принятия решения об отказе В течение одних суток с моменв регистрации кандидата копии соответствую- та принятия решения об отказе
щего постановления с изложением оснований
в регистрации кандидата
отказа
Не позднее чем через 48 часов
Передача в СМИ сведений о зарегистрированпосле регистрации
ных кандидатах

38.

39.

Уполномоченные
органы

Принятие решения о регистрации кандидата
либо об отказе в регистрации кандидата

36.

Председатель УИК

В течение 20 дней, а с
30.08.2017 – в срок, установленный УГИК

Не позднее чем за 3 дня до дня
заседания УГИК, на котором
должен рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата
Не позднее чем за 2 суток до
Выдача копии итогового протокола проверки
заседания УГИК, на котором
подписных листов
будет рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие
сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подНе позднее чем за 1 день до
писями избирателей), представленные в УГИК
для уведомления о выдвижении кандидата и дня заседания УГИК, на котором
его регистрации, в целях приведения указанных должен рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. В случае
отсутствия копии какого-либо документа реализация права представить ее

33.

Незамедлительно после
составления

Региональная государственная организация
телерадиовещания

Редакция муниципального периодического
печатного издания
с участием заинтересованных лиц на
основании поданных
в письменной форме
заявок зарегистрированных кандидатов
Редакция муниципального периодического
печатного издания,
выполняющая условия, предусмотренные
ч. 8 ст. 61 Закона
После завершения регистрации
области, с участием
кандидатов, но не позднее
заинтересованных
10.08.2017
лиц на основании
письменных заявок,
поданных зарегистрированными
кандидатами
Незамедлительно после
составления

Редакция муниципального периодического
печатного издания

Не позднее 11.08.2017

УГИК

Не позднее чем за 5 дней до
дня публикации (выхода в эфир)
агитационного материала,
а если публикация (выход в
Реализация права кандидата отказаться от исэфир) агитационного материала
пользования платного эфирного времени, платдолжна состояться менее чем
ной или бесплатной печатной площади
через 5 дней со
дня проведения
жеребьевки – в день проведения жеребьевки

Зарегистрированный
кандидат

2
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Не позднее чем за 2 дня
Представление в филиал Сбербанка платежнодо
дня
опубликования
го документа на перечисление в полном объеме
агитационного материала,
средств в оплату стоимости печатной площади,
предоставления эфирного
эфирного времени
времени
Представление копии платежного документа с
До предоставления печатотметкой филиала Сбербанка в редакцию пеной площади, эфирного
риодического печатного издания, организацию
времени
телерадиовещания
Представление в УГИК данных учета объемов
и стоимости, предоставленного эфирного вре- Не позднее 20.09.2017
мени, бесплатной и платной печатной площади
Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров
аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографий иных агитационных материалов в
УГИК вместе со сведениями о месте нахождения
организации (адресе места жительства лица),
изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы, копией документа
об оплате изготовления данного предвыборного
агитационного материала из соответствующего
избирательного фонда, а также электронный
образ этого предвыборного агитационного материала в машиночитаемом виде
Рассмотрение письменных заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц
с избирателями
Уведомление в письменной форме УГИК о
факте предоставления зарегистрированному
кандидату помещения, об условиях, на которых
оно было предоставлено, а также о том, когда
это помещение может быть предоставлено в
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения
зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или иным способом доведение ее до сведения
других зарегистрированных кандидатов
Выделение и оборудование специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного
участка
Доведение до сведения кандидатов перечня
мест для размещения печатных агитационных
материалов на территории каждого избирательного участка

Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный
представитель кандидата
по финансовым вопросам
Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий
независимо от формы собственности

До начала их распростра- Зарегистрированный
нения
дидат

кан-

В течение 3 дней со дня Собственник, владелец поподачи заявки
мещения

Не позднее дня, следующеСобственник, владелец пого за днем предоставления
мещения
помещения

В течение 2 суток с момента получения уведомления
УГИК
о факте предоставления
помещения

Не позднее 26.07.2017

Глава Администрации муниципального образования
«город Ульяновск» по предложению УГИК

После выделения специальных мест для размещения печатных агитаУГИК
ционных материалов на
территории каждого избирательного участка

09.09.2017 и 10.09.2017

Перечисление денежных средств на подготовку
Не позднее 22.06.2017
и проведение выборов

Кандидат, уполномоченный
представитель кандидата
по финансовым вопросам

91.

УГИК

92.

Голосование и определение результатов выборов
Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а
Не позднее26.07.2017
93.
также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
Утверждение формы избирательного бюллетеня
Не позднее 16.08.2017
94.
и количества избирательных бюллетеней)
95. Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 20.08.2017
96.

98.
99.

Проведение досрочного голосования

Не позднее чем за 2 дня до
получения избирательных УГИК
бюллетеней
Не позднее 29.08.2017
УГИК
С 31.08.2017 по 09.09.2017
в
рабочие
дни
–
с 16.00 до 20.00 часов;
УИК
в субботу и воскресенье – с
9.00 до 15.00 часов
Избиратели, которые внесены в список избирателей
на данном избирательном
участке и не могут самостоС 31.08.2017 до 14.00 чаятельно по уважительным
сов 10.09.2017
причинам (по состоянию
здоровья,
инвалидности)
прибыть в помещение для
голосования
не позднее чем за три дня Зарегистрированный кандо дня голосования (до- дидат, избирательное объсрочного голосования)
единение
в день, предшествующий
дню голосования (досроч- Наблюдатель, указанный в
ного голосования), либо списке назначенных наблюнепосредственно в день дателей, представленном
голосования (досрочного в УГИК
голосования)
С 8.00 до 20.00 часов
УИК
10.09.2017
Сразу после окончания
времени голосования и без
перерыва до установления УИК
итогов голосования на избирательном участке
После проведения итоговоУИК
го заседания УИК

Подача в УИК заявления (устного обращения)
100. о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования

Представление в УГИК, ТИК списка назначен101. ных в участковые избирательные комиссии наблюдателей
Представление направления, удостоверяющего
102. полномочия наблюдателя, в участковую избирательную комиссию
103. Проведение голосования

Подписание протоколов УИК об итогах голосования

Редакции СМИ, граждане,
организации

107.

106.

108.

109.

110.

111.

В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета

нально вложенным ими средствам

90.

до дня представления ито- Кандидат, уполномоченный
гового финансового отчета представитель кандидата
по финансовым вопросам
Филиал публичного акциоПеречисление в бесспорном порядке в доход
нерного общества «Сберместного бюджета неизрасходованных денежПосле 09.11.2017
банк России» по письменных средств, оставшихся на специальных избиному указанию УГИК
рательных счетах

Закрытие специального избирательного счета

Представление в УГИК финансовых отчетов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде:

первого финансового отчета

Одновременно с представКандидат, уполномоченный
лением документов, необпредставитель кандидата
ходимых для регистрации
по финансовым вопросам
кандидата

УГИК
Полиграфическая организация по решению УГИК

Принятие решения о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членами УГИК уничтожения избирательных бюллетеней
Передача избирательных бюллетеней в УИК

105.

Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные
объединения,
общественные объединения

УГИК

Не позднее 28.08.2017

Подсчет голосов на избирательных участках и
составление протоколов об итогах голосования

Государственные органы,
органы местного самоуправления

УГИК

Изготовление избирательных бюллетеней

104.

Распределение денежных средств, выделенных
Не позднее 10.08.2017
УГИК
на подготовку и проведение выборов, УИК
Представление отчетов о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведе72.
ние выборов, и расходовании этих средств:
в УГИК, ТИК
Не позднее 20.09.2017
УИК
в УГИК
Не позднее 30.09.2017
ТИК
Не позднее чем через 50
дней со дня официального
УГИК
в Ульяновскую Городскую Думу
опубликования результатов
выборов
Не позднее чем через 60
Возврат в доход местного бюджета неизрасходней после представления
дованных избирательными комиссиями средств,
в Ульяновскую Городскую УГИК
73.
выделенных на подготовку и проведение выДуму отчета о расходоваборов
нии указанных средств
Незамедлительно
после
Выдача кандидату разрешения на открытие получения
письменного
УГИК
74.
специального избирательного счета
заявления кандидата о
согласии баллотироваться
После письменного увеОткрытие кандидатом специального избира- домления УГИК о своем Кандидат, уполномоченный
75. тельного счета для формирования своего изби- выдвижении до представ- представитель кандидата
ления документов для ре- по финансовым вопросам
рательного фонда
гистрации
Назначение уполномоченного представителя После уведомления УГИК о
Кандидат
76.
кандидата по финансовым вопросам
выдвижении кандидата
В течение 3 дней с момента
Регистрация уполномоченного представителя
представления необходи- УГИК
77.
кандидата по финансовым вопросам
мых документов
Филиал публичного акциоПредставление в УГИК сведений о поступлении Не реже 1 раза в неделю, нерного общества «Сбер78. и расходовании средств, находящихся на специ- а с 31.08.2017 – не реже 1 банк России», в котором
раза в 3 операционных дня открыт специальный избиальных избирательных счетах
рательный счет
Представление по запросу УГИК (по соответФилиал публичного акциоствующему избирательному фонду – также
нерного общества «Сберпо требованию кандидата), заверенных копий В 3-дневный срок, а
банк России», в котором
79.
первичных финансовых документов, подтверж- с 06.09.2017 – немедленно
открыт специальный избидающих поступление средств на избирательные
рательный счет
счета и расходование этих средств
Направление в средства массовой информации
для опубликования сведений об общей сумме
Периодически, но не реже
средств, поступивших в избирательный фонд
одного раза в две недели УГИК
80.
кандидата, и об общей сумме средств, израсходо 10.09.2017
дованных из соответствующего избирательного
фонда
Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети
после Избирательная
комиссия
81. «Интернет» сведений о поступлении средств на Незамедлительно
Ульяновской области
специальный избирательный счет и расходова- поступления сведений
нии этих средств, указанных в ч. 9 ст. 69 Закона
области
Редакции муниципальных
Опубликование сведений об общей сумме
печатных
средств, поступивших в избирательный фонд В течение трех дней со дня периодических
82.
изданий
кандидата и об общей сумме средств, израсхо- получения
дованных из избирательного фонда кандидата
Органы регистрационного
учета граждан РФ по месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ,
Осуществление на безвозмездной основе происполнительной
верки сведений, указанных гражданами и юри- В 5-дневный срок со дня органы
83. дическими лицами при внесении или перечис- поступления представле- власти, осуществляющие
государственную регистралении пожертвований в избирательные фонды и ния УГИК
цию юридических лиц либо
сообщение о результатах этой проверки в УГИК
уполномоченные в сфере
регистрации некоммерческих организаций
Не позднее операционного
Перечисление (зачисление) на специальный
дня, следующего за днем Отделение связи, кредит84.
избирательный счет добровольного пожертвоваполучения соответствующе- ная организация
ния в избирательный фонд кандидата
го платежного документа
Возврат пожертвований, внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими
Не позднее чем через 10
права осуществлять такое пожертвование, или
дней со дня поступления Кандидат, уполномоченный
если пожертвование внесено с нарушением
пожертвования на специ- представитель кандидата
85.
требований ч. 1 или ч. 2 ст. 71 Закона области,
альный
избирательный по финансовым вопросам
либо в размере, превышающем максимальный
счет
размер пожертвования, установленный п. 2 ч. 2
ст. 68 Закона области
Не позднее чем через 10
Кандидат, уполномоченный
Перечисление в доход местного бюджета подней со дня поступления
представитель кандидата
86. жертвований, внесенных анонимными жертвосредств на специальный
по финансовым вопросам
вателями
избирательный счет
Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на соответствующем специальном
После 10.09.2017 до пред- Кандидат, уполномоченный
избирательном счете, гражданам и юридическим
ставления итогового фи- представитель кандидата
87.
лицам, осуществившим пожертвования либо пенансового отчета
по финансовым вопросам
речисления в избирательный фонд, пропорцио-

89.

Редакции муниципальных
Опубликование сведений из финансовых отче- В течение 10 дней со дня
периодических
печатных
тов кандидатов
получения
изданий

Редакции СМИ, граждане,
организации, публикующие
(обнародующие)
результаты опросов и прогнозы
результатов выборов

71.

88.

Не позднее чем через 30
дней со дня официального
опубликования результатов
выборов
Передача копий финансовых отчетов канди- Не позднее чем через 5
датов, в объеме содержащихся в них данных в дней со дня получения фиСМИ для опубликования
нансовых отчетов

итогового финансового отчета

97.

Запрет на опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их С 05.09.2017
размещение в информационно - телекоммуни- по 10.09.2017
кационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)
Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в
до 2000 часов 10.09.2017
информационно телекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
В порядке, установленном
Федеральным законом от
19.06.2004 № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», Законом
Ульяновской области от
Рассмотрение уведомлений организаторов ми09.11.2010 №182-ЗО «О потингов, демонстраций, шествий и пикетирований
рядке подачи уведомления
о проведении публичного
мероприятия на территории
Ульяновской области и признании утратившими силу
отдельных законодательных
актов Ульяновской области»
Запрет на проведение предвыборной агитации

Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный
представитель кандидата
по финансовым вопросам

Финансирование выборов
70.

официально
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112.
113.

114.

115.

116.

117.

118.

