Вторник, 25 сентября 2018 года №95 (1822)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньевичем,
433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники,
дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.ru, тел. 89278205656, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 31759, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:082401:103 уч. 166, 73:19:082401:103 уч. 193, 73:19:082401:441
уч. 563, 73:19:082401:483 уч. 11, 73:19:082401:128 уч. 183,
73:19:082401:485 уч. 14, 73:19:082401:480 уч. 7, 73:19:082401:256 уч. 332,
73:19:082401:257 уч. 333, 73:19:082401:38 уч. 145, 73:19:082401:347 уч.
433, 73:19:082401:17 уч. 8, 73:19:082401:320 уч. 403, 73:19:082401:422
уч. 544, 73:19:082401:253 уч. 329, 73:19:082401:255 уч. 331,
73:19:082401:254 уч. 330, 73:19:082401:178 уч. 238, 73:19:082401:3 уч.
77, 73:19:082401:240 уч. 315, 73:19:082401:281 уч. 359, 73:19:082401:512
уч. 42, 73:19:082401:654 уч. 692, 73:19:082401:236 уч. 310,
73:19:082401:237 уч. 311, 73:19:082401:634 уч. 670, 73:19:082401:294
уч. 374, 73:19:082401:274 уч. 352, 73:19:082401:749 уч. 371,
73:19:082401:93 уч. 154, 73:19:082401:650 уч. 687, 73:19:082401:651
уч. 688, 73:19:082401:396 уч. 518, 73:19:082401:168 уч. 228,
73:19:082401:297 уч. 377, 73:19:082401:211 уч. 283, 73:19:082401:212 уч.
284, 73:19:082401:52 уч. 107, 73:19:082401:53 уч. 108, 73:19:082401:177
уч. 237, 73:19:082401:196 уч. 267,73:19:082401:314 уч. 397,
73:19:082401:279 уч. 357, 73:19:082401:290 уч. 369, 73:19:082401:295
уч. 375, 73:19:082401:621 уч. 657, 73:19:082401:622 уч. 658,
73:19:082401:484 уч. 13, 73:19:082401:269 уч. 347, расположенных по
адресу: РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое
товарищество «Дружба»; 73:19:082301:38 уч. 32, 73:19:082301:42 уч.
38, расположенных по адресу: РФ, Ульяновская область, Ульяновский
район, садоводческое товарищество «Дружба-3».
Заказчик кадастровых работ - садоводческое товарищество «Дружба»
в лице председателя СТ Белозерова В.Ю., г. Ульяновск, ул. Бебеля,
д. 22, тел. 89279840178.
2. 73:19:082701:648, расположенного по адресу: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, с/т «Сокольники», участок №652.
Заказчик кадастровых работ - Дигулева Г.М., г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 17, кв. 394, тел. 89603677483.
3. 73:19:071001:584, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская
область, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Домостроитель-2», уч. 614.
Заказчик кадастровых работ - садоводческое товарищество «Домостроитель-2» в лице председателя СТ Чигрина С.В., г. Ульяновск,
ул. Бебеля, д. 22, тел. 89050365494.

4. 73:19:085201:170 уч. 3/45, 73:19:085201:358 уч. 5/37, 73:19:085201:200
уч. 4/20, расположенных по адресу: Ульяновская область, Ульяновский
район, садоводческое товарищество «Импульс».
Заказчик кадастровых работ - СТ «Импульс» в лице председателя
Тарасова Е.А., г. Ульяновск, ул. Гончарова, 26/22, тел. 8 (8422) 44-57-31.
5. 73:19:013801:116, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Гвардеец», уч. 81.
Заказчик кадастровых работ - СТ «Гвардеец» в лице председателя
Яниной Е.М., г. Ульяновск, ул. Гончарова, 26/22, тел. 8 (8422) 44-57-31.
6. 73:19:072101:344 уч. 346, 73:19:072101:349 уч. 352, расположенных
по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Пригородный».
Заказчик кадастровых работ - Культин А.Н., г. Ульяновск, ул. Ефремова,
133, кв. 21, тел. 89372796787.
7. 73:19:083301:337, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Малинка», уч. 324.
Заказчик кадастровых работ - Кормилицын Н.А., г. Ульяновск,
ул. Кооперативная, д. 25, тел. 89272706207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастровых кварталов: 73:19:082401, 73:19:082501, 73:19:082301
СТ «Дружба»; 73:19:082701 «Сокольники»; 73:19:071001 СТ «Домостроитель-2»; 73:19:085201 СТ «Импульс»; 73:19:013801, 73:19:013701
СТ «Гвардеец»; 73:19:072101 СТ «Пригородный»; 73:19:083301 СТ «Малинка» соответственно, а также со всеми заинтересованными лицами.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, 22, каб. 4, 26 октября 2018 г. в 10
часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское,
ул. Строителей, д. 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектами межевых планов принимаются с 25 сентября 2018 г. по 25
октября 2018 г. по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1816

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Хамадьянову Р.М. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка с кадастровым номером 73:19:071601:537, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, с. Арское (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 10.10.2018 в здании администрации
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 10.10.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Морозов М.С. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Засвияжского
района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня»
и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
07.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1685

