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У города есть своя газета!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ульяновским ученикам новые автобусы

В этом году благодаря реализации федеральной
и областной целевых программ школы региона
получат 50 новых машин.
Так, на закупку школьных автобусов в региональном
бюджете предусмотрено около 40 миллионов рублей.
На эти средства планируется приобрести 24 машины.
Еще 26 автобусов поступят в рамках федеральной
программы обновления школьного транспорта.
- Наш регион уже второй год подряд становится
участником данной федеральной программы, - подчеркнула министр образования и науки Ульяновской
области Наталья Семенова. - В 2016 году школы
получили 13 новых автобусов. Это учебные заведения Барышского, Инзенского, Новомалыклинского,
Майнского, Николаевского, Павловского, Старокулаткинского, Сурского, Ульяновского, Чердаклинского,
Цильнинского районов, а также Лаишевская средняя
школа Ульяновска.
Всего в 2017-2018 учебном году в области будет организовано 403 школьных маршрута из 462 населенных
пунктов в 218 школ. Для перевозки учащихся будут
задействованы 275 школьных автобусов.

реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Калиной Татьяной Николаевной,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактные телефоны: 41-49-15,
8-902-125-90-23, t_kapina_1@mail.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 4781, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Ульяновский район, с/т «Фруктовое», участок 172.
Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимова М.Х.,
г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 122, кв. З, тел. 8-927-831-76-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 22.09.2017 г. в 09.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22.08.2017 г. по
22.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22.08.2017 г. по 22.09.2017 г. по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, с/т «Фруктовое»: участок 167 (73:19:071201:164),
участок 174 (73:19:071201:170), участок 175 (73:19:071201:171),
участок 169 (73:19:071201:166).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактные телефоны: 41-49-15,
8-902-125-90-23, t_kapina_1@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 4781, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:031606:125, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район,
с/т «Вырыпаевка», участок 125.
Заказчиком кадастровых работ является Алеева Ильмира Гельметдиновна, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 47, кв. 25, тел. 8-908-482-89-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, отдел землеустройства, 22.09.2017 г. в 09.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22.08.2017 г. по
22.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22.08.2017 г. по 22.09.2017 г. по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Засвияжский район, с/т «Вырыпаевка»: участок 123
(73:24:031606:123), участок 57 (73:24:031606:105).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Уменьшим проверки поддержим бизнес!
В четверг, 10 августа, прошло заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области. Основными темами стали
задолженность органов власти и муниципалитетов перед субъектами
бизнеса, а также снижение давления на предпринимательство со стороны
контрольно-надзорных органов.

В заседании приняли участие
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, представители контрольно-надзорных органов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители профильных
министерств, главы муниципальных
образований и представители общественных организаций.
Губернатор области выделил задачи, которые стоят перед властными
структурами в данном направлении:
- Президент поставил четкую задачу: к 2020 году доля в ВВП РФ малого
и среднего бизнеса должна вырасти
в 2,5 раза, - подчеркнул Сергей Морозов.
Для этого необходимо выполнить
три задачи: сократить количество
плановых и внеплановых проверок организаций, перейти на рискориентированный надзор, а также
сократить долг муниципальных образований перед бизнесом.
- Мы все прекрасно понимаем, что
огромное количество проверок и
астрономические штрафы не могут
способствовать развитию данного
сектора и оздоровлению экономики.
Внедрение риск-ориентированного
надзора сделает контроль за бизнесом дружелюбным, - подчеркнул
Губернатор.
Напомним, суть риск-ориентированного подхода состоит в том,
чтобы направить основное внимание
контрольно-надзорных органов туда,
где риск нарушений выше. Подобные