Незамедлительно
после
Направление первых экземпляров протоколов
подписания и выдачи его
УИК об итогах голосования в УГИК, ТИК
заверенных копий
Незамедлительно
после
получения
и
проверки
Установление итогов голосования по одноманправильности
составледатному избирательному округу на соответствуния первых экземпляров
ющей территории
протоколов УИК об итогах
голосования
Незамедлительно после их
Направление первых экземпляров протоколов
подписания и выдачи завеТИК и сводных таблиц в УГИК
ренных копий
Незамедлительно
после
получения
и
проверки
правильности
составлеОпределение результатов выборов
ния первых экземпляров
протоколов УИК об итогах
голосования
Выдача заверенных копий протоколов об итогах Незамедлительно
после
голосования, о результатах выборов по требова- подписания протокола об
нию членов УИК, ТИК, УГИК, лиц, указанных в ч. итогах голосования, о ре5 ст. 28 Закона области
зультатах выборов
Предоставление избирательной комиссией для
ознакомления итогов голосования по каждому
избирательному участку, каждой территории,
на которую распространяется деятельность избирательной комиссии, результатов выборов по После подписания протокоизбирательному округу в объеме данных, содер- ла об итогах голосования, о
жащихся в ее протоколе об итогах голосования результатах выборов
и протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий
по требованию членов УИК, ТИК, УГИК, лиц,
указанных в ч. 1 ст. 95 Закона области
В течение одних суток поНаправление общих данных о результатах высле определения результаборов в СМИ
тов выборов
Незамедлительно
после
Извещение зарегистрированного кандидата об
определения результатов
избрании
выборов
Предоставление в УГИК копии приказа (иного
документа) об освобождении от обязанностей,
В 5-дневный срок со дня
несовместимых со статусом депутата, либо кополучения извещения об
пии документа, удостоверяющего подачу в устаизбрании
новленный срок заявления об освобождении от
указанных обязанностей
После официального опубликования
результатов
выборов и представления
зарегистрированным канРегистрация избранного депутата и выдача ему
дидатом копии приказа
удостоверений об избрании
(иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата
Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирате- Не позднее 10.10.2017
лей, полученных каждым из кандидатов
Опубликование информации, включающей в
себя полные данные, содержащиеся в протоНе позднее 10.11.2017
колах всех избирательных комиссий об итогах
голосования, о результатах выборов
В соответствии с Порядком хранения и передачи
в
архивы
документов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов представительных
органов
муниципальных
образований
Ульяновской области, и Порядком
Хранение документов, связанных с подготовкой
уничтожения документов,
и проведением дополнительных выборов
связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов представительных
органов
муниципальных
образований Ульяновской
области, утвержденными
постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области

11 июня 2017 года

УИК

УГИК, ТИК

ТИК

УГИК

УИК, ТИК, УГИК

УИК, ТИК, УГИК

УГИК
УГИК

Зарегистрированный
кандидат, признанный избранным

УГИК

УГИК

УГИК

УГИК, ТИК

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№160/982-3

О режиме работы избирательных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 11 июня 2017 года №160/980-3
«О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года» Ульяновская городская избирательная
комиссия постановляет:
1. Установить следующий режим работы в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21,
Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года:
1) для Ульяновской городской избирательной комиссии:
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов;
в день окончания приема документов для выдвижения кандидатов (13.07.2017) с 9.00 до 18.00 часов без перерыва;
в выходные, праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов без перерыва.
2) для территориальной избирательной комиссии №1 Засвияжского района муниципального образования «город
Ульяновск», территориальной избирательной комиссии №2 Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск»:
в рабочие дни - по режиму работы соответствующей территориальной комиссии;
в выходные, праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов без перерыва;
3) для участковых избирательных комиссий в период с 22 августа по 9 сентября 2017 года:
в рабочие дни с 8.00 часов до 20.00 часов без перерыва;
в выходные дни с 9.00 часов до 15.00 часов без перерыва;
в день голосования 10 сентября 2017 года с 7.00 часов до окончания подсчета голосов избирателей.
2. Установить, что досрочное голосование проводится в участковых избирательных комиссиях в период с 31 августа
по 9 сентября 2017 года:
в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов;
в выходные дни с 9.00 часов до 15.00 часов без перерыва.
3. Поручить территориальной избирательной комиссии №1 Засвияжского района муниципального образования «город
Ульяновск», территориальной избирательной комиссии №2 Засвияжского района муниципального образования «город
Ульяновск» осуществление контроля за соблюдением установленного настоящим постановлением режима работы
избирательных комиссий на соответствующей территории.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной
комиссии О.Ю. Черабаеву.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии
Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

В.И. Андреев

А.А. Болтунова

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2017 года

г. Ульяновск

№160/983-3

О порядке информирования о кандидатах при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21,
Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 7 статьи 33, статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 2 статьи 21, частью 4 статьи 28, частями 5 и 6 статьи 46, частями 11 и 12 статьи 47, частью 1 статьи 55, частью 1
статьи 56 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Порядок информирования о кандидатах при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому
одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной
комиссии О.Ю. Черабаеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии
Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

В.И. Андреев

А.А. Болтунова
Утвержден
постановлением
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/983-3

Порядок информирования о кандидатах при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21,
Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
1. В целях информирования избирателей Ульяновская городская избирательная комиссия периодически направляет
в средства массовой информации сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам,
а также информацию об изменениях в них. Указанные сведения также размещаются на сайте Ульяновской городской
избирательной комиссии в сети «Интернет».
В сведения о каждом кандидате включаются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта), сведения о профессиональном образовании (при
наличии), основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий);
2) если кандидат является депутатом, но осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом
с указанием наименования соответствующего представительного органа;
3) если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;
4) сведения о принадлежности кандидата к политической партии или не более чем к одному иному общественному
объединению и о его статусе в указанной политической партии (ином общественном объединении), если в соответствии
с Законом Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» (далее
- Закон области) кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы;
5) сведения о гражданстве;
6) сведения об инициаторе выдвижения.
2. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, Ульяновская городская
избирательная комиссия не позднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов передает в средства массовой информации.
В сведения о каждом зарегистрированном кандидате включаются сведения в объеме, указанном в пункте 1 настоящего
Порядка. Дополнительно указываются:
1) дата регистрации и номер постановления Ульяновской городской избирательной комиссии о регистрации;
2) основание регистрации.
3. Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам направляются в
средства массовой информации и размещаются на сайте Ульяновской городской избирательной комиссии в сети
«Интернет» по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4. Одновременно со сведениями о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам,
Ульяновская городская избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведения о размере
и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению №2 к
настоящему Порядку в следующем объеме:
1) источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2016 год (в рублях);
2) недвижимое имущество (при наличии у зарегистрированного кандидата имущества на праве общей долевой
собственности указывается размер доли кандидата, на праве общей совместной собственности - общее количество
иных участников совместной собственности):
а) земельные участки (место нахождения - наименование субъекта Российской Федерации, общая площадь (кв. м);
б) жилые дома (место нахождения - наименование субъекта Российской Федерации, общая площадь (кв. м);
в) квартиры (место нахождения - наименование субъекта Российской Федерации, общая площадь (кв. м);
г) дачи (место нахождения - наименование субъекта Российской Федерации, общая площадь (кв. м);
д) гаражи (место нахождения - наименование субъекта Российской Федерации, общая площадь (кв. м);
е) иное недвижимое имущество с указанием его видов, места нахождения (наименования субъекта Российской
Федерации), общей площади (кв. м);
3) транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска);
4) денежные средства, находящиеся на счетах в банках (наименование банка и остаток на счете в рублях);
5) акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и организационно-правовая форма организации,
доля участия в процентах);
6) иные ценные бумаги (вид, лицо, выпустившее ценную бумагу, общая стоимость в рублях).
5. Ульяновская городская избирательная комиссия по мере получения информации о результатах проверки из соответствующих органов передает в средства массовой информации данные о выявленных фактах недостоверности
сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты, по форме согласно приложению №3 к
настоящему Порядку.
6. Избирательная комиссия Ульяновской области и Ульяновская городская избирательная комиссия размещают
сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на своих сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При проведении выборов депутатов Ульяновской Городской
Думы обязательному размещению подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного фонда кандидата в случае, если ее размер
превышает
50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд кандидата добровольные пожертвования в сумме,
превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд кандидата добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда кандидата, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата и об общей сумме израсходованных средств.
7. Ульяновская городская избирательная комиссия до дня голосования периодически, но не реже чем один раз в
две недели направляет в средства массовой информации для опубликования сведения об общей сумме средств,
поступивших в избирательный фонд кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего
избирательного фонда по формам, установленным в приложении №5 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов, и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого
созыва, утвержденной постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/2633. Указанные сведения также размещаются на сайте Ульяновской городской избирательной комиссии в сети «Интернет».
8. Ульяновская городская избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня получения первого,
итогового финансовых отчетов кандидатов передает их копии в средства массовой информации для опубликования
содержащихся в них сведений. Указанные сведения также размещаются на сайте Ульяновской городской избирательной комиссии в сети «Интернет».
9. На информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением
участковая избирательная комиссия размещает информационные материалы обо всех кандидатах, внесенных в
избирательные бюллетени.
10. Информационные материалы обо всех зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатах размещаются, как правило, на одном плакате под общим заголовком «Кандидаты в депутаты
Ульяновской Городской Думы пятого созыва, зарегистрированные по одномандатному избирательному округу» с
указанием наименования и номера одномандатного избирательного округа.
Информационные материалы, размещаемые на стендах в помещениях избирательных комиссий должны содержать
информацию о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 76
Закона области:
1) фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта), сведения о профессиональном образовании (при наличии), основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
2) если кандидат выдвинут избирательным объединением - слова «выдвинут избирательным объединением» с
указанием наименования этого избирательного объединения;
3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово «самовыдвижение»;
4) информация о гражданстве:
а) для иностранных граждан - с указанием международного договора, заключенного иностранным государством с
Российской Федерацией, с указанием документа, подтверждающего постоянное проживание на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
б) для граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства, помимо Российского, - с
указанием вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
5) сведения о принадлежности кандидата к политической партии или не более чем к одному иному общественному
объединению и о его статусе в указанной политической партии (ином общественном объединении), если в соответствии
с Законом области кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы;
6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом
с указанием наименования соответствующего представительного органа;
7) если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;
В информационные материалы о кандидатах могут также включаться следующие представленные кандидатом и
документально подтвержденные сведения биографического характера:
а) сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии государственных наград;
б) сведения о семейном положении, наличии детей.
Сведения о кандидатах размещаются в информационных материалах в той же последовательности, которая была
определена при утверждении формы и текста соответствующего избирательного бюллетеня.
Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий кандидатов. Предельный объем сведений биографического характера о каждом кандидате не должен превышать площадь печатного листа формата А4, на котором
сведения обо всех кандидатах должны быть напечатаны одинаковым шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 интервал.
Перед биографическими сведениями кандидатов располагается фотография кандидата и информация о нем. Фотография представляется в Ульяновскую городскую избирательную комиссию в машиночитаемом виде.
Фотография должна быть в цветном исполнении, с четким изображением лица. Фон белого цвета, ровный, без полос,
пятен и изображений посторонних предметов и теней, в деловом стиле (портретная поясная фотография). В случае
представления фотографии, не соответствующей указанным требованиям, в информационном материале о кандидате
указывается: «фотография не представлена».
Печатная площадь для размещения информационных материалов на плакате предоставляется каждому кандидату
в равных долях.
Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, о выявленных фактах
недостоверности сведений, представленных кандидатами, размещаются в брошюре в объеме, указанном в пунктах
4 и 5 настоящего Порядка.
11. Ульяновская городская избирательная комиссия организует изготовление информационных плакатов «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному
округу» с указанием наименования и номера одномандатного избирательного округа; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, о выявленных фактах недостоверности сведений
представленных зарегистрированными кандидатами.
12. Ульяновская городская избирательная комиссия организует рассылку в территориальные избирательные комиссии
города Ульяновска информационных плакатов и брошюр, указанных в пункте 11 настоящего Порядка. Территориальные
избирательные комиссии города Ульяновска обеспечивают доставку указанных плакатов и брошюр в участковые
избирательные комиссии не позднее 24 августа 2017 года.
13. Участковые избирательные комиссии размещают плакаты и брошюры, указанные в пункте 12 настоящего Порядка,
на информационных стендах, оборудованных в помещениях для голосования либо непосредственно перед указанными
помещениями не позднее 25 августа 2017 года.
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Приложение №1
к Порядку информирования о кандидатах при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательномуокругу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы по одномандатным избирательным округам при проведении выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва

№
п/п

Дата выдвижения

Фамилия,
имя,
отчество

Дата и
место
рождения

Основное
Адрес места
место работы
жительства
Сведения о
(наименование или службы и
профессиозанимаемая
субъекта РФ,
нальном обдолжность
район, город,
разовании
или род
населенный
занятий
пункт)

Гражданство Принадлежность
к политической
кандидата,
партии, иному
а также
сведения об общественному
иностранном объединению и
статус в нем
гражданстве

Сведения
о судимости

Сведения об
инициаторах
выдвижения

ОсноДата
и №поста- вание
региновления
страУГИК
ции
о регистра(отказа
ции (об
в региотказе в
страрегистрации)
ции)

3

Перечень
структурных подразделений филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Ульяновского отделения №8588 для открытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
№
п/п
1.
2.

Наименование структурного подразделения структурных подразделений
Адрес структурного подразделения структурных подразделений Филиала Открытого
Филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» акционерного общества «Сбербанк России» - Ульяновского отделения №8588
Ульяновского отделения №8588
Дополнительный офис №8588/01
г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 4а
Дополнительный офис №8588/00347
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 12, корп. 2

________________ одномандатный избирательный округ №___

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ одномандатный избирательный округ №___

11 июня 2017 года

Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии		
								

______________ В.И. Андреев
(подпись)

Приложение №2
к Порядку информирования о кандидатах при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидатов при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва
(на основании данных, представленных кандидатами)1
Денежные средства,
находящиеся на счетах
Акции и иное
в банках и иных комучастие в
мерческих организациях коммерческих
Транспортные (наименование кредитной организациях
и иной организации)
средства

Имущество2
Доходы3
Фамилия,
имя
и отчество
кандидата

Недвижимое имущество
Земельные
участки

Наименование
организации
- источника выплаты дохода,
сумма
(руб.)