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1036
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Законом Ульяновской области от 20.07.2012 №89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1036 «Об утверждении
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2016-2018
годы» следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в приложении к Программе:
а) строку 40 подраздела 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Горшковым Михаилом Евгеньевичем, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@
mail.ru, тел. 44-56-00, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 15673, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:020809:27, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, 1-й переулок Деева, д. 25.
Заказчиком кадастровых работ является Шалаева Юлия Васильевна,
г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 27.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 26 октября 2018 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 25 сентября 2018 г. по 26
октября 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:24:020809:25 (Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Панферова, д.
4), 73:24:020809:29 (обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский,
ул. Деева, 25), 73:24:020809:70 (Ульяновская область, г. Ульяновск,
р-н Заволжский, пер. Деева 1-й, д. 27), 73:24:020809:28 (Ульяновская
обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Деева, 23), 73:24:020809:30
(Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Деева, 27).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной, г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12/9-А, Aleksa_1665@mail.ru, тел. 89278367005,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 25302, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:083101:433; 73:19:083101:385; 73:19:083101:552; 73:19:083101:380;
73:19:083101:408; 73:19:083101:224; 73:19:083101:95; 73:19:083101:333;
73:19:083101:353; 73:19:083101:352; 73:19:083101:329; 73:19:083101:674;
73:19:083101:34; 73:19:083101:524; 73:19:083101:19; 73:19:083101:13,
расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СНТ «Озон»,
участки №№458; 407; 581; 402; 431; 219; 62; 349; 370; 369; 344; 379; 241;
553; 291; 173.
2. 73:19:083201:368; 73:19:083201:430; 73:19:083201:925; 73:19:083201:705;
73:19:083201:678; 73:19:083201:679; 73:19:083201:125; 73:19:083201:783;
73:19:083201:655; 73:19:083201:583, расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СНТ «Черемушки», участки №№332; 400; 925;
694; 667; 668; 80; 772; 643; 570.
3. 73:19:083301:383; 73:19:083301:389; 73:19:083301:391; 73:19:083301:390;
73:19:083301:58; 73:19:083301:398; 73:19:083301:397; 73:19:083301:388;
73:19:083301:163, расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СНТ «Малинка», участки №№386; 392; 394; 393; 30; 402; 401; 391; 147.
4. 73:24:011706:843; 73:24:011706:913; 73:24:011706:840; 73:24:011706:839;
73:24:011706:508; 73:24:011706:691; 73:24:011706:841, расположенных по
адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СНТ «Рябинка», участки №№941;
993; 938; 937; 566; 756; 939.
5. 73:19:080401:178, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н
Ульяновский, садоводческое товарищество «Дружба», участок №87.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели указанных
земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144, 26.10.2018 г.
в 11 час. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ленина, 144.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 73:19:083101; 73:19:083201; 73:19:083301; 73:24:011706; 73:19:080401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Телефон
рекламной
службы

44-04-01

40.

Анализ поступивших в администрацию
города Ульяновска обращений,
заявлений граждан, содержащих
сведения коррупционной
направленности. Рассмотрение
результатов, проведенных по отдельным
обращениям проверок на заседаниях
Межведомственной комиссии
по противодействию коррупции
в муниципальном образовании
«город Ульяновск». Организация
выездных мероприятий с участием
представителей общественности
в подразделение администрации
города Ульяновска (в отношении
деятельности которого поступило
обращение), с целью проверки
действительности и достаточности мер,
принятых руководством по устранению
выявленных нарушений и оказания
практической и методической помощи

Управление
делопроизводства,
обращений граждан
и организаций
администрации города
Ульяновска, управление
муниципальной
безопасности
администрации города
Ульяновска

В течение 30
календарных
дней со дня
поступления
обращения

Средства,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности

»;
б) дополнить разделом 5.4 «Совершенствование антикоррупционной деятельности путем исполнения
мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378» следующего содержания:
«

48.

49.

50.

Выработка предложений по
принятию мер, направленных
на повышение эффективности
контроля за соблюдением
Управление муниципальной
муниципальными служащими
безопасности
Декабрь
требований, закрепленных
администрации города
2018
законодательством о
противодействии коррупции в части Ульяновска
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе
за привлечением таких лиц к
ответственности
Выработка предложений по
принятию мер, направленных
на повышение эффективности
кадровой работы в части,
касающейся ведения личных
дел муниципальных служащих,
в том числе за актуализацией
Управление муниципальной
сведений, содержащихся в
безопасности
Декабрь 2018
анкетах, представляемых при
администрации города
назначении на должности
Ульяновска
муниципальной службы об их
родственниках и свойственниках
в целях выявления возможного
конфликта интересов (о супругах
братьев и сестер, и о братьях и
сестрах супругов муниципальных
служащих)
Выработка предложений
по реализации комплекса
мероприятий, направленных
на качественное повышение
эффективности деятельности
Управление муниципальной
администрации города
безопасности
Декабрь 2018
Ульяновска по информированию
администрации города
общественности о планах
Ульяновска
и результатах работы по
противодействию коррупции,
проводимой на территории
муниципального образования
«город Ульяновск»

Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной
деятельности

Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности

Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности

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

С.С. Панчин

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №95 // Вторник, 25 сентября 2018 г.
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2018

№255-р

Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования «город Ульяновск»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ муниципального образования «город
Ульяновск».
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р «Об утверждении перечня
муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»;
2) распоряжение администрации города Ульяновска от 02.08.2013 №213-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
3) распоряжение администрации города Ульяновска от 20.09.2013 №265-р «О внесении изменения в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
4) распоряжение администрации города Ульяновска от 30.09.2013 №272-р «О внесении изменения в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
5) распоряжение администрации города Ульяновска от 11.06.2014 №150-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
6) распоряжение администрации города Ульяновска от 01.07.2014 №174-р «О внесении изменения в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
7) распоряжение администрации города Ульяновска от 29.06.2016 №244-р «О внесении изменения в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
8) распоряжение администрации города Ульяновска от 30.06.2016 №248-р «О внесении изменения в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
9) распоряжение администрации города Ульяновска от 27.06.2017 №150-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
10) распоряжение администрации города Ульяновска от 21.12.2017 №334-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р»;
11) распоряжение администрации города Ульяновска от 09.06.2018 №156-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

6.