действия призваны избавить добросовестных предпринимателей от
излишней административной опеки.
Также по указанию руководства
страны необходимо сократить количество внеплановых проверок до 30
процентов от плана, а также смягчить
ответственность бизнеса за впервые
совершенные административные
правонарушения.
Что касается Ульяновской области,
то на сегодняшний момент наблюдаются положительные тенденции
в сокращении количества проверок
предприятий. Если в 2015 году в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
региональными органами контроля
проведено 3757 проверок, то уже в
2016 году их количество сократилось
до 3560. Плановые проверки в 2016
году по сравнению с 2015 уменьшились в пять раз - с 672 до 125.
Сегодня активно проводятся также
профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение
нарушения требований посредством
введения чек-листов, - проведение
публичных ежеквартальных мероприятий, на которых контрольно-надзорные органы отчитываются перед
предпринимателями и общественностью об итогах проведенных ими
проверок. Также предприниматели
могут использовать проверочные листы и для самостоятельной проверки,
что обеспечивает профилактическую
функцию проверочных листов.

Ситуация задолженности перед
бизнесом у органов власти также
крайне непростая. На сегодняшний
день долг органов власти и муниципалитетов составляет около 200
миллионов рублей.
С мая 2017 года на площадке
Правительства регулярно собирается комиссия, призванная контролировать задолженность перед
организациями. Комиссию возглавляет Председатель Правительства,
также в нее входят представители
прокуратуры, профильных министерств и предприятий. На заседаниях разбираются конкретные нарушения и цифры. По итогам первых
трех собраний задолженность по
региону перед субъектами бизнеса
снизилась почти на 50 миллионов
рублей.
- Данная практика - эффективный
способ защитить права тех компаний,
перед которыми имелась задолженность, - отметила Уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области Екатерина
Толчина.
Помимо этого, на федеральном
уровне с подобными нарушениями
также идет планомерная борьба.
В соответствии с федеральным
законодательством, вводится административная и материальная
ответственность за нарушение срока
и порядка оплаты товаров и услуг при
государственных и муниципальных
закупках.

Следите за ремонтом дворов
Программа партии «Единая Россия» «Городская
среда» дала возможность преобразиться целому
ряду ульяновских дворов. В рамках нее на придомовых территориях появляются урны, лавочки,
освещение, ремонтируются внутриквартальные
проезды. Большая ответственность на данном
этапе лежит на депутатах Ульяновской Городской
Думы и самих жителях - людях, осуществляющих
контроль за качеством и своевременностью проведения работ.
Так, капитальный ремонт дворовой территории
дома №50 по улице Отрадная местных жителей не
устроил.
- Я не специалист в данной сфере, но могу сделать логические выводы - с таким уклоном асфальта у подъездов здесь при малейшем дожде будет
скапливаться вода. Зачем нам лужи на новом ас-

фальте? Надо все делать сразу по уму, - поделился житель дома №50 по улице Отрадной Михаил
Роденков.
Со своими опасениями горожане обратились к
депутату Ульяновской Городской Думы Владимиру
Шеянову. Также председатель совета дома выразил
коллективную просьбу жильцов заасфальтировать
пешеходную дорожку с торца здания.
- Мы с представителями рабочей группы выехали
на место и лично оценили ситуацию. Претензии
оказались оправданными. Жителям предложено
два варианта устранения недочетов. Как только горожане решат, по какому из предложенных путей мы
движемся дальше, ремонтные работы возобновятся.
Пешеходную дорожку также решено заасфальтировать. Надеюсь, что жильцы дома останутся довольны
результатом, - отметил Владимир Шеянов.
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избирком
18 августа 2017 года

№170/1052-3

г. Ульяновск
О поощрении Почетной грамотой

В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 29 июня 2012
года №4/4-2 «О поощрениях в Ульяновской городской избирательной комиссии», принимая во внимание
представление к награждению Почетной грамотой Ульяновской городской избирательной комиссии за
подписью председателя Ульяновской городской избирательной комиссии Андреева В.И., Ульяновская
городская избирательная комиссия постановляет:
1. Вручить Кузнецову Константину Владимировичу Почетную грамоту Ульяновской городской
избирательной комиссии за обеспечение законности в ходе избирательных кампаний на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
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