общая
площадь
(кв. м)

2

3

1

Жилые
дома
общая
площадь
(кв. м)
4

Квартиры
общая
площадь
(кв. м)
5

Дачи
общая
площадь
(кв. м)
6

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество

общая
площадь
(кв. м)

общая
площадь
(кв. м)

7

8

Вид,
марка,
модель,
год выпуска

остаток на счете (руб.)

9

10

Иные ценные
бумаги

Наименование Вид ценной
бумаги,
и организационно-правовая наименование
эмитента, обформа организации, доля щая стоимость
(руб.)
участия (%)
11

12

Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии		
__________________ В.И. Андреев
								
(подпись)
___________________________________________________
1
При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствующих графах указан размер доли кандидата;
на праве общей (совместной) собственности - общее количество иных собственников.
2
Сведения об имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах указываются по состоянию на 01 июня 2017 года.
3
Сведения о доходах указываются за 2016 год.
Приложение №3
к Порядку информирования о кандидатах при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах и об имуществе при проведении выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва
№
п/п

Представлено
кандидатом
Сведения о доходах

Ф.И.О. кандидата

Организация,
представившая сведения

Результаты проверки

г. Ульяновск

О Рекомендациях по оформлению кандидатами папок с подписными листами при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
В соответствии со статьями 35.1, 37 и 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 41, 43 и 44 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновкой области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Одобрить Рекомендации по оформлению кандидатами папок с подписными листами при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

А.А. Болтунова
Приложение №1
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/987-3

Рекомендации
по оформлению кандидатами папок с подписными листами при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
1. Документы для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва представляются в Ульяновскую городскую избирательную комиссию не позднее
18.00 часов 18 июля 2017 года.
2. В случае если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей, в Ульяновскую городскую избирательную комиссию представляются:
1) подписные листы (по форме, установленной в приложениях №8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе (по формам, установленным в приложениях №№9, 10 к Перечню документов, представляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию, при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва, утвержденному постановлением
Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/264-3);
3) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда.
3. Подписные листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в виде папок.
4. При оформлении папок с подписными листами рекомендуется:
1) подшивки подписных листов помещать в плотную обложку и прошивать их вместе с обложкой. Прошивание осуществлять таким образом, чтобы полностью были видны все
внесенные в подписные листы данные;
2) концы прошивочной нитки (шнура) выводить на оборотную сторону обложки, фиксировать наклеиванием бумажной накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной
формы), на которой ставить подпись кандидата или его доверенного лица;
3) на лицевой стороне обложки каждой папки указывать фамилию, имя и отчество кандидата, номер папки, количество подписных листов в папке, подписей избирателей;
4) номер подписного листа проставлять в правом верхнем углу каждого подписного листа. Нумерация подписных листов должна быть сквозной в пределах каждой папки.
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Недвижимое имущество

11 июня 2017 года

Транспортные средства

Иные ценные бумаги
Сведения о судимости

Сведения о профессиональном образовании
Сведения о месте жительства
Сведения об ИНН

_______________ В.И. Андреев
(подпись)
№160/984-3

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

А.А. Болтунова
Приложение №1
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/990-3
В Ульяновскую городскую
избирательную комиссию

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/264-3 «О Перечне и формах документов,
представляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва»
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, частью 8 статьи 69 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести изменения в Перечень и формы документов, представляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва, утвержденные Постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/264-3 (в ред. Постановления
от 29 июня 2016 года №116/809-3) следующие изменения:
1) приложение №8 изложить в следующей редакции:
Приложение №8 к Перечню (обязательная форма)
«Приложение 8
к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

«__» ________________года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем __________________________________________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по____________________________________гражданина_________________________________________________________,
(наименование или номер избирательного округа)

(гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося ___________________, работающего ____________________________________________________________________________________,
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ______________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства2

Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина

Дата внесения
подписи

(наименование организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания)

осуществляющая выпуск _________________________________, уведомляет
(наименование средства массовой информации)

о готовности предоставить печатную площадь (эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов) зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года.
Также сообщаем Вам следующие сведения:
1) ИНН ____________________;
2) юридический адрес: _____________________;
3) фактический адрес: ____________________;
4) контактный телефон: ___________________;
5) тираж/аудитория: ____________________;
6) периодичность/количество часов вещания в сутки: _______________.
Приложение:
1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, размещения агитационных материалов на __л. в 1 экз.
3. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными расценками «_____» от _______№______ в 1 экз.
(должность руководителя)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п

Уведомление1
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

________________________

(место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом

Год рождения
(в возрасте 18 лет - дополнительно число и месяц
рождения)

Подпись

1
2
3

_______________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)2

Кандидат ___________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются
сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи
33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются
в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
_____________________________________________________________________
1
Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
2
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров
дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.

ИНН _____________________, юридический адрес: _____________________, фактический адрес: ________________, контактный телефон: _____________, адрес электронной
почты: ________________, уведомляет о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на дополнительных
выборах депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года.
Приложение:
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов на __л. в 1 экз.
3. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными расценками «_____________» от _______№______ в 1 экз.
________________________
_______________
_______________
(должность руководителя)

(подпись)

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июня 2017 года

11 июня 2017 года

В.И. Андреев

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

А.А. Болтунова
№160/985-3

О Перечне структурных подразделений филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Ульяновского отделения №8588 для открытия кандидатами
специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы
пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
В соответствии со статьей 69 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области», на основании письма ПАО «Сбербанка России» от 29 мая 2017 года №8588-01-исх/889 Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить перечень структурных подразделений филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Ульяновского отделения №8588 для открытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов в депутаты при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии
Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

(фамилия, инициалы)

_______________________________________________
1
Уведомление оформляется на официальном бланке средства массовой информации, содержащем адрес места расположения средства массовой информации, его реквизиты,
а также адрес электронной почты.

2) в подпункте 3 пункта 1 Примечаний к приложению №15 заменить слово «Открытого» словом «публичного».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

_____________

(фамилия, инициалы)

____________________________________________________________
1
Уведомление оформляется на официальном бланке средства массовой информации, содержащем адрес места расположения средства массовой информации, его реквизиты,
а также адрес электронной почты.
Приложение №2
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/990-3
В Ульяновскую городскую
избирательную комиссию
Уведомление1
_____________________________________________________________________________________,
(наименование полиграфической организации либо фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя)

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________________________________________

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

№160/990-3

В соответствии с пунктом 6 статьи 50, пунктом 11 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 61, частью 3 статьи 65 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Рекомендовать использовать при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному
избирательному округу №30 10 сентября 2017 года:
а) организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий, редакциям сетевых изданий - форму уведомления о готовности предоставить эфирное время,
печатную площадь, оказывать услуги по размещению агитационных материалов (приложение №1);
б) организациям, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы или оказывающим услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, - форму уведомления
о готовности выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов (приложение №2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Сведения о гражданстве

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии		
								
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2017 года
г. Ульяновск

г. Ульяновск

О формах уведомлений о готовности средств массовой информации предоставлять эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных
материалов, организаций, индивидуальных предпринимателей выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов при
проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному
избирательному округу №30 10 сентября 2017 года

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

(дата рождения)

№160/987-3

В.И. Андреев

А.А. Болтунова

г. Ульяновск

№160/991-3

О формах удостоверений и нагрудных знаках, используемых при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 20 статьи 29, подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30, пунктом 3 статьи 43, пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 21, пунктом 3 части 4 статьи 23,
частью 3 статьи 25, частью 10 статьи 47, частью 5 статьи 49, частями 4, 12 статьи 50, частью 4 статьи 94 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить образцы и требования к изготовлению следующих удостоверений:
1) зарегистрированного кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу (приложение №1);
2) избранного и зарегистрированного депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва (приложение №2);
3) доверенного лица кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу (приложение №3);
4) уполномоченного представителя кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу по финансовым вопросам
(приложение №4);
5) члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение №5).
2. Утвердить формы и описания нагрудных знаков следующих лиц, присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей при проведении дополнительных выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года:
1) наблюдателя (приложение №6);
2) члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение №7);
3) представителя средства массовой информации (приложение №8).
3. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений №№1-5) в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии
Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

В.И. Андреев

А.А. Болтунова

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №52 // Вторник, 13 июня 2017 г.
Приложение №6
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/991-3

Форма и описание нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при голосовании и подсчете голосов
избирателей при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому
одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
Дополнительные выборы депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10
сентября 2017 года
НАБЛЮДАТЕЛЬ
______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии

направлен ________________________________________________________________________________
Ф.И.О. зарегистрированного кандидата

Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером не более 85 х 60 мм, изготовленную
из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а
также фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата направившего наблюдателя в избирательную комиссию.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть - машинописным, часть рукописным) способом. При использовании машинописного способа слово «НАБЛЮДАТЕЛЬ», фамилия обладателя
нагрудного знака, а также фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя в
избирательную комиссию, набираются жирным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной
текст - шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с синим
или черным стержнем, при этом текст должен быть написан разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.
На карточке может быть также указан номер избирательного участка (наименование участковой или иной избирательной
комиссии), на который (в которую) направлен наблюдатель.
Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текст под ними могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении наблюдателя, а также не является
документом, удостоверяющим личность (он не должен иметь номер, печать, подписи и т.п.).
Приложение №7
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/991-3
Форма и описание нагрудного знака члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
Дополнительные выборы депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10
сентября 2017 года
Член______________________________________________________________
наименование избирательной комиссии с правом совещательного голоса
______________________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________
номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии
___________________________________________________________
назначен ___________________________________
Ф.И.О. зарегистрированного кандидата

Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса представляет собой прямоугольную
карточку размером не более 85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются
фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя и отчество зарегистрированного
кандидата, назначившего члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть - машинописным, часть рукописным) способом. При использовании машинописного способа слова «Член избирательной комиссии с правом
совещательного голоса», фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя и отчество зарегистрированного
кандидата, назначившего члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, набираются жирным
шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не более
14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с синим или черным стержнем, при этом текст должен быть
написан разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.
На карточке может быть также указан номер избирательного участка (наименование избирательной комиссии), на
который (в которую) назначении член избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текст под ними могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о назначении члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, а также не является документом, удостоверяющим личность (он не должен иметь
номер, печать, подписи и т.п.).
Приложение №8
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/991-3
Форма и описание нагрудного знака представителя средства массовой информации
Дополнительные выборы депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10
сентября 2017 года

бесплатной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставленных зарегистрированным
кандидатам, при проведении предвыборной агитации.
Указанный учет ведется в течение агитационного периода в средствах массовой информации и редакциях сетевых
изданиях по мере фактического предоставления платного эфирного времени, платной и бесплатной печатной площади,
услуг по размещению агитационных материалов зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года.
В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 61 Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области» данные этого учета предоставляются в Ульяновскую городскую избирательную
комиссию не позднее 20 сентября 2017 года.
Все сведения должны быть подписаны руководителем организации телерадиовещания, редакции периодического
печатного издания, редакции сетевого издания и главным бухгалтером, а также заверены печатью.
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации и редакции сетевых изданий обязаны хранить
учетные документы о предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных
материалов не менее трех лет после дня голосования.
2. Порядок заполнения организациями телерадиовещания сведений об учете и стоимости платного эфирного
времени
Сводные сведения об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного для проведения
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №2) заполняются в следующем порядке:
1) в таблицу вносятся данные о фактических выходах в эфир каждого агитационного материала каждого кандидата;
2) после заполнения данных о выходах в эфир агитационных материалов по каждому кандидату вычисляется и
вносится в таблицу общий объем предоставленного эфирного времени, а также общая стоимость эфирного времени,
предоставленного кандидату;
3) в последней строке таблицы указывается общий объем эфирного времени, предоставленного всем кандидатам в
период избирательной кампании и стоимость этого эфирного времени.
3. Порядок заполнения редакциями периодических печатных изданий сведений об учете бесплатной печатной
площади
Сводные сведения об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной
агитации на дополнительных выборах депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу
№30 10 сентября 2017 года (приложение №3) заполняются в следующем порядке:
1) в таблицу вносятся данные о фактических публикациях каждого агитационного материала каждого кандидата;
2) после заполнения данных о публикациях агитационных материалов по каждому кандидату вычисляется и вносится
в таблицу общий объем предоставленной печатной площади, предоставленной кандидату;
3) в последней строке таблицы указывается общий объем печатной площади, предоставленной всем кандидатам в
период избирательной кампании.
4. Порядок заполнения редакциями периодических печатных изданий сведений об учете и стоимости платной
печатной площади
Сводные сведения об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной для проведения
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №4) заполняются в следующем порядке:
1) в таблицу вносятся данные о фактических публикациях каждого агитационного материала каждого кандидата;
2) после заполнения данных о публикациях агитационных материалов по каждому кандидату вычисляется и
вносится в таблицу общий объем предоставленной печатной площади, а также общая стоимость печатной площади,
предоставленной кандидату;
3) в последней строке таблицы указывается общий объем печатной площади, предоставленной всем кандидатам в
период избирательной кампании и стоимость этой печатной площади.
5. Порядок заполнения редакциями сетевых изданий сведений об учете и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов
Сводные сведения об объемах и стоимости услуг по размещению агитационных материалов, предоставленного для
проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №5) заполняется в следующем порядке:
1) в таблицу вносятся данные о фактических предоставленных услугах по размещению агитационного материала
каждого кандидата;
2) после заполнения данных о размещенных агитационных материалов по каждому кандидату вычисляются и вносится
в таблицу общий объем предоставленных услуг по размещению агитационных материалов, а также общая стоимость
размещения, предоставленного кандидату;
3) в последней строке таблицы указывается общий объем предоставленных услуг по размещению агитационных
материалов, предоставленного всем кандидатам в период избирательной кампании и стоимости этого размещения.
Приложение №2
к постановлению
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/992-3
Название СМИ: ___________________________________
Дата выдачи свидетельства о регистрации СМИ:
__________________________
Номер свидетельства о регистрации СМИ:
_______________________________
Полное наименование органа, зарегистрировавшего СМИ:
__________________
Учредитель (соучредители): _______________________________
Адрес редакции (юридический адрес): ______________________
Адрес редакции (фактический адрес): _______________________

Сводные сведения 1 об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного
_____________________________, зарегистрированным кандидатам
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

Ф.И.О.
зарегистри№
рованного
п/п
кандидата

11 июня 2017 года

г. Ульяновск

№160/992-3

Стоимость
фактически
предоставленного
эфирного
времени,
руб.