Развитие жилищного
строительства
на территории
муниципального
образования «город
Ульяновск»

Заместитель
Главы города (по
развитию городской
инфраструктуры)

Управление по
строительству
администрации
города Ульяновска

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Ульяновска
от 21.09.2018 №255-р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»

№п/п

1.

Наименование
муниципальной
программы

Развитие и
модернизация
образования в
муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Руководитель
муниципальной
программы

Начальник Управления
образования
администрации города
Ульяновска

Исполнитель
муниципальной
программы

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

2.

Социальная
поддержка населения
муниципального
образования «город
Ульяновск» «Забота»

Начальник Управления
по делам семьи
администрации города
Ульяновска

Управление по
делам семьи
администрации
города Ульяновска

3.

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Начальник Управления
общественных
коммуникаций
администрации города
Ульяновска

Управление
общественных
коммуникаций
администрации
города Ульяновска

4.

5.

Содействие
самореализации
молодежи в
муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Развитие жилищнокоммунального
хозяйства
муниципального
образования «город
Ульяновск»

Начальник Управления
по делам молодежи
администрации города
Ульяновска

Начальник
Управления жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

Управление по
делам молодежи
администрации
города Ульяновска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Ульяновска

Основные направления
повышение качества,
доступности и
эффективности
предоставления
образовательных
услуг; развитие
и модернизация
доступного
качественного
дошкольного
образования;
обеспечение местами
в дошкольных
образовательных
организациях детей от
2 до 7 лет; обеспечение
удовлетворительного
уровня инфраструктуры
образовательных
организаций в
соответствии с
современными
требованиями,
укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
организаций;
обеспечение условий,
способствующих
сохранению, укреплению
здоровья обучающихся
и воспитанников;
оказание поддержки
одаренным детям и
талантливой молодежи
в виде поощрений за
достигнутые результаты
поддержка семьи и
детей; интеграция
инвалидов, ветеранов
и граждан пожилого
возраста в общество;
повышение качества
жизни инвалидов,
ветеранов и граждан
пожилого возраста;
обеспечение адресной
социальной помощи
малоимущим и другим
категориям населения;
создание условий для
укрепления здоровья
населения
предоставление
консультационной
поддержки, а
также поддержки в
области подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
работников и
добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;
финансовая
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;
предоставление
имущественной
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям;
гармонизация
межнациональных
отношений и
профилактика
проявлений
межэтнического
экстремизма
создание возможностей
для успешной
социализации,
самореализации,
проявления и развития
инновационного
потенциала молодых
людей; поддержка
научной, творческой и
предпринимательской
активности молодежи,
поддержка общественно
значимых инициатив
молодежи, детских
и молодежных
объединений,
патриотическое и
гражданское воспитание
молодежи; поддержка
молодых семей в
обеспечении жильем
проведение
капитального ремонта
многоквартирных
домов; снос аварийных
домов, проведение
капитального ремонта;
строительство и
реконструкция объектов
инженерных сетей
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
электроснабжения;
установка
приборов учета и
энергосбережение;
противопожарная
защита жилых домов
повышенной этажности

7.

8.

9.

Совершенствование
управления
муниципальной
собственностью
муниципального
образования «город
Ульяновск»

Обеспечение
правопорядка
и безопасности
на территории
муниципального
образования «город
Ульяновск»

Развитие культуры
в муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Начальник Управления
муниципальной
собственностью
администрации города
Ульяновска

Заместитель
Главы города руководитель аппарата
администрации города
Ульяновска

Начальник Управления
культуры и организации
досуга населения
администрации города
Ульяновска

Управление
муниципальной
собственностью
администрации
города Ульяновска

Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска

Управление
культуры и
организации
досуга населения
администрации
города Ульяновска