В.И. Андреев

Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
15 августа 2017 года

приобретение музыкальных
инструментов, специализированной мебели и оборудования для муниципальных
учреждений культуры клубного типа
приобретение и пошив сце1.2.2.
нических костюмов и обуви
Укрепление
материально-технической
базы
и
оснащение оборудованием
1.3. учреждений культуры, архивного дела, дополнительного
образования детей в сфере
культуры
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных
1.4.
учреждений культуры клубного типа:
изготовление и проведение
экспертизы проектно-сметной
документации
на
1.4.1.
ремонтные работы, осуществление
технического
надзора
проведение текущего и капитального ремонта зданий
муниципальных учреждений
1.4.2. культуры клубного типа, в
том числе бурение скважины
и подвод коммуникации системы водоснабжения
проведение текущего и капитального ремонта зданий
муниципальных учреждений
культуры клубного типа в
рамках мероприятий государственной
программы
1.4.2.1.
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020
годы»
проведение текущего и капитального ремонта зданий
муниципальных учреждений
1.4.2.2. культуры клубного типа, в
том числе бурение скважины
и подвод коммуникации системы водоснабжения
обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений куль1.4.3.
туры клубного типа, в том
числе монтаж и ремонт противопожарной сигнализации
Реконструкция и проведение
ремонтно-реставрационных
1.5.
работ зданий муниципальных учреждений культуры
Итого по Разделу 1:
1.2.1.

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ульяновск

Выдано
ООО «СИМБИРСКАЯ ПЕЧАТЬ» ____________________________________________________________

(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:
киоск (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенного по адресу: г. Ульяновск,
пр-кт Ульяновский, возле д. 2

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

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

2.2.1.

2.2.2.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2017

№1890

3.1.

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4227
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4227,
следующие изменения:
1) строку 10 паспорта изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования - собственные средства бюджета муниципального
образования «город Ульяновск».
Потребность в средствах на реализацию Программы:
2014 год - 8868,7 тыс. рублей;
2015 год - 12479,60 тыс. рублей;
2016 год - 48763,464 тыс. рублей, из них:
администрации города Ульяновска - 39539,71 тыс. рублей;
Управлению муниципальной собственностью администрации города Улья10. Объем финансирования Про- новска - 770,0 тыс. рублей;
Управлению культуры и организации досуга населения администрации горограммы
да Ульяновска - 8453,75 тыс. рублей;
2017 год - 47112,30 тыс. рублей, из них:
администрации города Ульяновска - 37227,60 тыс. рублей;
Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 9884,70 тыс. рублей;
2018 год - 20347,50 тыс. рублей;
2019 год - 6239,00 тыс. рублей.
Всего по Программе: 143810,564 тыс. рублей.

»;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение программных мероприятий
Источник финансирования - бюджет муниципального образования «город Ульяновск». Потребность в
средствах на реализацию Программы:
2014 год - 8868,7 тыс. рублей;
2015 год - 12479,60 тыс. рублей;
2016 год - 48763,464 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» - 47275,42 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ульяновской
области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2018 годы» 1488,052 тыс. рублей;
2017 год - 47112,30 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» - 32825,40 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Ульяновской
области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2018 годы» 14286,90 тыс. рублей;
2018 год - 20347,50 тыс. рублей;
2019 год - 6239,00 тыс. рублей.
Всего по Программе: 143810,564 тыс. рублей.»;
3) приложение №11 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Программе
1