Документ,
Наимеподтвержнование
дающий
плательоплату
щика, его
(дата, номер
банковские
платежного
реквизиты
поручения)

Основание
платежа
(дата заключения
и номер
договора,
номер
счета)

Итого3:
Всего:

Руководитель организации телерадиовещания
_______________________________
							
______________________________________
МП
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания		

________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

____________________________________________
Образец заполнения сводных сведений прилагается.
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм,
иные не запрещенные законом формы.
3
Заполняется отдельно по каждому кандидату.

Название СМИ: Телерадиокомпания «Телевидение 22»
Дата выдачи свидетельства о регистрации СМИ: 01.12.2008
Номер свидетельства о регистрации СМИ: №ФС77-878787
Полное наименование органа, зарегистрировавшего СМИ: Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Учредитель: ОАО «Муниципалитет»
Адрес редакции (юридический адрес): 432017, Удаленный район, ул. Дальняя, 12
Адрес редакции (фактический адрес): 432017, Удаленный район, ул. Темная,10

1. Общие положения
В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 61 Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области» организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации и редакции
сетевых изданий, обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости платного эфирного времени, платной и

Ф.И.О. (полностью) и должность лица, ответственного
за заполнение сводных сведений: секретарь, Иванов
Иван Иванович
Тел.: (8422) 11-22-33

Сводные сведения об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного телерадиокомпанией
«Телевидение 22» зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании по выборам депутата
Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по состоянию на 10 сентября 2017 года
Документ,
Стоимость
Объем
Основание
подтвержфактифактиплатежа
дающий
Наименование
чески
чески
(дата
оплату
предостав- предостав- плательщика,
заключения
(дата,
ленного его банковские
ленного
и номер
номер
реквизиты
эфирного эфирного
договора, ноплатежного
времени,
времени,
мер счета)
поручения)
руб.
мин., сек.
Выбор КандиДоговор от
дат ИзбиратеВ ы б о р
15.08.2017
Интервью
18.08.2017
левич, специ- 15.08.2017,
Кандидат
№7, счет от
16.0010,00
5000
1
альный
изб.
№10
Избирате15.08.2017
16.10
счет №143680
левич
№7
в СБ РФ 8588
Итого
Х
Х
10,00
5000
Х
Х
Х
18.08.2017
Кандидатов
Выступление
30,00
15000
17.30Договор от
Избиратель
Кандида- ( п р я м о й
18.00
15.08.2017
Выборович,
тов
Из- эфир)
16.08.2017,
№8, счет от
специаль2 биратель
№12
15.08.2017
ный изб. счет
Выборо20.08.2017
№8
№134004 в СБ
В и д е о оч е р к
вич
17.2010,00
5000
РФ 8588
(видеоролик)
17.30
Итого:
Х
Х
40,00
20000
Х
Х
Х
Всего:
Х
Х
50,00
25000
Х
Х
Х
Форма
участия в
Ф.И.О.
предвыборзареги№
ной агитации
стрироп/п
ванного (форма предвыборной
кандидата
агитации)

Дата и
время
выхода в
эфир

Руководитель организации телерадиовещания

МП
Главный бухгалтер организации телерадиовещания		

А.А. Александров
В.В. Волков
Приложение №3
к постановлению
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/992-3

А.А. Болтунова

Порядок
ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации и редакциями сетевых
изданий, отдельного учета объемов и стоимости платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной
площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставленных зарегистрированным кандидатам
при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному
избирательному округу №30 10 сентября 2017 года

Объем печатной
Дата заплощади, пре- Объем фактичеТиключения
доставленной
ски предоставраж
и номер
в соответствии ленной печатной
(экз.)
договора
с жеребьевкой,
площади, см2
см2

Итого2:
Всего:

Главный редактор (руководитель редакции)
			

____________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции
				
____________________________________________
1
Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2
Заполняется отдельно по каждому кандидату.

МП

_____________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Образец
заполнения сводных сведений к приложению №3
Название СМИ: газета «Регион»
Дата выдачи свидетельства о регистрации СМИ: 11.04.2009
Номер свидетельства о регистрации СМИ: №ФС77-565656
Полное наименование органа, зарегистрировавшего СМИ: Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Учредитель: ООО «Город»
Адрес редакции (юридический адрес): 432017, Удаленный район, ул. Светлая, 7
Адрес редакции (фактический адрес): 432017, Удаленный район, ул. Светлая, 7

Название СМИ: ___________________________________
__________
Дата выдачи свидетельства о регистрации СМИ:
_________________
Номер свидетельства о регистрации СМИ:
______________________
Полное наименование органа, зарегистрировавшего СМИ:
________
Учредитель (соучредители): ________________________
__________
Адрес редакции (юридический адрес):
__________________________
Адрес редакции (фактический адрес):
___________________________

Ф.И.О. (полностью) и должность лица,
ответственного за заполнение сводных сведений:
_______________________________________
___________
Тел.: _____________________________________
_________________________

Сводные сведения1
об объемах печатной площади, бесплатно предоставленной ________________________________________
_________
(наименование периодического печатного издания)

зарегистрированным кандидатам в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва

Ф.И.О. (полностью) и должность лица, ответственного
за заполнение сводных сведений: секретарь, Петров
Петр Петрович
Тел.: (8422) 44-55-66

Сводные сведения об объемах печатной площади, бесплатно предоставленной газетой «Регион»
зарегистрированным кандидатам в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по состоянию на 10 сентября 2017 года

№
п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата

1

Выбор Кандидат
Избирателевич

Объем печатОбъем
Дата опубликования
ной площади, фактически
Название
предвыборного
предоставпредвыпредоставагитационного
ленной в
борного
ленной
материала и номер
агитационного соответствии
печатной
периодического
с жеребьевматериала
площади,
печатного издания
кой, см2
см2
18.08.2017 №25

Итого

2

30

30

25000

Х

30

30

25000

10

10

25000

30

30

25000

40
70

40
70

50000
Х

Х

Кандидатов
Избиратель Выборович

19.08.2017 №37

23.08.2017 №40

Итого
Всего

Дата
Тираж заключения
(экз.)
и номер
договора

Статья «Голосуй ЗА»

Статья
«Светлое
будущее»
Интервью

Х
Х

Х
Х

Главный редактор (руководитель редакции)
Главный бухгалтер редакции

Договор от
15.08.2017
№12
Х
Договор от
16.08.2017
№15
Договор от
20.08.2017
№20
Х
Х

С.С. Соловьев

МП

В.В. Воронов
Приложение №4
к постановлению
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/992-3

Название СМИ: ____________________________________
_________________
Дата выдачи свидетельства о регистрации СМИ:
_________________________
Номер свидетельства о регистрации СМИ:
______________________________
Полное наименование органа, зарегистрировавшего СМИ:
________________
Учредитель (соучредители): _________________________
_________________
Адрес редакции (юридический адрес): _________________
________________
Адрес редакции (фактический адрес): _________________
_________________

Ф.И.О. (полностью) и должность лица, ответственного за заполнение Сводных сведений: _________
______________________________________
Тел.:_______________________________________
_____________________

Сводные сведения1
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной ________________________,
зарегистрированным кандидатам
в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по состоянию на «__»_____ 20__ года

№
п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата

ОсноНаиме- Документ,
вание
Объем
нование подтвержСтоимость
Дата опуплатежа
дающий
фактически фактически
плабликования, Название
(дата заоплату
предостав- предоставтельщиномер пери- предвыборТираж
ключения
(дата,
ленной
ка, его
ленной
одического ного агита(экз.)
и номер
номер
печатной
банковпечатной
печатного
ционного
платежно- договора,
площади,
ские
площади,
издания
материала
номер
см2
рекви- го поручеруб.
счета)
ния)
зиты

Итого2:
Всего:

Главный редактор (руководитель редакции)
				

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

__________________________________________________
1
Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2
Заполняется отдельно по каждому кандидату

В.И. Андреев

Приложение №1
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/992-3

Название
предвыборного агитационного
материала

Главный бухгалтер редакции

Образец заполнения сводных сведений к приложению №2

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 61 Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области», Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Порядок ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации и редакциями
сетевых изданий, отдельного учета объемов и стоимости платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной
площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным
кандидатам при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №1).
2. Утвердить форму ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного
учета объемов и стоимости платного эфирного времени при проведении дополнительных выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №2).
3. Утвердить форму ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного
учета объемов бесплатной печатной площади при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому
одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №3).
4. Утвердить форму ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного
учета объемов и стоимости платной печатной площади при проведении дополнительных выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу
№21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №4).
5. Утвердить форму ведения редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №5).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

Объем
фактически
предоставленного
эфирного
времени,
мин., сек.

2

О порядке и формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации
и редакциями сетевых изданий, отдельного учета объемов и стоимости платного эфирного времени,
бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях,
предоставленных зарегистрированным кандидатам при проведении дополнительных выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

Форма участия
в предвыборной агитации
Дата и
(форма
время
предвыборной выхода
2
агитации)
в эфир

1

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ф.И.О.
№ зарегистрироп/п
ванного
кандидата

в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по состоянию на «__» __________ 20__ года

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ
_______________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________
номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии
_________________________________________________________________________
направлен ______________________________________
наименование средства массовой информации, которое он представляет

Нагрудный знак представителя средства массовой информации представляет собой прямоугольную карточку размером
не более 85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество,
статус обладателя нагрудного знака, а также наименование средства массовой информации, которое он представляет.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть - машинописным, часть рукописным) способом. При использовании машинописного способа слова «Представитель СМИ», фамилия обладателя
нагрудного знака, а также наименование средства массовой информации, которое он представляет, набираются жирным
шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не более
14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с синим или черным стержнем, при этом текст должен быть
написан разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.
На карточке может быть также указан номер избирательного участка (наименование избирательной комиссии), на
который (в которую) направлен представитель средства массовой информации.
Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текст под ними могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак не является документом, удостоверяющим личность (он не должен иметь номер, печать, подписи и т.п.).

Ф.И.О. (полностью) и должность
лица,
ответственного за заполнение сводных сведений:
_______________________________
Тел.: __________________________
_______________________________
___________

по состоянию на «__» __________ 20__ года
Дата опубликования
предвыборного
агитационного
материала и номер
периодического
печатного издания

Образец заполнения сводных сведений к приложению №4
Название СМИ: газета «Регион»
Ф.И.О. (полностью) и должДата выдачи свидетельства о регистрации СМИ: 11.04.2009
ность лица, ответственного
Номер свидетельства о регистрации СМИ: №ФС77-565656
за заполнение сводных
Полное наименование органа, зарегистрировавшего СМИ: Федеральная служба по
сведений: секретарь, Пенадзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
тров Петр Петрович
Учредитель: ООО «Город»
Адрес редакции (юридический адрес): 432017, Удаленный район, ул. Светлая, 7
Тел.: (8422) 44-55-66
Адрес редакции (фактический адрес): 432017, Удаленный район, ул. Светлая, 7

Сводные сведения
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной газетой «Регион» зарегистрированным
кандидатам в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва по состоянию на 10 сентября 2017 года
Объем
Стоимость
фактиНазвание
фактически
предвыНаименовачески
предоборного
ние плательпредостав- Тираж
ставагитацищика, его
ленной
(экз.)
ленной
онного
банковские
печатной
матери- печатной
реквизиты
площади,
площади,
ала
руб.
см2
Выбор
Кандидат
ИзбирателеВыбор
«Лучвич, специКандидат 21.08.2017,
ший из
20
2000
15000
1
а л ь н ы й
Избирате№28
лучших»
изб.
счет
левич
№178001 в
СБ РФ 8588
Итого:
Х
Х
20
2000
Х
Х
Кандидатов
Избиратель
КандидаВыборович,
тов
22.08.2017, «Родной
15
1500
15000 с п е ц и а л ь 2
Избира№38
округ»
ный изб. счет
тель Вы№178002 в
борович
СБ РФ 8588
Итого:
Х
Х
15
1500
Х
Х
Всего:
Х
Х
35
3500
Х
Х
Дата опубликоваФ.И.О.
зареги- ния, номер
№
периодистрироп/п
ческого
ванного
кандидата печатного
издания

Главный редактор (руководитель редакции)
МП
Главный бухгалтер редакции

Документ, Основание
платежа
подтверж(дата задающий
ключения
оплату
и номер
(дата,
договора,
номер
номер
платежного
счета)
поручения)

Договор от
18.08.2017,
18.08.2017
№12
№12

Х

Х

Договор от
19.08.2017,
19.08.2017
№13
№13
Х
Х

Х
Х

С.С. Соловьев
В.В. Воронов
Приложение №5
к постановлению
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/992-3

Название сетевого издания: _______________________________
_____________
Дата выдачи свидетельства о регистрации сетевого издания:________________
Номер свидетельства о регистрации сетевого издания:_____________________
Адрес в сети «Интернет»______________________________________________

Ф.И.О. (полностью) и должность лица,
ответственного за заполнение Сводных
сведений: ___________________________
____________________
Тел.: _______________________________
____________________________

Сводные сведения
об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании,
предоставленной ________________________, зарегистрированным кандидатам
в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
по состоянию на «__»_____ 20__ года
1

№
п/п

Ф.И.О.
Вид агизарегитацистрироонного
ванного
материкандиала
дата2

Название
предвыборного
агитационного
материала

Фактический
Стоипериод
мость
Дата
размещения
размепредоагитационного щенного
ставматериала
агитациления
в сетевом
онного
услуги
издании3
материла, руб.