увеличение темпов и
объемов жилищного
строительства
на территории
муниципального
образования «город
Ульяновск»; создание
условий для активного
участия в жилищном
строительстве
жилищных
некоммерческих
объединений граждан
и индивидуальных
застройщиков;
обеспечение
земельных участков в
границах территорий
муниципального
образования «город
Ульяновск», подлежащих
комплексному освоению
в целях строительства
стандартного жилья,
необходимыми
объектами социальной
и транспортной
инфраструктур;
обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков,
предоставленных
многодетным семьям;
развитие застроенных
территорий в границах
муниципального
образования «город
Ульяновск»; содействие
формированию рынка
арендного жилья и
развитие рынка найма
жилых помещений в
многоквартирных домах
для граждан, имеющих
невысокий уровень
дохода
развитие оборота
земель на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск»;
поддержание
облика города,
соответствующего
уровню областного
центра; переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда в
рамках реализации
Федерального закона
от 21.07.2007 №185-ФЗ
«О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»;
совершенствование
учета и мониторинга
муниципального
имущества
муниципального
образования
«город Ульяновск»
путем создания
единой системы
управления земельноимущественным
комплексом
муниципального
образования «город
Ульяновск» в
автоматизированной
муниципальной
информационной
системе «ИнМета-МИС»;
перевод существующего
бумажного архива
документов в сфере
управления имуществом
в электронный вид,
а также переход к
взаимодействию
субъектов управления
в электронной форме;
создание системы
защиты информации,
обрабатываемой
и хранимой в
автоматизированной
муниципальной
информационной
системе «ИнМетаМИС»; реализация
мероприятий в рамках:
Федерального закона
от 29.07.1998 №135ФЗ «Об оценочной
деятельности в
Российской Федерации»;
Федерального закона
от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации
государственного
и муниципального
имущества»;
Федерального закона
от 14.11.2002 №161-ФЗ
«О государственных
и муниципальных
унитарных
предприятиях»;
Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Федерального закона
от 27.07.2006 №149-ФЗ
«Об информации,
информационных
технологиях и о
защите информации»;
Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»
профилактика
преступлений и иных
правонарушений;
профилактика
незаконного
распространения и
потребления наркотиков;
профилактика
террористических
и экстремистских
проявлений;
профилактика
коррупционных
проявлений
совершенствование
экономических и
правовых механизмов
развития сферы
культуры; ремонт и
реконструкция зданий
муниципальных
учреждений культуры;
модернизация сферы
культуры: укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений
культуры; внедрение
информационнокоммуникационных
технологий;
совершенствование
системы поддержки
одаренных обучающихся
муниципальных
учреждений культуры;
развитие библиотечного
дела, обновление
библиотечных фондов;
формирование,
обеспечение
сохранности и
использование
документов
архивного фонда
города Ульяновска;
развитие системы
дополнительного
образования
детей в сфере
искусства и культуры
муниципального
образования «город
Ульяновск»; проведение
массовых культурнодосуговых мероприятий

10.

Охрана
окружающей среды
муниципального
образования «город
Ульяновск»

Начальник Управления
- главный эколог
Управления по охране
окружающей среды
администрации города
Ульяновска

11.

Развитие физической
культуры и спорта
в муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Начальник Управления
физической культуры и
спорта администрации
города Ульяновска

12.

Развитие малого
и среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Начальник Управления
по развитию
предпринимательства,
инвестициям и
потребительского
рынка администрации
города Ульяновска

13.

Развитие
транспортного
обслуживания в
муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Начальник Управления
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации города
Ульяновска

14.

Развитие дорожного
хозяйства и
повышение
безопасности
дорожного движения
в муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Начальник Управления
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации города
Ульяновска

постоянное и
планомерное
уменьшение вредного
воздействия на
окружающую среду;
сохранение и развитие
природных комплексов
на территории
муниципального
образования «город
Ульяновск»; улучшение
экологического,
санитарного состояния
города. Озеленение
городских территорий,
защита жителей от
загрязнения воздушного
бассейна города и
городского шума.
Очистка в пределах
территории города
береговых территорий
рек Волга, Свияга,
Сельдь; создание
на территории
города современной
эффективной системы
сбора, транспортировки,
Управление
сортировки и утилизации
по охране
окружающей среды отходов потребления;
администрации
обеспечение прав
города Ульяновска
жителей города
на благоприятную
окружающую среду,
на удовлетворение
потребности человека
в контакте с живой
природой, на получение
информации о
состоянии окружающей
среды в городе
Ульяновске, на участие
общественности в
решении экологических
проблем и принятии
экологически значимых
решений; реализация
природоохранных
мероприятий в рамках:
Федерального закона от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей
среды», Лесного кодекса
Российской Федерации
от 04.12.2006 №200-ФЗ,
Федерального закона от
24.06.1998 №89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления»
создание условий
для укрепления
здоровья населения
путем развития
инфраструктуры
Управление
физической культуры
физической
и спорта; приобщение
культуры и спорта
администрации
граждан к занятиям
города Ульяновска
физической культурой и
спортом; популяризация
массовых видов спорта;
широкая пропаганда
здорового образа жизни
стимулирование
развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в том числе реализации
инвестиционных
проектов;
стимулирование
развития
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в том числе
инвестиционной
инфраструктуры
(индустриальных
Управление
парков, промышленных
по развитию
зон и т.п.); разработка
предпринимер по созданию
мательства,
инвестициям и
благоприятного
потребительского
предпринимательского
рынка
и инвестиционного
администрации
климата в
города Ульяновска
муниципальном
образовании
«город Ульяновск»;
осуществление работы
по организации и
проведению выставок,
форумов и других
представительских
мероприятий
по развитию
предпринимательской,
инвестиционной
деятельности
на территории
муниципального
образования «город
Ульяновск»
развитие
автомобильного и
городского наземного
электрического
транспорта;
строительство новых
трамвайных линий и
контактно-кабельной
сети троллейбусов;
капитальный ремонт
и замена путевого
хозяйства; закупка новых
троллейбусов, трамваев;
внедрение электронной
системы оплаты
проезда пассажиров;
создание общегородской
системы контроля
и мониторинга за
работой общественного
Управление
городского
дорожного хозяйства
пассажирского
и транспорта
транспорта;
администрации
оснащение трамваев
города Ульяновска
и троллейбусов
спутниковым
навигационным
оборудованием
ГЛОНАСС;
обеспечение населения
качественными
услугами городского
пассажирского
транспорта; повышение
информированности
населения о
работе городского
пассажирского
транспорта; организация
обследования
пассажиропотока
в муниципальном
образовании «город
Ульяновск»
развитие дорожного
хозяйства;
строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
и искусственных
сооружений на них;
Управление
капитальный ремонт,
дорожного хозяйства
ремонт и содержание
и транспорта
автомобильных дорог
администрации
и искусственных
города Ульяновска
сооружений на них;
капитальный ремонт,
ремонт и очистка
ливневой канализации;
обеспечение
безопасности дорожного
движения