3.1.1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

ИсточРасходы (тыс. рублей), годы
Срок
ник
Наименование программноИсполнитель,
реали- финанго мероприятия
соисполнители
2017
2018
2019
Всего
зации сирования
Раздел 1. «Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа»
Культурный обмен и сотрудничество
муниципальных 201795,1
14,3
1,7
111,10
учреждений культуры клуб- 2019
ного типа:
Мупроведение культурно - доницисуговых мероприятий городпальского,
межрегионального,
МБУК ЦКС,
2017ный
80,0
14,3
1,7
96,00
всероссийского уровня на
МБУК «Руслан»
2019
бюджет
площадках муниципального
(далее
образования «город Улья-МБ)
новск»
участие коллективов клубных формирований в конкурсах и фестивалях, гастролях
МБУК ЦКС,
с целью активизации прямых 2017МБ
10,10
0,00
0,00
10,10
МБУК «Руслан»
контактов муниципальных 2019
учреждений культуры с российскими и международными партнерами
проведение
социально
значимых
мероприятий,
направленных на развитие
МБУК ЦКС,
2017МБ
5,00
0,00
0,00
5,00
художественного творчества
МБУК «Руслан»
2019
участников клубных формирований муниципальных
учреждений культуры
Модернизация и укрепление
материально-технической 2017базы муниципальных учреж- 2019
дений культуры клубного типа:

0,00

100,00

127,00

227,00

20172019

МБ

0,00

0,00

127,00

127,00

МБУК ЦКС,
МБУК «Руслан»

20172019

МБ

0,00

100,00

0,00

100,00

МБУК ЦКС,
МБУК «Руслан»

0,00

345,00

МБУК ЦКС,
МБУК «Руслан»

2766,80

53459,70
в том числе:

68,00

140,00

МБУК ЦКС,
МБУК «Руслан»

20172019

МБ

20172019

310,00

37227,60 13 465,30
0,00

20172019

35,00

МБ

72,00

492,30

0,00

0,00

492,30

МБУ «Стройзаказчик

13393,30

2698,80

51122,30
в том числе:

МБУК ЦКС,
МБУК «Руслан»,
МБУ «Стройзаказчик»

0,00

26423,50

МБУ «Стройзаказчик»

20172019

МБ

35030,20

20172019

МБ

13030,20 13 393,30

0,00

0,00

2698,80

2 698,80

МБУК ЦКС,
МБУК «Руслан»

22 000,0

0,00

0,00

22 000,00

МБУ «Стройзаказчик»

МБ

1 705,10

0,00

0,00

1705,10

МБУ «Стройзаказчик»

МБ

3427,00

2857,50

0,00

6284,50

МБУК ЦКС

20172019

МБ

20172019

20172019

41 059,70 16472,10
2895,50
Раздел 2 «Развитие архивного дела»

60 427,30

Текущий и капитальный
ремонт здания муниципаль2017ного казенного учреждения
МБ
449,90
849,50
802,30
2 101,70
2019
«Ульяновский
городской
архив»:
проведение текущего и капитального ремонта здания и
внешних коммуникаций, примыкающих к зданию муници- 2017МБ
394,90
810,00
765,00
1969,90
пального казенного учрежде- 2019
ния «Ульяновский городской
архив», устройство и ремонт
системы вентиляции
изготовление и проведение
2017экспертизы проектно-сметМБ
55,00
39,50
37,30
131,80
2019
ной документации
Модернизация и укрепление
материально-технической
базы муниципального ка- 201741,70
00,00
00,00
41,70
зенного учреждения «Улья- 2019
новский городской архив», в
том числе:
материально-техническое
оснащение муниципально2017го казенного учреждения
МБ
20,00
00,00
00,00
20,00
2019
«Ульяновский
городской
архив»
приобретение специализированной мебели и оборудования для муниципаль- 2017МБ
21,70
00,00
00,00
21,70
ного казенного учреждения 2019
«Ульяновский
городской
архив»
Итого по Разделу 2:
491,60
849,50
802,30
2 143,40
Раздел 3. «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»
Поддержка одаренных обу2017чающихся муниципальных
500,00
65,20
2,50
567,70
2019
детских школ искусств:
организация участия обучающихся муниципальных
детских школ искусств и дет2017ской художественной школы
МБ
0,00
14,40
0,00
14,40
2019
в региональных, межрегиональных, всероссийских,
международных конкурсах

3.1.2.

выплата премий талантливым обучающимся муни2017ципальных детских школ
2019
искусств, детской художественной школы

МБ

500,00

50,80

0,80

551,60

3.1.3.