Сетевой
Основание
Документ,
адрес
подтвержда- платежа (дата
размеющий оплату заключения и
щенного
(дата, номер номер догоагитациплатежного вора, номер
онного
счета)
поручения)
материла

Итого4:
Всего:

Главный редактор (руководитель редакции)
				
МП

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

официально

№52 // Вторник, 13 июня 2017 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

_________________________________________________
1
Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2
Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.д.
3
Указывается дата прекращения размещения.
4
Заполняется отдельно по каждому кандидату.
Образец заполнения сводных сведений к приложению №5
Ф.И.О. (полностью) и должность
Название сетевого издания: «Сегодня.ру»
лица, ответственного за заполнение
Дата выдачи свидетельства о регистрации сетевого издания: 11.04.2009
сводных сведений: секретарь, Петров
Номер свидетельства о регистрации сетевого издания: №ФС77-565656
Петр Петрович
Адрес в сети «Интернет» (фактический адрес): http://segodnya.ru
Тел.: (8422) 44-55-66

Сводные сведения
об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании,
предоставленной «Сегодня. ру» зарегистрированным кандидатам в депутаты Ульяновской Городской Думы
пятого созыва
по состоянию на 10 сентября 2017 года
Название
предДата
Ф.И.О.
Вид агита- выборпредоного
№ зарегистри- ционного
агита- ставления
п/п рованного
материуслуги
ционкандидата
ала
ного
материала
1
2
3
4
Выбор
Кандидат
Избирателевич

1

Видеозапись

Итого:
2

Кандидатов
Избиратель
Выборович

х

Статья

«Трудовой
путь»

х
х

х
х

х

6

х

х
х

Главный бухгалтер редакции

х
х

5000
5000

20.08.2017 30.08.2017

Главный редактор (руководитель редакции)

11 июня 2017 года

5

«Наше
буду- 18.08.2017 28.08.2017
щее»

х

Итого:
Всего:

Документ,
ФактиОснование
Стоиподтвержческий
платежа
Сетевой
мость
дающий
период
(дата
разме- адрес разоплату
размещезаключения
щенного мещенного
(дата,
ния агитаи номер
агитациагитациномер
ционного
договора,
онного
онного
платежного
материала
номер
матери- материла
поручев сетевом
счета)
ла, руб.
ния)
издании

3000
3000
8000

9
http://www.
segodnya.
08.08.2017
ru/agit/
№22
video56.
html
х
х
http://www.
segodnya.
10.08.2017
ru/agit/
№134
statya80.
html
х
х
х
х

10
Договор от
05.08.2017
№34
х
Договор от
08.08.2017
№58
х
х

С.С. Соловьев

МП

В.В. Воронов

3) члены и работники аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области;
4) члены и работники аппарата Ульяновской городской избирательной комиссии;
5) представители средств массовой информации.
2.6. До начала проведения жеребьевки представитель региональной государственной организации телерадиовещания
представляет на всеобщее обозрение конверты, содержащие информацию о дате и времени выделения эфирного
времени с отметкой наименования организации телерадиовещания и оглашает общий объем распределяемого эфирного
времени, а также его доли, распределяемые между зарегистрированными кандидатами.
2.7. В ходе проведения жеребьевки зарегистрированный кандидат либо его доверенное лицо выбирает установленное
организацией телерадиовещания количество указанных конвертов.
Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными
кандидатами эфирного времени на канале региональной государственной организации телерадиовещания (приложение
№1), который подписывается представителями региональной государственной организации телерадиовещания.
В случае отсутствия подавшего заявку на участие в жеребьевке зарегистрированного кандидата либо его доверенного
лица указанные конверты выбирает представитель региональной государственной организации телерадиовещания.
2.8. В соответствующие графы протокола жеребьевки вносятся фамилия, имя, отчество кандидата или его доверенного
лица и ставится подпись лица, участвующего в жеребьевке.
2.9. Протокол жеребьевки и график предоставления платного эфирного времени для размещения агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на канале региональной государственной организации телерадиовещания
(приложение №2) подписываются представителями региональной государственной организации телерадиовещания и
незамедлительно после их составления направляются в Ульяновскую городскую избирательную комиссию.
Указанный график также представляется в Ульяновскую городскую избирательную комиссию в машиночитаемом виде
в виде файла формата «doc», шрифт «Times New Roman», размер шрифта «14».
2.10. Ульяновская городская избирательная комиссия не позднее
12 августа 2017 года размещает на своем сайте (ulgik.ru) указанный в пункте 2.9 настоящего Порядка график.
Приложение №1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного
времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении
дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30 10 сентября 2017 года
Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени между зарегистрированными кандидатами в депутаты
Ульяновской Городской Думы пятого созыва на канале региональной государственной организации
телерадиовещания ______________________________________________________
(наименование региональной государственной организации телерадиовещания)

___________________		
(место проведения)

№
п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата

«__» _______2017 г.

Дата и время
Наименование и
выхода в эфир
Ф.И.О.
номер одномандатного
агитационного
зарегистрированного
избирательного округа, по
материала
кандидата, его
которому зарегистрирован
зарегистрированного
доверенного лица
кандидат
кандидата

Подпись
зарегистрированного
кандидата, его
доверенного лица

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№160/994-3
г. Ульяновск
О порядках проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного
времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при проведении дополнительных выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
В соответствии со статьями 24, 50, 51, 52 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 19, 61, 62,
63 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного
времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении дополнительных
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №1).
2. Утвердить Порядок проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной
площади в муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при проведении дополнительных
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному
округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года (приложение №2).
3. Рекомендовать региональным государственным организациям телерадиовещания, муниципальному периодическому
печатному изданию «Ульяновск сегодня» проводить жеребьевки в соответствии с порядками, указанными в пунктах
1 и 2 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Исполняющая обязанности секретаря
Ульяновской городской избирательной
комиссии

Представитель
____________________________________________
Представитель
____________________________________________

Приложение №2
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного
времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении
дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30 10 сентября 2017 года
График
предоставления платного эфирного времени для размещения агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
на канале региональной государственной организации телерадиовещания
______________________________________________________
(наименование региональной государственной организации телерадиовещания)

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата

Порядок
проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на
каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября 2017 года
Настоящим Порядком устанавливается порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при
проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30 10 сентября
2017 года (далее - жеребьевка) в соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон), статьями 61, 62 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Закон области).
1. Предоставление эфирного времени
1.1. Региональные государственные организации телерадиовещания вправе предоставлять зарегистрированным
кандидатам платное эфирное время для проведения предвыборной агитации.
1.2. Предоставлять зарегистрированным кандидатам платное эфирное время вправе региональные государственные
организации телерадиовещания, выполнившие условия, предусмотренные пунктом 6 статьи 50 Федерального закона,
частью 8 статьи 61 Закона области
1.3. Общий объем предоставляемого эфирного времени определяет региональная государственная организация
телерадиовещания.
1.4. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам равные условия (продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие
условия) для проведения предвыборной агитации.
2. Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени
2.1. Даты и время выхода в эфир агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата определяются
в соответствии с жеребьевкой, которую проводит региональная государственная организация телерадиовещания
с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных
зарегистрированными кандидатами.
2.2. Региональная государственная организация телерадиовещания не позднее чем за два дня до проведения
жеребьевки информирует зарегистрированных кандидатов через средства массовой информации или иным способом
о дате, времени и месте проведения жеребьевки.
2.3. В случае если зарегистрированный кандидат откажется от использования предоставленного ему для проведения
предвыборной агитации эфирного времени, он обязан не позднее чем за пять дней до дня выхода агитационного
материала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения
жеребьевки, - в день проведения жеребьевки сообщить об этом в письменной форме организации телерадиовещания,
которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
2.4. Жеребьевка проводится не позднее 10 августа 2017 года.
2.5. При проведении жеребьевки вправе присутствовать:
1) зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица при предъявлении соответствующего удостоверения;
2) представители организации телерадиовещания;

Наименование и номер одномандатного избираДата и время выхода в эфир
тельного округа, по которому зарегистрирован агитационного материала зарекандидат
гистрированного кандидата

Представитель
_______________________________			

_________________

(наименование региональной государственной организации телерадиовещания)

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/994-3

А.А. Болтунова
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 11.06.2017 г. №160/994-3

_________________

(наименование региональной государственной организации телерадиовещания)

№
п/п

кандидатами бесплатной печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня»
(приложение №1).
2.9. В случае если кандидат не воспользовались правом отказаться от получения бесплатной печатной площади,
но во время жеребьевки отсутствуют, конверт выбирается представителем редакции газеты «Ульяновск сегодня» и
содержащиеся в нем данные вносятся и заверяются в протоколе жеребьевки его подписью.
2.10. В соответствующие графы протокола жеребьевки вносятся фамилия, имя, отчество зарегистрированного
кандидата или его доверенного лица и ставится подпись лица, участвующего в жеребьевке.
2.11. Протокол жеребьевки и график предоставления бесплатной печатной площади для размещения агитационных
материалов зарегистрированными кандидатами (приложение №2) подписываются представителями редакции
газеты «Ульяновск сегодня» и незамедлительно после их составления направляются в Ульяновскую городскую
избирательную комиссию.
Указанный график также представляется в Ульяновскую городскую избирательную комиссию в машиночитаемом виде
в виде файла формата «doc», шрифт «Times New Roman», размер шрифта «14».
2.12. Составленный по результатам жеребьевки график предоставления бесплатной печатной площади утверждается
Ульяновской городской избирательной комиссией не позднее 12 августа 2017 года и размещается на сайте Ульяновской
городской избирательной комиссии (ulgik.ru).
3. Распределение платной печатной площади
3.1. Редакция газеты «Ульяновск сегодня» в соответствии с частью 5 статьи 63 Закона области обязана резервировать
печатную площадь для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными
для всех кандидатов.
3.2. Общий объем платной печатной площади, резервируемой редакцией газеты «Ульяновск сегодня», должен
быть равен объему предоставляемой ею бесплатной печатной площади, или превышать его не более чем в 2 раза.
Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить печатную площадь из общего объема
зарезервированной печатной площади в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на число
зарегистрированных кандидатов.
3.3. Платная печатная площадь, предоставляемая для размещения агитационных материалов, распределяется между
кандидатами в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения.
3.4. Жеребьевка проводится редакцией газеты «Ульяновск сегодня» самостоятельно с участием заинтересованных
лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами в
редакцию газеты «Ульяновск сегодня».
3.5. Протокол жеребьевки (приложение №3) и график предоставления платной печатной площади для размещения
агитационных материалов зарегистрированными кандидатами (приложение №4) подписываются представителями
редакции газеты «Ульяновск сегодня» и незамедлительно после их составления направляются в Ульяновскую
городскую избирательную комиссию.
Указанный график также представляется в Ульяновскую городскую избирательную комиссию в машиночитаемом виде
в виде файла формата «doc», шрифт «Times New Roman», размер шрифта «14».
3.6. Ульяновская городская избирательная комиссия не позднее
12 августа 2017 года размещает на своем сайте (ulgik.ru) указанный в пункте 3.5 настоящего Порядка график.
Приложение №1
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной
площади в муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при проведении
дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30 10 сентября 2017 года
Протокол
жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в муниципальном периодическом печатном
издании «Ульяновск сегодня» между зарегистрированными кандидатами в депутаты Ульяновской Городской
Думы пятого созыва
____________________		
«__» _______2017 г.
(место проведения)

_________________

(наименование региональной государственной организации телерадиовещания)

Порядок
проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади в
муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при проведении дополнительных
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20, Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30
10 сентября 2017 года
Настоящим Порядком устанавливается порядок проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными
кандидатами печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при
проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному округу №30
10 сентября 2017 года (далее - жеребьевка) в соответствии со статьями 50, 52 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон), статьями 61, 63 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»
(далее - Закон области).
1. Предоставление бесплатной печатной площади
Муниципальное периодическое печатное издание «Ульяновск сегодня» (далее - газета «Ульяновск сегодня») в
соответствии с частью 4 статьи 61 Закона области обязано предоставлять зарегистрированным кандидатам бесплатную
печатную площадь для проведения предвыборной агитации.
2. Распределение бесплатной печатной площади
2.1. Жеребьевка проводится редакцией газеты «Ульяновск сегодня» не позднее 10 августа 2017 года.
2.2. Редакция газеты «Ульяновск сегодня» не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки информирует
зарегистрированных кандидатов через средства массовой информации или иным способом о дате, времени и месте
проведения жеребьевки.
2.3. Зарегистрированный кандидат не позднее чем за пять дней до дня публикации агитационного материала, а если
публикация агитационного материала должна состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки - в
день проведения жеребьевки вправе отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной
агитации бесплатной печатной площади, письменно уведомив редакцию соответствующего периодического печатного
издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.
2.4. При проведении жеребьевки вправе присутствовать:
1) зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица при предъявлении соответствующего удостоверения;
2) члены и работники аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области;
3) члены и работники аппарата Ульяновской городской избирательной комиссии;
4) представители средств массовой информации.
2.5. Бесплатная печатная площадь распределяется между всеми кандидатами за исключением кандидатов,
отказавшихся от получения бесплатной печатной площади.
Зарегистрированный кандидат вправе безвозмездно получить печатную площадь из общего объема предоставляемой
для проведения предвыборной агитации печатной площади в пределах доли, полученной в результате деления этого
объема соответственно на число зарегистрированных кандидатов.
2.6. При проведении жеребьевки печатная площадь распределяется в следующем порядке: распределение бесплатной
печатной площади между кандидатами для размещения агитационных материалов.
2.7. До начала проведения жеребьевки представитель редакции газеты «Ульяновск сегодня» представляет на всеобщее
обозрение конверты, содержащие информацию о площади и дате публикации агитационного материала с отметкой
«газета «Ульяновск сегодня» и оглашает общую площадь распределяемой печатной площади, а также ее доли,
распределяемые между зарегистрированными кандидатами.
2.8. В ходе проведения жеребьевки зарегистрированный кандидат либо его доверенное лицо выбирает установленное
редакцией газеты «Ульяновск сегодня» количество указанных конвертов.
Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными
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Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата

№
п/п

Наименование и номер
одномандатного избирательного округа, по
которому зарегистрирован кандидат

Представитель
редакции газеты «Ульяновск сегодня»

Ф.И.О.
зарегистрированного кандидата, его
доверенного лица

Дата публикации
агитационного
материала

Подпись
зарегистрированного кандидата, его
доверенного лица

________________

Представитель
редакции газеты «Ульяновск сегодня»

_________________
Приложение №2
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной
площади в муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при проведении
дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30
10 сентября 2017 года
График
предоставления бесплатной печатной площади для размещения агитационных материалов
зарегистрированными кандидатами в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата

№
п/п

Наименование и номер одномандатного
избирательного округа, по которому зарегистрирован кандидат

Дата публикации
агитационного материала

Представитель
редакции газеты «Ульяновск сегодня»

_________________
Приложение №3
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной
площади в муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при проведении
дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30
10 сентября 2017 года
Протокол
жеребьевки по распределению платной печатной площади в муниципальном периодическом печатном
издании «Ульяновск сегодня» между зарегистрированными кандидатами в депутаты Ульяновской Городской
Думы пятого созыва
____________________		
(место проведения)
№
п/п

«__» _______2017 г.

Наименование и
Ф.И.О.
номер одномандатного
Дата публикации
зарегистриизбирательного округа, по
агитационного
рованного
которому зарегистрирован
материала
кандидата
кандидат

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата, его
доверенного лица

Подпись
зарегистрированного
кандидата, его
доверенного лица

Представитель
редакции газеты «Ульяновск сегодня»

_________________

Представитель
редакции газеты «Ульяновск сегодня»

_________________

Приложение №4
к Порядку проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной
площади в муниципальном периодическом печатном издании «Ульяновск сегодня» при проведении
дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №18, Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21, Ленинскому одномандатному избирательному
округу №30
10 сентября 2017 года
График
предоставления платной печатной площади для размещения агитационных материалов зарегистрированными
кандидатами, в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва, в газете «Ульяновск сегодня»
№ п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного
кандидата

Наименование и номер одномандатного избирательного округа, по
которому зарегистрирован кандидат

Представитель
редакции газеты «Ульяновск сегодня»

Дата публикации
агитационного материала

________________

занятость

Список вакансий
Профессия
Авиационный механик (техник) по приборам и электрооборудованию 5
Авиастар-СП АО
разряда

Организация

Вакансии
1

Зарплата
1757024598

Агент по продаже недвижимости

Мустафин Михаил Федорович ИП Агентство регионального развития

3

20000

Администратор вычислительной сети

Международный аэропорт Ульяновск-Восточный ОСП АО Авиастар-СП

1

20000

Администратор зала

Гостиница Венец ОАО

1

18000

Аналитик

ООО «Облачный Ритейл»

1

11500

Район
Заволжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска

Адрес
г.

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

г. г. Ульяновск, ул. Некрасова, дом 16, этаж 2 (после издательства
Мобильный 9093598022
газеты «Мозаика»)
г. г. Ульяновск, аэропорт Ульяновск-Восточный, предварительно
Рабочий 8 (8422) 287888
звонить
г.
г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 19/9
Рабочий 8 (8422) 441576
г.
г.

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 75

Рабочий 8 (8422) 467279

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 62а

Другой 89630308889

г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 89а, офис 7

Мобильный 9272701705

г. Ульяновск, 14 п-д Инженерный, 13

Рабочий 8 (8422) 250355

г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 46

Рабочий 8 (8422) 324489

г. Ульяновск, ул. Крупской, 65

Рабочий 8 (8422) 310357

г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 41

Мобильный 9176342702

г. Димитровград, ул. Свирская, дом 19

Рабочий 8 (8422) 277728

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 2, подъезд 2

Рабочий 8 (8422) 211752

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

Рабочий 8 (8422) 231011

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9, офис 339, 341

Рабочий 8 (8422) 440642

г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 171/48, строение 2

Мобильный 9084859041

г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39

Рабочий 8 (8422) 586850

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53б

Рабочий 8 (8422) 634777

Арматурщик

Завод ЖБИ-3 ООО

3

15000

Бухгалтер

«Лидер 18» ООО

1

15000

Бухгалтер

Бизнес & Право ООО

1

1500020000

Бухгалтер

Зюлькорнеев Руслан Шамильевич ИП

1

25000

Бухгалтер

Колледж искусств, культуры и социальных технологий ОГБПОУ

1

13500

Бухгалтер

Кост ООО

1

15000

Бухгалтер

ООО «Конч Цемент Волга»

1

Бухгалтер

ООО «Эксист+»

1

Бухгалтер

Созидатель СНТ

1

14140

Бухгалтер

Таката Рус ООО

1

30000

Бухгалтер

Тандер АО Ульяновский филиал

1

22000

Бухгалтер

УАЗ ООО

2

17000

Бухгалтер

Ульяновск сегодня МБУ редакция газеты

1

15800

Бухгалтер

Учреждение -профессиональная образовательная организация «Ульяновская автомобильная школа общероссийской
общественно-государственной организации ДОСААФ России»

1

15000

Бухгалтер

Элегант ООО

1

17000

Бухгалтер, ведущий

Ульяновское ОУИ - филиал Российского объединения инкассации

1

2000025000

Заволжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН
Ульяновска

Бухгалтер, старший

Мартур ООО

1

2300050000

Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м, доб. 134
Ульяновска

3000040000
1500025000

Телефон контакта
Рабочий 8 (8422) 281517

г.
г.
г.
г.
г.
г.

ЦЗН г. Димитровграда
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Рабочий 8 (8422) 214244

6

официально
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Водитель автомобиля

Дорремстрой МБУ

10

21000

Водитель автомобиля

Завод ЖБИ-3 ООО

3

20000

Водитель автомобиля

Компания Ника ООО

1

25000

Водитель автомобиля

ПАТП-1 АО

10

25000

Водитель автомобиля

Профсоюзная организация работников жизнеобеспечения

1

13000

Водитель автомобиля

УВО УМВД РФ по Ульяновской области

2

10000

Водитель автомобиля

Элегант ООО

1

14175

Водитель автомобиля 4 разряда

УАЗ ООО

4

20000

Водитель погрузчика

Дорремстрой МБУ

1

20000

Водитель погрузчика

Евроизол ООО

1

20000

Водитель погрузчика

Зубков Юрий Валентинович ИП

1

19890

Водитель погрузчика

Промстройкомплект ОАО

1

21000

Водитель погрузчика

Суркова Людмила Федоровна ИП

1

20000

Воспитатель

Соловьиная роща детский дом ОГКУ

3

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

Детский сад 257 Самоцветы МАДОУ

1

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

Детский сад 7 МБДОУ

1

Воспитатель детского сада (яслей-сада), младший

Детский сад 100 «Летучий корабль» МБДОУ

1

10000

Врач-специалист

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

1000015000

Врач-терапевт участковый

Поликлиника 4 городская ГУЗ

3

26905

Врач-терапевт участковый

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

2000025000

Врач

Госпиталь ветеранов войн областной

1

10000

Врач

Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска

18

20000

Врач общей практики (семейный)

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

Газорезчик

Энергоремонт Плюс АО

3

Гальваник 3-4 разряда

Анод ООО

1

20000

Геодезист

«Торговый дом Ульяновскдорстрой» ООО

1

69000

Главный бухгалтер

Атлант-Агро ООО

1

15000

Главный бухгалтер

Ника ООО

1

30000

Главный бухгалтер

Ратибор агентство охраны ООО

1

30000

Главный специалист

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

1

15000

Гравер 4-5 разряда

Авиастар-СП АО

1

Грузчик

Анод ООО

1

Грузчик

Евроизол ООО

2

20000

Грузчик

Мебель-Хаус ООО

1

12000

Грузчик

МКС ООО

2

15000

Дежурный пульта управления

Агентство охраны Реал-Техно ООО

1

15000

Делопроизводитель

Управление Роскомнадзора по Ульяновской области

1

12900

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли

Июнь ООО

1

20000

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли

Тандер АО Ульяновский филиал

10

43000

Директор (начальник, управляющий) предприятия, заместитель

Аэромост ООО

1

18000

Доводчик

Мебель-Хаус ООО

1

15000

Дорожный рабочий

«Торговый дом Ульяновскдорстрой» ООО

4

1500030000

Дорожный рабочий 2-3 разряда

Ульяновский асфальтобетонный завод ООО

4

20000

Заливщик камнелитейных изделий

ИП Кривошеев Иван Петрович

2

1000030000

Инженер-конструктор

Завод ВТО ООО ПКП

1

15000

Инженер-конструктор

Инжиниринговая компания Кан Хорс ООО

1

2000035000

Инженер-конструктор

Контактор АО

1

30000

Инженер-конструктор

Симтэп ООО

1

23000

Инженер-конструктор

УАЗ ООО

10

Инженер-контролер

ДСК Эталон ООО

1

Инженер-программист

Техальянс-Инжиниринг ООО

1

Инженер-технолог

Анод ООО

1

Инженер-технолог

Мартур ООО

1

Инженер-технолог

УАЗ ООО

2

Инженер-технолог

Ульяновский патронный завод АО

1

Инженер-технолог, ведущий

УАЗ ООО

1

20000

Инженер-электроник

Федоров Павел Семенович ИП

1

15000

Инженер-энергетик

Тандер АО Ульяновский филиал

1

35000

Инженер-энергетик

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской области

1

11000

Инженер

Завод Сигнал ООО

1

25000

Инженер

Мартур ООО

1

2300050000

Инженер

Ратибор агентство охраны ООО

1

30000

Инженер

Тандер АО Ульяновский филиал

2

32500

Инженер

УАЗ ООО

1

15000

Инженер

УВО УМВД РФ по Ульяновской области

1

13000

Инженер

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской области

1

10000

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Комбинат Северный ФГКУ Росрезерва

1

20000

Инженер по охране труда

АПК Весенний Сюжет ООО

1

13793

Инженер по подготовке производства

Волга-Днепр АК ООО

1

29500

Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском Областное государственное казенное предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской
строительстве)
области»

1

1901324717

Инженер по эксплуатации оборудования

Тандер АО Ульяновский филиал

1

30000

Инженер, ведущий

Территориальный фонд геологической информации ФБУ

2

10400

Инженер, ведущий

УАЗ ООО

2

25600

Инспектор, младший

ФКУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области

15

25000

Испытатель двигателей 3 разряда

Ульяновский моторный завод АО

3

25000

Кассир

ПАТП-1 АО

2

12000

Кассир торгового зала

Прокина Татьяна Александровна ИП

1

15000

Кладовщик

Компания Ника ООО

1

15000

Кладовщик

Комплектавто ООО

1

1500020000

Кладовщик

Промстройкомплект ОАО

1

18000

Комплектовщик 4-6 разряда

УАЗ ООО

4

20000

Кондуктор

ПАТП-1 АО

10

12000

Консультант

Карло ООО

20

18000

Консультант

ООО «Кредо»

2

25000

Консультант, ведущий

Мустафин Михаил Федорович ИП Агентство регионального развития

3

20000

Контролер-ревизор

ПАТП-1 АО

1

12000

Контролер контрольно-пропускного пункта

ПАТП-1 АО

1

10000

Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 5 разАвиастар-СП АО
ряда

1

1249017486

Конюх

Универсал Заволжский ООО

1

15000

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов

Ремонтный сервис ООО

1

1150015000

1270027000
1500022000
1200019000

2000025000
2500030000

1800020000
1500020000

1800020000
1700020000
37000
1500025000
2300050000
1500020000
1073816500

Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 11

Рабочий 8 (8422) 354098

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 74, прием соискателей пн.
Рабочий 8 (8422) 272880
и ср. с 15.00 до 17.00
г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 20, офис 34

Рабочий 8 (8422) 410524

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 54/13

Рабочий 8 (8422) 413161

г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39

Рабочий 8 (8422) 586850

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 11

Рабочий 8 (8422) 354098

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 30, корп. 1

Рабочий 8 (8422) 646515

г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 98б

Рабочий 8 (8422) 399504

г. Ульяновск, Ефремова, 6

Рабочий 8 (8422) 340927

г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 11, прием соискателей в будни
Рабочий 8 (8422) 277844
с 11.30 до 13.00
г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19

Рабочий 8 (8422) 208502

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 7б

Рабочий 8 (8422) 586028

г. Ульяновск, Солнечная, 10

Рабочий 8 (8422) 553609

г. Ульяновск, пр-т Ливанова, д. 6

Рабочий 8 (8422) 588553

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11

Рабочий 8 (8422) 200803

г. Ульяновск, Камышинская, 41, отдел кадров, 2 эт.