официально

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Благоустройство
муниципального
образования «город
Ульяновск»

Развитие
территориального
общественного
самоуправления
(далее - ТОС) в
муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Развитие
муниципальной
службы в
администрации
города Ульяновска

Согласие

Начальник
Управления жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

Начальник
Управления жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

Заместитель
Главы города руководитель аппарата
администрации города
Ульяновска

Начальник Управления
общественных
коммуникаций
администрации города
Ульяновска
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Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Ульяновска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Ульяновска

Управление
муниципальной
службы
администрации
города Ульяновска

Управление
общественных
коммуникаций
администрации
города Ульяновска

Развитие туризма
в муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Начальник Управления
по развитию
предпринимательства,
инвестициям и
потребительского
рынка администрации
города Ульяновска

Управление
по развитию
предпринимательства,
инвестициям и
потребительского
рынка
администрации
города Ульяновска

Развитие парков
города Ульяновска

Начальник Управления
культуры и организации
досуга населения
администрации города
Ульяновска

Управление
культуры и
организации
досуга населения
администрации
города Ульяновска

Управление
муниципальными
финансами
муниципального
образования «город
Ульяновск»

Развитие
градостроительной
деятельности в
муниципальном
образовании «город
Ульяновск»

Формирование
современной
городской среды
на территории
муниципального
образования «город
Ульяновск» на 20182022 годы

Первый заместитель
Главы города начальник Финансового
управления
администрации города
Ульяновска

Начальник Управления
архитектуры и
градостроительства
администрации города
Ульяновска

Начальник
Управления жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

Финансовое
управление
администрации
города Ульяновска,
администрация
города Ульяновска

Управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
города Ульяновска

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Ульяновска

создание удобной,
обустроенной с
практической и
эстетической точки
зрения городской
территории;
развитие объектов
благоустройства;
строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт, ремонт и
содержание объектов
благоустройства;
содержание,
капитальный ремонт,
ремонт и техническое
обслуживание
сооружений инженерной
защиты
вовлечение населения
города Ульяновска в
процессы формирования
и развития ТОС
для эффективного
решения вопросов
местного значения;
совершенствование
организации
взаимодействия
органов местного
самоуправления с
ТОС для реализации
социально значимых
инициатив населения;
стимулирование
ТОС для решения
вопросов уставной
деятельности и обмена
опытом; расширение
информационной
поддержки деятельности
ТОС; выявление
социально значимых
инициатив ТОС и
создание условий
для их реализации, в
частности, в вопросах
формирования
комфортной городской
среды через развитие
самоуправляемых
территорий
совершенствование
муниципальной
правовой базы
города Ульяновска по
вопросам развития
муниципальной службы
в администрации
города Ульяновска;
обеспечение
формирования
качественного кадрового
резерва для замещения
вакантных должностей
муниципальной службы
в администрации
города Ульяновска
и его эффективное
использование;
обеспечение повышения
профессионального
уровня муниципальных
служащих
администрации
города Ульяновска;
совершенствование
механизмов
противодействия
коррупции в
администрации города
Ульяновска; внедрение
и развитие новых
принципов кадровой
политики в системе
муниципальной службы
администрации города
Ульяновска
предупреждение
этноконтактной
конфликтности в
молодежной среде;
укрепление единства
и духовной общности
многонационального
народа Российской
Федерации (российской
нации); интеграция
этнокультурных
потребностей горожан
в политкультурном
пространстве города
Ульяновска; поддержка
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации и
языков народов России;
совершенствование
муниципального
управления в сфере
межнациональной
политики.
Совершенствование
взаимодействия
органов местного
самоуправления
с институтами
гражданского общества;
создание благоприятной
информационной
городской среды
межнационального
взаимопонимания;
диагностика
этноконтактной и
межконфессиональной
ситуации
формирование на
территории города
Ульяновска современной
конкурентоспособной
туристической отрасли
базовые работы по
благоустройству парков
города; развитие
инфраструктуры парков
города; обеспечение
безопасности на
территории парков
города
повышение
эффективности политики
в сфере управления
муниципальными
финансами, обеспечение
долгосрочной
сбалансированности,
устойчивости бюджета
муниципального
образования «город
Ульяновск»
организация и
осуществление
работы по подготовке
и реализации:
местных нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального
образования «город
Ульяновск»; документов
территориального
планирования
муниципального
образования «город
Ульяновск»; правил
землепользования
и застройки
муниципального
образования
«город Ульяновск»;
документации по
планировке территории
муниципального
образования «город
Ульяновск»
благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов муниципального
образования
«город Ульяновск»;
благоустройство
общественных
территорий
муниципального
образования «город
Ульяновск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
19 сентября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано: ОАО «Элегант»_______________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина;
наименование,
адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими
характеристиками: шлагбаум, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, северо-восточнее
дома №39.