организация
фестивалей,
2017конкурсов,
конференций,
2019
мастер-классов

МБ

0,00

00,00

1,70

1,70

3.2.

Модернизация и укрепление
материально-технической 2017базы муниципальных дет- 2019
ских школ искусств:

137,50

0,00

63,10

200,60

3.2.1.

обновление фонда музыкальных инструментов, све- 2017тозвукового и сценического 2019
оборудования

МБ

0,00

0,00

63,10

63,10

3.2.2.

оснащение учебным обору- 2017дованием и мебелью
2019

МБ

137,50

0,00

0,00

137,50

МБ

100,00

94,40

0,00

194,40

162,20

164,30

155,20

481,70

3.3.

3.4.

3.4.1.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании «город Ульяновск» на 2017-2019 годы

№
п/п

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №76 // Вторник, 22 августа 2017 г.

3.4.2.

Укрепление
материально-технической
базы
и
оснащение оборудованием
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного
образования детей в сфере
культуры
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных
детских школ искусств:
изготовление и экспертиза
проектной и сметной документации на ремонтные
работы зданий муниципальных детских школ искусств,
муниципальной
детской
художественной школы, осуществление
технического
надзора
проведение текущего и капитального ремонта зданий
муниципальных
детских
школ искусств, муниципальной детской художественной
школы, техническое и технологическое обследование
зданий
муниципальных
детских школ искусств, муниципальной детской художественной школы

20172019

20172019

Муни-ципальные детские
школы искусств,
муниципальная
детская художестенная школа

90,00

85,0

175,00

20172019

МБ

69,50

0,00

0,00

69,50

Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа

3.4.4.

замена оконных блоков муниципальных детских школ
2017искусств,
муниципальной
2019
детской
художественной
школы

МБ

4.1.

Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа
Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа

проведение
мероприятий
по энергосбережению и
повышению энергетической
2017эффективности муниципаль2019
ных детских школ искусств,
муниципальной детской художественной школы

МБ

0,00

54,60

0,00

74,30

0,00

0,00

70,20

00,00

38,10

144,50

54,60

899,70
323,90
220,80
1 444,40
Раздел 4. «Развитие централизованной библиотечной системы»

Обновление библиотечных
фондов
муниципального
2017бюджетного
учреждения
2019
культуры «Централизованная библиотечная система»

1888,00

1553,00

1413,40

4854,40

Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа
Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа
Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа

МБ

938,00

1275,00

1275,00

3488,00

МБУК ЦБС

МБ

950,00

278,00

138,40

1366,40

МБУК ЦБС

72,00

0,00

0,00

72,00

4.2.1.

комплектование
книжных
фондов в рамках мероприятий
государственной
программы
Ульяновской
2017области «Развитие культуры,
2019
туризма и сохранение объектов культурного наследия
в Ульяновской области на
2014-2020 годы»

МБ

60,00

0,00

0,00

60,00

МБУК ЦБС

4.2.2.