Рабочий 8 (8422) 274136

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11

Рабочий 8 (8422) 200803

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 26

Рабочий 8 (8422) 414791

г. Ульяновск, Пушкарева, 29

Рабочий 8 (8422) 320468

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11

Рабочий 8 (8422) 200803

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 84

Другой 89171070492

г. Ульяновск, 40 п-д Инженерный, 11, а/я 1927

Рабочий 8 (8422) 736993

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, дом 18, предварительно
Рабочий 8 (8422) 250098
звонить по тел. 8 (8422) 25-00-98
г. Ульяновск, ул. Вольная, дом 4

Мобильный 9176295520

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 2, оф. 314

Мобильный 9278147147

г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 39

Рабочий 8 (8422) 439473

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95, прием: вт., ср., чт. с 10 до 12
Рабочий 8 (8422) 399365
и с 13 до 16 ч.
г. Ульяновск, пр. Антонова-1, 3 этаж, к. 201

Рабочий 8 (8422) 281517

г. Ульяновск, 40 п-д Инженерный, 11, а/я 1927

Рабочий 8 (8422) 736993

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 30, корп. 1

Рабочий 8 (8422) 646515

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, д. 6

Рабочий 8 (8422) 520548

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7а (база Димитровградское шосРабочий 8 (8422) 526292
се, 5)
г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б

Рабочий 8 (8422) 633647

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 33/2

Рабочий 8 (8422) 214205,
доб. (714)

г. Ульяновск, проезд Обувщиков, дом 6

Рабочий 8 (8422) 360236

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

г. Ульяновск, ул. Атомобилистов, 12, а/я 1295

Рабочий 8 (8422) 794811

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, д. 6

Рабочий 8 (8422) 520548

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, дом 18, предварительно
Рабочий 8 (8422) 250098
звонить по тел. 8 (8422) 25-00-98
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72в

Рабочий 8 (8422) 348545

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 24-й, дом 5

Мобильный 9063936405

г. Ульяновск, Мелекесская, 4, корп. 3, а/я 3017

Рабочий 8 (8422) 263221

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 33

Рабочий 8 (8422) 250319

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 12

Рабочий 8 (8422) 675286

г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, 7-я проходная, корпус 31

Рабочий 8 (8422) 544333

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

Рабочий 8 (8422) 409486

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

Мобильный 9374568303

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный, д. 5

Рабочий 8 (8422) 240724

г. Ульяновск, 40 п-д Инженерный, 11, а/я 1927

Рабочий 8 (8422) 736993

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

Рабочий 8 (8422) 214244

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Шоферов, 1 (прием граждан с 8.00 до 10.00)

Рабочий 8 (8422) 269749

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30

Мобильный 9176061039

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий 8 (8422) 639362

г. Ульяновск, пр-т Антонова, д. 1, 8-я проходная Авиастара

Рабочий 8 (8422) 201791

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

Рабочий 8 (8422) 214244

г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 39

Рабочий 8 (8422) 439473

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 54/13

Рабочий 8 (8422) 413161

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий 8 (8422) 639362

г. Ульяновск, п-д Нефтяников, 11

Рабочий 8 (8422) 360343

г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 8

Рабочий 8 (8422) 414736

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14 (прием граждан после обеда,
Рабочий 8 (8422) 590476
предварительно звонить)
Рабочий 8 (8422) 795005,
г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 5
доб. (133)
г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

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

Рабочий 8 (8422) 636948

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, 11 п-д Инженерный, 36

Мобильный 9603617150

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17

Рабочий 8 (8422) 796466

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 10а

Рабочий 8 (8422) 554421

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 74, прием соискателей пн.
Рабочий 8 (8422) 272880
и ср. с 15.00 до 17.00
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2а

Другой 89033381520

г. Ульяновск, Ефремова, 6

Рабочий 8 (8422) 340956

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 83, офис 29

Мобильный 9370398827

г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 4, офис 32/1

Мобильный 9378894815

г. Ульяновск, ул. Некрасова, дом 16, этаж 2 (после издательства
Мобильный 9093598022
газеты «Мозаика»)
г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

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

Рабочий 8 (8422) 281517

г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 10а (обращаться в адмиРабочий 8 (8422) 543511
нистрацию рынка)

Заволжский районный отдел ЦЗН г.
г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 8
Ульяновска

Рабочий 8 (8422) 557590

официально
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Кухонный рабочий

КТЦ Металлоконструкция АО

1

14000

Литейщик на машинах для литья под давлением 5 разряда

Ульяновский моторный завод АО

2

1500022000

Маляр

Виктория ПК ООО

5

20000

Маляр 3 разряда

Ульяновскэлектротранс МУП

2

Маляр 4-6 разряда

УАЗ ООО

10

Массажист

Бизнес & Право ООО

2

10000

Мастер

Аметист Сервис ООО

1

1630026895

Мастер

Лита ООО

1

20000

Мастер

Управляющая компания Солидарность ООО

1

32000

Мастер дорожный

Дорремстрой МБУ

1

19000

Мастер по ремонту

Федоров Павел Семенович ИП

1

15000

Мастер участка

Дорремстрой МБУ

1

17000

Мастер цеха

ДСК Эталон ООО

1

2500030000

Машинист крана (крановщик) 4-5 разряда

Завод ЖБИ-3 ООО

3

18000

Машинист крана (крановщик) 5-6 разряда

УАЗ ООО

4

21000

Машинист экскаватора

Компания Курс ООО

1

20000

Медицинская сестра

Дорремстрой МБУ

1

10000

Медицинская сестра

Областная детская инфекционная больница ГУЗ

2

15000

Медицинская сестра

ПАТП-1 АО

1

12000

Медицинская сестра

Прозрение ООО

2

12000

Медицинская сестра

Школа-интернат 92 ОГКОУ

1

12000

Менеджер

«Лидер 18» ООО

1

15000

Менеджер

Евраз Металл Инпром ОАО

1

1000050000

Менеджер

Кост ООО

1

15000

Менеджер

Лита ООО

1

Менеджер

Мебель-Хаус ООО

3

Менеджер

ООО «Облачный Ритейл»

1

10000

Менеджер

ООО «СДЭК-Поволжье»

10

11000

Менеджер

Почта России ФГУП

1

12500

Менеджер

Тандер АО Ульяновский филиал

1

25000

Менеджер

Техальянс-Инжиниринг ООО

1

25000

Менеджер (в торговле)

Си-Маркет ООО

1

15000

Менеджер по рекламе

Медиахолдинг Сити ООО

3

17000

Мойщик-уборщик подвижного состава

ПАТП-1 АО

1

13000

Мойщик-уборщик подвижного состава

Уником ООО

1

10000

Мойщик посуды

Гостиница Венец ОАО

1

12000

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

Аметист Сервис ООО

1

1050017325

Моторист бетоносмесительных установок

Завод ЖБИ-3 ООО

1

15000

Моторист электродвигателей 5 разряда

Ульяновскводоканал УМУП

1

20000

Музыкальный руководитель

Детский сад 54 МБДОУ

1

Музыкальный руководитель

Детский сад 7 МБДОУ

1

Музыкальный руководитель

Детский сад 80 Аист МБДОУ

1

11077

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 5-6 разряда

УАЗ ООО

4

25000

Наладчик автоматов и полуавтоматов 5 разряда

Контактор АО

1

25000

Наладчик кузнечно-прессового оборудования 5-6 разряда

УАЗ ООО

2

20000

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

Сервис-Штамп ООО

1

25000

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-6
УАЗ ООО
разряда

5

20000

Начальник бюро (специализированного в прочих отраслях)

УАЗ ООО

1

31000

Начальник отдела (компьютерного обеспечения)

Эвмторгсервис ООО

1

3000060000

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)

Территориальный фонд геологической информации ФБУ

1

14800

Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями)

Завод Трехсосенский ООО

1

50000

Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности),
Росгосстрах-Медицина ООО
заместитель

1

32000

Начальник участка (в строительстве)

Регионтрансстрой ООО

1

16800

Облицовщик деталей мебели

Мебель-Хаус ООО

1

Обрубщик

Ульяновский моторный завод АО

1

Огнеупорщик

Энергоремонт Плюс АО

4

Оператор конвейерной линии

Комплектавто ООО

1

25000

Оператор линии в производстве пищевой продукции

Кондитерская фабрика Волжанка ООО

1

20000

1350014000
2050024000

1000020000
1500045000

1000020000
1000013000

15000
1800025000
2500030000

Оператор манипулятора

ДСК Эталон ООО

3

2000025000

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 5-6 разряда

УАЗ ООО

1

17000

Оператор станков с программным управлением

Виктория ПК ООО

1

20000

Оператор станков с программным управлением

Мебель-Хаус ООО

1

Оператор станков с программным управлением 4-5 разряда

Авиастар-СП АО

2

Оператор технологических установок

ДСК Эталон ООО

1

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Тандер АО Ульяновский филиал

1

19600

Охранник

Агентство охраны Реал-Техно ООО

5

15000

Охранник

Тандер АО Ульяновский филиал

1

20100

Парикмахер

Бизнес & Право ООО

3

10000

Плавильщик металла и сплавов 4 разряда

Ульяновский моторный завод АО

2

1500025000

Плотник

Симбирск-Лада АО

1

11700

Плотник

УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП ГУЗ

1

12000

Повар

Гостиница Венец ОАО

1

18000

Повар

Кондитерская фабрика Волжанка ООО

1

15000

Повар

Тандер АО Ульяновский филиал

7

17000

Повар 4-5 разряда

Волга-Днепр АК ООО

1

20800

Повар 4 разряда

Кондитер ООО

1

10000

Повар, помощник

Силантьев Олег Александрович ИП

1

1500018000

Подсобный рабочий

Завод ГСИ ЗАО

2

13500

Подсобный рабочий

Мебель-Хаус ООО

1

15000

Подсобный рабочий

Ремонтный сервис ООО

2

1800021000

Подсобный рабочий

Симтранс ООО

3

12000

Подсобный рабочий

Ульяновскводоканал УМУП

8

14000

Преподаватель (в системе дошкольного воспитания и обучения)

«Амакидс-Ульяновск» ООО

1

15000

Прессовщик

МКС ООО

2

12000

Программист

Кондитерская фабрика Волжанка ООО

1

25000

Программист

ООО «Облачный Ритейл»

1

20000

Программист

Эвмторгсервис ООО

1

2500045000

Продавец непродовольственных товаров

Тандер АО Ульяновский филиал

1

20000

Продавец продовольственных товаров

Тандер АО Ульяновский филиал

15

21000

Производитель работ (прораб) (в строительстве)

Слобожанин Алексей Михайлович ИП

2

20000

2000035000
2000045000
2000025000

Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Железнодорожный районный отдел
ЦЗН г. Ульяновска
Ленинский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Заволжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
Засвияжский районный отдел ЦЗН г.
Ульяновска
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г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 22б

Рабочий 8 (8422) 407170

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17

Рабочий 8 (8422) 796466

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

Рабочий 8 (8422) 263431

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2

Рабочий 8 (8422) 420853

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 89а, офис 7

Мобильный 9272701705

г. Ульяновск, пр-т Ливанова, д. 13

Рабочий 8 (8422) 723597

г. Ульяновск, ул. Марата, 25/22

Рабочий 8 (8422) 446513

г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19, офис 84

Рабочий 8 (8422) 278696

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 11

Рабочий 8 (8422) 354098

г. Ульяновск, 9 п-д Инженерный, 30

Мобильный 9176061039

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 11

Рабочий 8 (8422) 354098

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

Мобильный 9374568303

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 54/13

Мобильный 9272700844

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 11

Рабочий 8 (8422) 354098

г. Ульяновск, ул. Белинского, дом 13/58

Рабочий 8 (8422) 582089

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 33

Рабочий 8 (8422) 445414

г. Ульяновск, пр. 50 лет ВЛКСМ, 24а

Рабочий 8 (8422) 581321

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 62а

Другой 89630308889

г. Ульяновск, 11 п-д Инженерный, 20

Рабочий 8 (8422) 263283

г. Ульяновск, ул. Крупской, 65

Рабочий 8 (8422) 310357

г. Ульяновск, ул. Марата, 25/22

Рабочий 8 (8422) 446513

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, д. 6

Рабочий 8 (8422) 520548

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 75

Рабочий 8 (8422) 467279

г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 52

Рабочий 9372771481

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9/62, предварительно обязательРабочий 8 (8422) 384710
но звонить!
г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный, д. 5

Рабочий 8 (8422) 240724

г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 102

Мобильный 9278145252

г. Ульяновск, ул. Бебеля, дом 30а

Рабочий 8 (8422) 794200

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

г. Ульяновск, Московское шоссе, 14а

Рабочий 8 (8422) 680300

г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 19/9

Рабочий 8 (8422) 441576

г. Ульяновск, пр-т Ливанова, д. 13

Рабочий 8 (8422) 723597

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

г. Ульяновск, ул. Островского, дом 6

Рабочий 8 (8422) 273866

г. Ульяновск, ул. Гоголя, 8

Мобильный 9278163851

г. Ульяновск, Солнечная, 10

Рабочий 8 (8422) 553609

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 30б

Рабочий 8 (8422) 588220

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 12

Рабочий 8 (8422) 675286

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, Московское шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий 89022445681

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

Рабочий 8 (8422) 409486

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 8, оф. 318

Рабочий 8 (8422) 201796

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

Рабочий 8 (8422) 636948

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 95

Рабочий 8 (8422) 279047

г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 89

Рабочий 8 (8422) 384715

г. Ульяновск, ул. Островского, дом 60, офис 8, прием соискателей
Рабочий 8 (8422) 444004
ежедневно с 9.00 до 10.00
г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, д. 6