3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) нежилого помещения общей площадью 70,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010909:3181 по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, д. 18 (приложение №1);
2) нежилого помещения общей площадью 502,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:031002:779 по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Автозаводская, д. 56 (приложение №2);
3) здания растворо-бетонного узла общей площадью 61,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:1933
с 279/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв.
м с кадастровым номером 73:24:030404:46 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская,
д. 53Б (приложение №3);
4) нежилого помещения общей площадью 157,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:2004 по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б (приложение №4).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять
интересы в территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией
прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать
зарегистрированные документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления,
получать необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять
все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 1 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2018 №1088 «Об
утверждении решений об условиях приватизации»;
2) подпункты 1 и 2 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 27.07.2018 №1398 «Об
утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.09.2018 №1835
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

В течение 10 рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на
сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) __Собственник неизвестен___________
(фамилия, имя, отчество)
транспортного средства марки _ГАЗель_______________________________
государственный регистрационный знак __отсутствует______________________
Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска_
(наименование Уполномоченного органа)
извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных,
разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от
19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего
уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на
специализированную стоянку.
Телефон для справок: 41-06-95, адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Льва
Толстого, д 48.
10 сентября 2018 года
Начальник управления
муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 70,5 кв. м с кадастровым номером
73:24:010909:3181.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, д. 18.
Рыночная стоимость: 995 986 (Девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
индивидуальному предпринимателю Каримовой Елене Филипповне (ИНН 732603156698).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.09.2018 №1835
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 502,5 кв. м с кадастровым номером
73:24:031002:779.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Автозаводская, д. 56.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 1 360 176 (Один миллион триста шестьдесят тысяч сто семьдесят
шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 680 088 (Шестьсот восемьдесят тысяч восемьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 68 008 (Шестьдесят восемь тысяч восемь) рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 13 601 (Тринадцать тысяч шестьсот один) рубль 76 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №№1-15, №№20-21, №№23-29, №№3247 (в подвале) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области
по состоянию на 15.11.2013 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещения №8, №37, №46 (в подвале) согласно
плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 05.04.2006;
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников
расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям,
находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.09.2018 №1835

А.С. Нуров

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: здание растворо-бетонного узла общей площадью 61,6 кв. м с кадастровым
номером 73:24:030404:1933 с 279/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 6 999,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:46.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 428 537 (Четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать
семь) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 214 268 (Двести четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 50 копеек
(с учетом НДС).
Величина снижения: 21 426 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 85 копеек (с
учетом НДС).
Величина повышения: 4 285 (Четыре тысячи двести восемьдесят пять) рублей 37 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод,
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 21.09.2018 №1835
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1844

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 157,4 кв. м с кадастровым номером
73:24:030404:2004.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 1 018 458 (Один миллион восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят
восемь) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 509 229 (Пятьсот девять тысяч двести двадцать девять) рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 50 922 (Пятьдесят тысяч девятьсот двадцать два) рубля 90 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 10 184 (Десять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 58 копеек (с учетом НДС).

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйного объекта
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» в качестве
организации по содержанию и обслуживанию следующих бесхозяйных объектов:
1) тепловой сети на участке от цоколя жилого дома по ул. Рябикова, д. 27 до наружной стены жилого
дома по ул. Рябикова, д. 27, проложена транзитно, протяженность трассы 12,5 пог. м, в том числе сети
отопления 2d89 мм протяженностью 12,5 пог. м в двухтрубном исчислении, сети горячего водоснабжения
d76 мм, d57 мм протяженностью 12,5 пог. м в двухтрубном исчислении, тепловая изоляция трубопроводов
- минераловатные маты, год ввода в эксплуатацию - 2008;
2) тепловой сети на участке от цоколя жилого дома по ул. Рябикова, д. 27 на выходе трубопроводов
до цоколя жилого дома ЖСК «Надежда» по ул. Рябикова, д. 37, проложена подземно в непроходных
железобетонных каналах, протяженность трассы 98,1 пог. м, в том числе сети отопления 2d89 мм
протяженностью 98,1 пог. м в двухтрубном исчислении, сети горячего водоснабжения d76 мм, d57 мм
протяженностью 98,1 пог. м в двухтрубном исчислении, имеется смотровая камера, тепловая изоляция
трубопроводов - минераловатные маты, год ввода в эксплуатацию - 2008.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1845

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 17.02.2014 №625
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность по благоустройству территорий, содержанию объектов зеленого фонда,
зеленых насаждений и прочих объектов, утвержденное постановлением администрации города Ульяновска
от 17.02.2014 №625, следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ,
СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ»;
2) абзац первый пункта 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. Руководитель учреждения самостоятельно разрабатывает структуру и штатное расписание учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. Штатное расписание учреждения утверждается его
руководителем по согласованию с отраслевым (функциональным) органом администрации города Ульяновска, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения, заместителем Главы
города, осуществляющим общее руководство и контроль в области деятельности учреждения, и Первым
заместителем Главы города - начальником Финансового управления администрации города Ульяновска.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

21.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1843

Об утверждении решения об условиях приватизации
На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 07.09.2018
№177 в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Ульяновской Городской
Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое решение об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью
69,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:010203:904 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. III Интернационала, д. 6.
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять интересы
муниципального образования «город Ульяновск» в территориальном органе регистрации прав по всем
вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого
имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный
реестр недвижимости, получать зарегистрированные документы, закладные, для чего предоставляется
право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги,
расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 21.09.2018 №1843
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 69,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:010203:904.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. III Интернационала, д. 6.
Рыночная стоимость: 1 358 718 (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч семьсот восемнадцать)
рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
индивидуальному предпринимателю Осипову Валерию Евгеньевичу (ИНН 732503009770).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
21.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1852