комплектование
фондов

МБ

12,00

0,00

0,00

12,00

МБУК ЦБС

книжных 20172019

Реализация мероприятий по
продвижению чтения и под1 200,00
0,00
0,00
1 200,00
держке книгоиздания:
мероприятия по продвижению чтения и поддержке
книгоиздания в рамках мероприятий государственной
программы
Ульяновской 20174.3.1.
МБ
1000,00
0,00
0,00
1000,00
МБУК ЦБС
области «Развитие культуры, 2019
туризма и сохранение объектов культурного наследия
в Ульяновской области на
2014-2020 годы»
мероприятия по продвиже20174.3.2. нию чтения и поддержке
МБ
200,00
0,00
0,00
200,00
МБУК ЦБС
2019
книгоиздания
Модернизация и укрепление
материально-технической
4.4.
182,00
8,60
1,00
191,60
базы муниципальных библиотек:
автоматизация
библиотек
централизованной
библиотечной системы, в том 20174.4.1.
МБ
182,00
8,60
1,00
191,60
МБУК ЦБС
числе приобретение лицен- 2019
зионного программного обеспечения
Текущий и капитальный ре4.5. монт зданий муниципальных
709,80
613,90
601,90
1 925,60
библиотек:
обеспечение мер противопо20174.5.1. жарной безопасности муниМБ
20,00
13,90
6,90
40,80
МБУК ЦБС
2019
ципальных библиотек
ремонтные работы в зданиях 20174.5.2.
МБ
642,30
600,00
595,00
1837,30
МБУК ЦБС
муниципальных библиотек
2019
проведение
мероприятий
по энергосбережению и
20174.5.3. повышению энергетической
МБ
47,50
0,00
0,00
47,50
МБУК ЦБС
2019
эффективности муниципальных библиотек
Мероприятия государственной программы Российской
4.6.
67,70
49,50
46,80
164,00
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
мероприятия по обеспечению доступности муни20174.6.1. ципальных библиотек для
МБ
55,00
49,50
46,80
151,30
МБУК ЦБС
2019
инвалидов и других маломобильных групп населения
мероприятия государственной программы Российской 20174.6.2.
МБ
12,70
0,00
0,00
12,70
МБУК ЦБС
Федерации «Доступная сре- 2019
да» на 2011 - 2020 годы
Итого по разделу 4:
4 119,50 2 225,00
2 063,10
8 407,60
Раздел 5. «Развитие общественного пространства муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция парков
Ульяновска»
Подготовительные меропри5.1. ятия к открытию паркового
0,00
9,60
1,10
10,70
сезона, в том числе:
озеленение территории муМАУК «Дирекция
ниципального автономного 20175.1.1.
МБ
0,00
9,60
1,10
10,70
парков Ульяучреждения культуры «Ди- 2019
новска»
рекция парков Ульяновска»
4.3.

Итого по разделу 5:

0,00
9,60
1,10
Раздел 6. «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»
Развитие кадрового потенциала и совершенствование 201740,00
34,80
0,60
системы поощрения работ- 2019
ников отрасли:

6.1.1.

0,00

38,10

4.2.

6.1.

Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа
Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа
Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа

обновление библиотечного
фонда (в том числе приоб- 2017ретение книг на цифровых 2019
носителях)
проведение подписной кам2017пании на периодические
2019
издания
Комплектование
книжных
фондов библиотек

МКУ «Ульяновский городской
архив»

МБ

МБ

4.1.2.

МКУ «Ульяновский городской
архив»

Муниципальные детские
школы искусств,
муниципальная детская
художественная
школа

3.4.3.

Итого по разделу 3:

МКУ «Ульяновский городской
архив»

20172019

обеспечение
противопожарной безопасности муниципальных детских школ 2017искусств,
муниципальной 2019
детской
художественной
школы

3.4.5.

МКУ «Ульяновский городской
архив»

4.1.1.

организация участия работников учреждений в мероприятиях по повышению
2017квалификации и перепод2019
готовки (семинары, курсы,
конференции, обучающие
тренинги)

МБ

25,00

30,00

0,00

10,70

75,40

55,00

МБУК ЦКС,
МБУК ЦБС,
МБУК «Руслан»,
МАУК «Дирекция
пар ков Ульяновска», МКУ
«Ульяновский городской архив»,
муниципальные
детские школы
искусств

проведение конкурса профессионального мастерства
среди работников муници- 2017МБ
15,00
4,80
0,60
20,40
МБУК ЦКС
пальных учреждений культу- 2019
ры «Гордимся мы профессией своей!»
Итого по разделу 6:
40,00
34,80
0,60
75,40
Раздел 7. «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры»
Грантовая поддержка творМАУК «Дирекция
20177.1. ческих проектов и инициатив
МБ
200,00
29,50
3,40
232,90
пар ков Улья2019
в сфере культуры
новска»
Субсидии некоммерческим
Управление
организациям, не являюкультуры и
щимся
муниципальными
организации до20177.2. учреждениями, в области
МБ
34,40
0,00
0,00
34,40
суга населения
2019
культуры, искусства и содейадминистрации
ствия духовному развитию
города Ульяличности
новска
Итого по разделу 7:
234,40
29,50
3,40
267,30
Раздел 8. «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск»
МБУК «Руслан»,
МБУК ЦКС,
МБУК ЦБС,
МАУК
«Дирекция парМера социальной поддержки
ков Ульяновска,
отдельных категорий специаМКУ «Ульяновлистов, постоянно или преи- 201760,00
60,00
180,00
ский городской
8.1.
МБ
60,00
мущественно проживающих 2019
архив», муницив муниципальном образовапальные детские
нии «город Ульяновск»
школы искусств,
муниципальная детская
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6.1.2.