Рабочий 8 (8422) 520548

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17

Рабочий 8 (8422) 796466

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 84

Другой 89171070492

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

Другой 89033381520

г. Ульяновск, пр. Гая, 81, доб. 3661

Рабочий 8 (8422) 240940,
доб. 3663

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

Мобильный 9374568303

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

Рабочий 8 (8422) 409486

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

Рабочий 8 (8422) 263431

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, д. 6

Рабочий 8 (8422) 520548

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

Рабочий 8 (8422) 281517

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

Мобильный 9374568303

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б

Рабочий 8 (8422) 633647

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 89а, офис 7

Мобильный 9272701705

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17

Рабочий 8 (8422) 796466

г. Ульяновск, Созидателей, 27, а/я 3344

Рабочий 8 (8422) 250019

г. Ульяновск, б Хмельницкого, 30

Рабочий 8 (8422) 340090

г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 19/9

Рабочий 8 (8422) 441576

г. Ульяновск, пр. Гая, 81, доб. 3661

Рабочий 8 (8422) 240940,
доб. 3663

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14 (прием граждан после обеда,
Рабочий 8 (8422) 590476
предварительно звонить)
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 7, столовая мэрии

Рабочий 8 (8422) 495340

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, строение 1

Рабочий 8 (8422) 522125

г. Ульяновск, 6-й пр-д Инженерный, д. 1

Рабочий 8 (8422) 540945

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, д. 6

Рабочий 8 (8422) 520548

г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 8

Рабочий 8 (8422) 557590

г. Ульяновск, пр. Антонова, 1

Рабочий 8 (8422) 221129

г. Ульяновск, ул. Островского, дом 6

Рабочий 8 (8422) 273866

г. Ульяновск, ул. Рябикова, дом 26а, 1 этаж

Другой 89673767535

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7а (база Димитровградское шосРабочий 8 (8422) 526292
се, 5)
Рабочий 8 (8422) 240940,
г. Ульяновск, пр. Гая, 81, доб. 3661
доб. 3663
г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 75

Рабочий 8 (8422) 467279

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 8, оф. 318

Рабочий 8 (8422) 201796

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

Заволжский районный отдел ЦЗН г.
г. Ульяновск, пр-т Лен. Комсомола, д. 8а, ГСК Петров овраг
Ульяновска

Рабочий 8 (8422) 942640
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Рихтовщик кузовов

Симбирск-Лада АО

1

1000015000

Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях)

Тандер АО Ульяновский филиал

2

27400

Руководитель полетов

Международный аэропорт Ульяновск-Восточный ОСП АО Авиастар-СП

1

50000

Сборщик

Сервис-Штамп ООО

3

16000

Сборщик изделий из пластмасс

Контактор АО

1

1250015875

Сверловщик

Сервис-Штамп ООО

2

16000

Секретарь руководителя

Благоустройство ООО

1

20790

Секретарь руководителя

Завод Трехсосенский ООО

1

28000

Скорняк-раскройщик

Айзатуллина Галина Федоровна ИП

1

20000

Слесарь-инструментальщик

Сервис-Штамп ООО

1

20000

Слесарь-инструментальщик 5-6 разряда

УАЗ ООО

5

22000

Слесарь-ремонтник

Завод Трехсосенский ООО

1

15500

Слесарь-ремонтник

Областное государственное казенное предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской
области»

1

2038426499
1800022000

Слесарь-ремонтник 3-4 разряда

Анод ООО

1

Слесарь-ремонтник 4-5 разряда

Завод ЖБИ-3 ООО

1

Слесарь-ремонтник 4-6 разряда

ООО «ПЗМК» филиал «Ульяновский завод металлоконструкций»

1

Слесарь-ремонтник 5 разряда

Завод ВТО ООО ПКП

1

Слесарь-ремонтник 5-6 разряда

УАЗ ООО

6

20000

Слесарь-сантехник

Альфа Комм ООО

1

19000

Слесарь-сантехник

РЭП ООО

1

26450

Слесарь-сантехник

Универсал Заволжский ООО

1

15000

Слесарь-сантехник

Энергоремонт ООО

1

16000

Слесарь-сантехник 4-5 разряда

Завод ЖБИ-3 ООО

2

15000

Слесарь-сантехник 5 разряда

Управляющая компания Солидарность ООО

2

20400

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Бау-Рус Мотор Корпорэйшн ООО

1

30000

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Кондитерская фабрика Волжанка ООО

1

22000

18000
2000025000
1800023000

Слесарь по ремонту автомобилей

Симбирск-Лада АО

1

1000030000

Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда

Ульяновскводоканал УМУП

1

20000

Слесарь по ремонту агрегатов

Дорремстрой МБУ

1

17000
2500030000
1500018000

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных
Энергоремонт Плюс АО
цехов

8

Слесарь по ремонту подвижного состава 4-5 разряда

Вагонное ремонтное депо Ульяновск

3

Слесарь по сборке металлоконструкций

Компания Техно Связь ООО

2

22000

Слесарь по сборке металлоконструкций 3-5 разряда

ООО «ПЗМК» филиал «Ульяновский завод металлоконструкций»

3

1500035000

Слесарь по топливной аппаратуре

ПАТП-1 АО

1

25000

Слесарь строительный

Симбирск-Спецавтоматика ООО

2

25000

Специалист

Волга-Днепр АК ООО

1

34800

Специалист

Институт социальной экологии ООО

1

20000

Специалист

ООО «Облачный Ритейл»

1

10000

Специалист

Росгосстрах-Медицина ООО

1

11000

Специалист

Таката Рус ООО

1

30000

Специалист

Тандер АО Ульяновский филиал

1

22800

Специалист

УАЗ ООО

6

20000

Специалист

Управление Росреестра по Ульяновской области

1

1200015000

Специалист

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

2

12000

Специалист по кадрам

Завод ЖБИ-3 ООО

1

15000

Специалист по маркетингу

Бюро технической инвентаризации ОГУП

1

20000

Специалист по маркетингу

Завод ВТО ООО ПКП

1

18000

Специалист по маркетингу

Техальянс-Инжиниринг ООО

1

25000

Специалист, ведущий

Волга-Днепр АК ООО

1

25100

Специалист, ведущий

УАЗ ООО

4

25000

Специалист, ведущий

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

3

14000

Станочник деревообрабатывающих станков

Виктория ПК ООО

5

20000

Станочник широкого профиля 3-4 разряда

Ульяновский моторный завод АО

5

18000

Стропальщик

ДСК Эталон ООО

2

2000023000

Стропальщик

Завод ЖБИ-3 ООО

1

15000

Судебный пристав-исполнитель

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

14

14000

Техник

Агентство охраны Реал-Техно ООО

2

17000

Технолог

Евроизол ООО

1

20000

Технолог

Завод Сигнал ООО

1

30000

Технолог

Мебель-Хаус ООО

1

2000035000

Технолог

Новосибирский завод специальных конструкций ООО

1

28000

Товаровед

Тандер АО Ульяновский филиал

10

31400

Токарь-расточник 5-6 разряда

УАЗ ООО

3

23000

Токарь-расточник 5-6 разряда

Ульяновский моторный завод АО

11

20000

Токарь

Симбирский завод стеклоподъемников ЗАО

1

Токарь 4 разряда

Ульяновскэлектротранс МУП

1

Токарь 5-6 разряда

УАЗ ООО

2

20000

Травильщик 4 разряда

УАЗ ООО

1

15340

Тракторист

Дорремстрой МБУ

3

20000

Тракторист

Кондитерская фабрика Волжанка ООО

1

18000

Тракторист

Персональный успех ООО

3

40000

Тракторист

Ульяновский асфальтобетонный завод ООО

1

20000

Транспортерщик

Завод ГСИ ЗАО

3

21000

Транспортерщик

Завод ЖБИ-3 ООО

1

18000

Уборщик производственных и служебных помещений

ДСК Эталон ООО

1

10000

Уборщик производственных и служебных помещений

КТЦ Металлоконструкция АО

1

14000

Уборщик производственных и служебных помещений

ООО «ПЗМК» филиал «Ульяновский завод металлоконструкций»

1

10500

Уборщик производственных и служебных помещений

РЭП ООО

2

11480

Уборщик производственных и служебных помещений

УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП ГУЗ

1

10000

Фармацевт

Ульяновскфармация АО

1

16000

Фельдшер

Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска

7

15000

Фельдшер

Поликлиника 5 городская ГУЗ

1

Формовщик железобетонных изделий и конструкций

ДСК Эталон ООО

2
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г. Ульяновск, Созидателей, 27, а/я 3344

Рабочий 8 (8422) 250019

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

г. Ульяновск, аэропорт Ульяновск-Восточный, предварительно
Рабочий 8 (8422) 287822
звонить
г. Ульяновск, Московское шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий 89022445681

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 12

Рабочий 8 (8422) 675286

г. Ульяновск, Московское шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий 89022445681

г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 12б

Рабочий 8 (8422) 628021

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 95

Рабочий 8 (8422) 279047

г. Ульяновск, ул. Архитектора Шодэ, дом 6-2, предварительно
Мобильный 9084714282
звонить
г. Ульяновск, Московское шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий 89022445681

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 95

Рабочий 8 (8422) 279047

г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 5

Рабочий 8 (8422) 795005,
доб. (133)

г. Ульяновск, 40 п-д Инженерный, 11, а/я 1927

Рабочий 8 (8422) 736993

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1, корп. 5

Рабочий 8 (8422) 792036

г. Ульяновск, Мелекесская, 4, корп. 3, а/я 3017

Рабочий 8 (8422) 263221

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 83а

Рабочий 8 (8422) 270222

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 8

Рабочий 8 (8422) 280937

г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 10а (обращаться в адмиРабочий 8 (8422) 543511
нистрацию рынка)
г. Ульяновск, ул. федерации, дом 4, офис 33,34, этаж 3

Рабочий 8 (8422) 461660

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19, офис 84

Рабочий 8 (8422) 278696

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10, стр. 1, предвар. звонить

Рабочий 8 (8422) 349106

г. Ульяновск, пр. Гая, 81, доб. 3661

Рабочий 8 (8422) 240940,
доб. 3663

г. Ульяновск, Созидателей, 27, а/я 3344

Рабочий 8 (8422) 250019

г. Ульяновск, ул. Островского, дом 6

Рабочий 8 (8422) 273866

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 11

Рабочий 8 (8422) 354098

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 84

Другой 89171070492

г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 33б

Рабочий 8 (8422) 786191

г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 36а

Рабочий 8 (8422) 538045,
доб. 106

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1, корп. 5

Рабочий 8 (8422) 792036

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий 8 (8422) 400257

г. Ульяновск, ул. Симбирская, дом 13

Рабочий 8 (8422) 433489

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14 (прием граждан после обеда,
Рабочий 8 (8422) 590476
предварительно звонить)
г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 104б

Рабочий 8 (8422) 272772

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 75

Рабочий 8 (8422) 467279

г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 89

Рабочий 8 (8422) 384715

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

Рабочий 8 (8422) 231011

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 29

Рабочий 8 (8422) 411746

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95, прием: вт., ср., чт. с 10 до 12
Рабочий 8 (8422) 399365
и с 13 до 16 ч.
г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

г. Ульяновск, пер. Молочный, дом 4

Рабочий 8 (8422) 416645

г. Ульяновск, Мелекесская, 4, корп. 3, а/я 3017

Рабочий 8 (8422) 263221

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный, д. 5

Рабочий 8 (8422) 240724

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14 (прием граждан после обеда,
Рабочий 8 (8422) 590476
предварительно звонить)
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 92

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95, прием: вт., ср., чт. с 10 до 12
Рабочий 8 (8422) 399365
и с 13 до 16 ч.
г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 26

Рабочий 8 (8422) 263431

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17

Рабочий 8 (8422) 796466

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

Мобильный 9374568303

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95, прием: вт., ср., чт. с 10 до 12
Рабочий 8 (8422) 399365
и с 13 до 16 ч.
г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б

Рабочий 8 (8422) 633647

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 30, корп. 1

Рабочий 8 (8422) 646515

г. Ульяновск, пр-т Антонова, д. 1, 8-я проходная Авиастара

Рабочий 8 (8422) 201791

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, д. 6

Рабочий 8 (8422) 520548

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

Мобильный 9297943817

г. Ульяновск, б-р Западный, дом 18б

Рабочий 8 (8422) 680145

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17

Рабочий 8 (8422) 796466

г. Ульяновск, 40 п-д Инженерный, 11, а/я 1938

Рабочий 8 (8422) 280641

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 2

Рабочий 8 (8422) 420853

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

Рабочий 8 (8422) 409486

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

Рабочий 8 (8422) 409486

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 11

Рабочий 8 (8422) 354098

Рабочий 8 (8422) 240940,
доб. 3663
г. Ульяновск, пер. Буинский, дом 3, предварительно звонить, соРабочий 8 (8422) 765090
беседование

г. Ульяновск, пр. Гая, 81, доб. 3661

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 72в

Рабочий 8 (8422) 348545

г. Ульяновск, 6-й пр-д Инженерный, д. 1

Рабочий 8 (8422) 540945

г. Ульяновск, Московское шоссе, 28

Рабочий 8 (8422) 653789

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

Мобильный 9374568303

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

Рабочий 8 (8422) 407170

г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1, корп. 5

Рабочий 8 (8422) 792036

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 8

Рабочий 8 (8422) 280937

г. Ульяновск, б Хмельницкого, 30

Рабочий 8 (8422) 340090

г. Ульяновск, пр. Гая, 65 аптека 151 2 этаж

Рабочий 8 (8422) 364079

г. Ульяновск, Пушкарева, 29

Рабочий 8 (8422) 320468

г. Ульяновск, пр. Созидателей, 11

Рабочий 8 (8422) 200803

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

Мобильный 9374568303
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