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 28.04.2016 №1423
№1835

Об утверждении решений об условиях приватизации
На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 31.08.2018
№№173-176 в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Ульяновской Городской
Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4.8 Положения о рабочей группе по принятию решений о внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 28.04.2016 №1423, изложить в
следующей редакции:
«4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Управление
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска.
Протоколы и материалы заседаний Рабочей группы хранятся в Управлении имущественных отношений,
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня»
и вступает в силу с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и
потребительского рынка администрации города Ульяновска.
Глава города

С.С. Панчин

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №95 // Вторник, 25 сентября 2018 г.
глава города

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
24 сентября 2018 года

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Ульяновск

Выдано
Владелец ООО«Димстройинвест»________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
Нестационарный торговый объект
расположенного по адресу: г. Ульяновск, у д. №49 А по ул. Октябрьская 49А.

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

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.09.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2018

№1834

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Агентству государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 73:19:071701:1761, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, с. Кротовка, пер. Овражный (территориальная зона Ц3), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 10.10.2018 в здании администрации
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 10.10.2018 с 15 час. 20 мин. до 16 час. 10 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Морозов М.С. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Засвияжского
района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня»
и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1833

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Халиуллову Ф.С. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером
73:24:031611:73, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Агрономическая
(территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 10.10.2018 в здании администрации
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 10.10.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Морозов М.С. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Засвияжского
района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня»
и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вак

Зараб. от Зараб. до

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

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, 7-й п-д ИнженерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный 1

Рабочий (8422) 384386

Склада готовой продукции ответственность, внимательность, исполнительность, опыт работы от 1 года.

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

Мобильный (902) 0029828 Склад готовой продукции, опыт работы на складе материалов, знание 1С УПП (склад) обязательно

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
предварительно звонить

Рабочий (8422) 323501

14000

14000

Кладовщик

АСК ООО

1

19000

19000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

2

18000

18000

Кладовщик

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

1

12500

12500

Колорист

ООО «ВИТОРИЯ»

3

16000

18000

Комплектовщик

СУРКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
ИП

2

12000

12000

Кондитер

АГАВА М ООО

2

12700

12700

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО

Телефон

По приему выручки, опыт работы не требуется, желание работать, исполнительность, дисциплинированность, ответственность.

ПАТП-1 АО

Кладовщик

Адрес

Рабочий (8422) 400257

Кассир

г. Ульяновск, Азовская, 55

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, проезд Инженерный
Рабочий (8422) 263431
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
9-й, дом 26
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д.11,
Засвияжский районный отдел филиаприем соискателей в будни с
Рабочий (8422) 277844
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
11.30 до 13.00
Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, ул. Герасимова 14в Рабочий (8422) 653261
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, ответственность
Навыки подбора цветовой гаммы, смешения различных красителей для создания колера
Грузчик, желателен опыт работы. Ответственность, исполнительность. Прием соискателей ежедневно,
кроме субботы и воскресения, с 11.00 до 13.00
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы

Кондитер

ЗОЛОТОЙ ДРАКОН ООО

1

13000

13000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Шолмова, 12

Рабочий (8422)
8422610989

Кондитер

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

1

23000

23000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Гая, дом 79,
предварительно звонить

Рабочий (8422) 323501

Кондитер, ученик

АГАВА М ООО

2

11200

11200

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, 14в Рабочий (8422) 653261

12000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий (8422) 400257

Знать: правила перевозки пассажиров, багажа; тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа; льготные категории граждан.

15600

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова,
дом 2

Рабочий (8422) 279426

Кондуктор для работы в Ленинском, Засвияжском, Заволжском районе, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

15000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 323501

Контролер-бракер, наличие медицинской книжки, опыт работы, исполнительность, ответственность.

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ш. Московское,
дом 8

Рабочий (8422) 656014

Контролер ОТК, среднее профессиональное образование, знание устройства автомобиля.

Кондуктор

ПАТП-1 АО

10

Кондуктор

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

Контролер в производстве
металлов

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
№2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

15
1

12000
11163
15000

Контролер качества

АВТОДОМ ООО

1

11500

11500

Контролер качества

ООО «ВИТОРИЯ»

4

14000

20000

Контролер качества

СУРКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
ИП

2

13000

13000

Контролер основного производства

УЗТИ ООО

1

16000

16000

Контролер станочных и слесарных работ

ООО «СИМАЗ»

1

20000

20000

Корреспондент специальный

МЕДИА 73 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ СМИ ОАУ

1

11200

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, проезд Инженерный
Рабочий (8422) 263431
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
9-й, дом 26
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д.
Засвияжский районный отдел филиа11, прием соискателей в будни с Рабочий (8422) 277844
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
11.30 до 13.00
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское шоссе,
Рабочий (8422) 348513
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 30 стр. 1
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом
Рабочий (8422) 349102
10, стр.1

11200

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
дом 11

Факс (8422) 301580

г. Ульяновск, Шолмова, 12

Рабочий (8422)
8422610989

Повар среднее специальное образование, опыт работы от 3 лет, исполнительность
Среднее профессиональное образование или высшее, обязательно наличие медицинской книжки,
скользящий график работы
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Отдела технического контроля, ответственность, дисциплинированность, исполнительность, внимательность
Торгового зала, желателен опыт работы. Ответственность, исполнительность. Прием соискателей
ежедневно, кроме субботы и воскресения, с 11.00 до 13.00
Контролер в технический отдел, среднее профессиональное или высшее техническое образование,
опыт работы ОТК.
Контролер ОТК, среднее техническое или высшее образование, знание технологии производства, гостов, умение читать чертежи и проектную документацию. Навыки работы с контрольно-измерительными
приборами, штангенциркулями, в том числе электронными, микрометрами. Опыт от 1 года
Корреспондент радиовещания специальный, высшее образование, опыт работы от 3-х лет, работоспособность, исполнительность, желательно проживание в р.п. Вешкайма