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2017

№1892

О признании утратившими силу постановлений, отдельных положений постановлений
администрации города Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 24.11.2014 №6687 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной

официально
поддержки работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных
учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы»;
2) пункт 5 постановления администрации города Ульяновска от 11.01.2016 №01 «О внесении изменений
в отдельные нормативные правовые акты администрации города Ульяновска»;
3) пункт 5 постановления администрации города Ульяновска от 01.07.2016 №1891 «О внесении изменений
в отдельные нормативные правовые акты администрации города Ульяновска»;
4) пункты 59 и 60 постановления администрации города Ульяновска от 28.09.2016 №2709 «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием «город Ульяновск»,
предоставление которых организуется в областном государственном казенном учреждении «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ульяновской области»;
5) постановление администрации города Ульяновска от 13.12.2016 №3307 «О внесении изменений в
отдельные постановления администрации города Ульяновска»;
6) постановление администрации города Ульяновска от 08.02.2017 №221 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной
поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются
студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в образовательных
организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности, расположенных на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.08.2017 №1896
Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Детско-юношеской спортивной школой «Юность»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.

17.08.2017

№1893

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Карлинская средняя школа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном
образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и
регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-151 от 04.07.2017, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Карлинская
средняя школа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.08.2017 №1893

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Карлинская средняя школа»
№
Наименование услуги
п/п
1. Один час групповых занятий по программе «Школа первоклассника»
2. Один час групповых занятий по программе «Углубленное изучение предметов»
3. Один час групповых занятий по программе «Всезнайка»

Тариф*
(в рублях)
528,00
555,00
555,00

11.
12.
13.
14.
15.

Разовое посещение малого плавательного бассейна одним ребенком за 1 час
Разовое посещение большого плавательного бассейна одним человеком в течение 1 часа
(в период времени с 8:30 до 12:00 часов), для взрослых и детей с родителями
Разовое посещение большого плавательного бассейна одним человеком в течение 1 часа
(в период времени с 13:30 до 20:30 часов) для взрослых и детей с родителями
Разовое посещение большого плавательного бассейна одним человеком за 1 час для
детей
Разовое посещение занятий «Аквааэробика» за 1 час для взрослых
Предоставление плавательной дорожки в большом бассейне за 1 час (группа до 8 человек)
Разовое посещение большого плавательного бассейна одним человеком (для многодетных семей) за одного человека, за 1 час
Предоставление плавательной дорожки в большом бассейне для многодетных семей за
1 час
Разовое посещение группы «Мать и дитя» в малом бассейне на 1 час (группа 5 человек)
Групповое занятие с тренером в большом бассейне для взрослых за 1 час (группа 5 человек)
Групповое занятие с тренером в большом бассейне (абонемент на 8 занятий) за одного
ребенка в месяц (группа 5 человек)
Прокат плавательной доски за 1 час
Групповое занятие по программе «Детская коррекционная гимнастика «Здоровая спина»
за 1 час (группа 8 человек)

№1894

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска №02-01-136 от 29.06.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом №144.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.08.2017 №1894
Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №144
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование услуги
Один час групповых занятий по программе «Хореография»
Один час групповых занятий по программе «Английский язык»
Один час групповых занятий по программе »Театральная деятельность»
Один час групповых занятий по программе «Почемучки»
Один час групповых занятий по программе «Логопедические услуги»
Один час групповых занятий по программе «Заниматика»