Кухонный рабочий

ЗОЛОТОЙ ДРАКОН ООО

2

11500

11500

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Кухонный рабочий

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО (ЦЕНТР
РАДОНОТЕРАПИИ)

1

11200

11200

Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Оренбургская, 5а
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) 263004

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность

Кухонный рабочий

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

12000

12000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422) 326311

График сменности, аккуратность, исполнительность, образование не ниже среднего, наличие медицинской книжки

Кухонный рабочий

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

12000

12000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева,
дом 39

Рабочий (8422) 444753

Технический работник, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Кухонный рабочий

УЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ
ГНЕЗДЫШКО ОГКОУ

1

11163

11163

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Терешковой, 3А

Рабочий (8422) 452798

Справка об отсутствии (наличии) судимости. Других пожеланий у работодателя нет.

Маляр

КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО

1

11165

11165

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

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

Мобильный (902) 0029828 По металлу, опыт работы от двух лет, знание технологии, желание работать

Маляр

ПАТП-1 АО

1

15000

15000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий (8422) 400257

Маляр 3 разряда-5 разряда

ООО «СИМАЗ»

4

23000

38000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Мастер

ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО

1

11163

11163

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Мастер

ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО

1

11163

11163

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Мастер

ТЕЛЕКОМ.РУ ООО

1

13500

13500

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Мастер

УНИКОМ ООО

1

20000

20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Мастер мастерской специальной
техники и оборудования
Мастер по контролю технического состояния автомобилей,
дорожно-строительных машин и
механизмов

КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР
ООО

1

20000

20000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ УЛЬЯНОВСКАВТОТРАНС

1

12000

12000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 52 в,
Рабочий (8422) 987072
предварительно звонить

Мастер участка
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана (крановщик) 3
разряда-5 разряда
Машинист моечных машин
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ
ЗАВОД АО
КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ №1 ООО
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИМБИРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД»
МАХМУТОВ ИЛЬДАР МАРАТОВИЧ ИП
УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП
БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ
КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г
КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

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

г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом
Рабочий (8422) 349102
10, стр.1
г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 5 в, предварительно
Рабочий (8422) 237373
звонить
г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 5 в, предварительно
Рабочий (8422) 237373
звонить

Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, медкнижка

Автомаляр (Заволжский р-н), знать: устройство, конструктивные особенности, назначение автомобилей
и прицепов; технологию и методы покраски; технические характеристики, принципы работы и правила
эксплуатации используемого для покраски оборудования.
По металлу подготовка (грунтовка, шпаклевка) и окраска металлических поверхностей автобуса, подготовка поверхностей к покраске(шлифовальная, арбитальная машина, брусок) и краскопультом.
Кузовной цех ремонт иномарок и отечественных автомобилей в дилерском центре, глубокие знания
устройства автомобиля, знание программ:1С, audapad web
Приемщик, образование среднее или высшее профессиональное, знания устройства автомобиля,
знание программ 1С «автосервис», опыт работы от 1 года

Рабочий (8422) 270727

По настройке технического оборудования, опыт работы в настройке коммуникационного оборудования,
знание прокладки кабеля, настройки адаптеров, роутеров, опыт работы по настройке телекоммуникационного оборудования, приставок, роутеров и т.п.

г. Ульяновск, Московское шоссе,
14А

Рабочий (8422) 680300

Приемщик, знание 1С, желательно альфа-авто, знание грузовой техники, ответственность.

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 3

Рабочий (8422) 363074

Мастер станции технического обслуживания + премия, среднее профессиональное (техническое) или
высшее образование, опыт работы

г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.
21б, предварительно звонить

Эксперт проверки технического состояния автомобиля, среднее профессиональное или высшее
образование, опыт работы

1

15500

20900

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Шоферов, дом 1,
Факс (8422) 269550
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
прием граждан с 08.00 до 09.00

Специального производства, ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность

2

20000

20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д 56

Наличие удостоверений на мостовой и козловой краны, опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

1

12500

12500

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом
Другой 89176390891
10 К, корп строение 1

Крановщик электромостового крана, стаж работы по специальности от 3 лет, ответственность, целеустремленность.

5

20000

20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Октябрьская д.
22, строение 17

Рабочий (8422) 279077

Автомойщик, желателен опыт работы, ответственность, желание работать.

20600

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова,
дом 2

Рабочий (8422) 279426

Эко-12 (работа в Засвияжском районе), с/п образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

23000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
дом 3 Б

Рабочий (8422) 362483

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

г. Ульяновск, Пушкарева, 29

Рабочий (8422) 320468

Действующий сертификат по специальности «Сестринское дело»

1
1

19100
11163

Рабочий (8422) 348549

7

17000

17000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

17000

17000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 29

Рабочий (8422) 320468

Действующий сертификат по специальности «Сестринское дело»

5

20000

20000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
дом 90

Рабочий (8422) 325632

Палатная, среднее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста,
уверенный пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 38 часовая рабочая неделя, исполнительность, обучаемость
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