Тариф*
(в рублях)
540,00
620,00
530,00
500,00
715,00
650,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №244
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска №02-01-138 от 30.06.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом №244.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.08.2017 №1895
Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №244
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование услуги
Тариф (в рублях)
Групповое занятие по программе «Говорим правильно» за одного обучающегося в месяц (4 за470,00
нятия)
Групповое занятие по программе «Дельфиненок» за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
300,00
Групповое занятие по программе «Музыка, грация, движение» за одного обучающегося в месяц
265,00
(8 занятий)
Групповое занятие по программе «До-ми-солька» за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
360,00
Групповое занятие по программе «Будущий первоклассник» за одного обучающегося в месяц (8
208,00
занятий)
Групповое занятие по программе «Спортивная карусель» за одного обучающегося в месяц (8
260,00
занятий)
Групповое занятие по программе «Семейный игровой центр «Вместе» за одного обучающегося
240,00
в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Красочный мир» за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
220,00
Групповое занятие по программе «Английский для малышей» за одного обучающегося в месяц
230,00
(8 занятий)
Групповое занятие по программе «Детский футбол» за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
300,00
Групповое занятие по программе «Соловейка» за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
360,00
Групповое занятие по программе «Оздоровительная гимнастика» за одного обучающегося в месяц
250,00
(8 занятий)

17.08.2017

Глава администрации города

115,00
145,00
1 100,00

195,00
205,00
1 280,00
24,00
128,00

№
п/п
1.
2.

Наименование услуги
Групповое занятие по программе «Школа мяча» за одного обучающегося в месяц (4 занятия)
Групповое занятие по программе «Радужка» за одного обучающегося в месяц (4 занятия)

Тариф (в
рублях)
104,00
140,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска №02-01-139 от 30.06.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.08.2017 №1898

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

А.В. Гаев

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Наименование услуги
Выполнение тематических справок с письменным составлением библиографического списка (1 справка, 1 описание)
Выверка библиографического описания в списках литературы пользователя (1 описание)
Копирование документов, менее 80% заполнения:
- формата А-4 (текст, 1 страница);
- изданий, не попадающих под действие авторских прав
Копирование документов, более 80% заполнения, формата А-4 (1 иллюстрация, документы, удостоверяющие личность)
Компьютерный набор текста сотрудником библиотеки (рукописного, смешанного, 1 страница)
Компьютерный набор сложного текста сотрудником библиотеки (формулы, таблицы, профессиональные термины, 1 страница)
Оформление сотрудником библиотеки титульных листов к рефератам, курсовым работам,
дипломам (1 лист)
Редактирование текстовой информации сотрудником библиотеки (1 страница)
Сканирование информации, не попадающей под действие авторских прав (1 страница
формата А-4)
Вывод на черно-белом принтере, менее 80% заполнения, формата А-4 (1 страница)
Вывод на черно-белом принтере, более 80% заполнения, формата А-4 (1 страница)
Вывод на цветном лазерном принтере, 30% заполнения, формата А-4 (1 страница)
Вывод на цветном лазерном принтере, 50% заполнения, формата А-4 (1 страница)
Вывод на цветном лазерном принтере, 100% заполнения, формата А-4 (1 страница)
Предоставление рабочего места за компьютером для работы в офисных программах (за
15 минут)
Поиск информации сотрудником библиотеки с использованием сети INTERNET (за 15 минут)
Отправление и прием электронной почты сотрудником библиотеки (1 письмо)
Сохранение информации на локальные электронные носители заказчика (не являющейся
объектом авторских прав или при наличии разрешения от правообладателя, 1 носитель)
Обработка графических изображений (устранение эффекта красных глаз, обрезка, яркость/контрастность, отражение/поворот, сжатие, 1 изображение)
Подбор методической литературы (1 страница)
Составление оригинал-макета методического пособия, буклета, менее 80% заполнения,
формат А-4, черно-белая печать (1 страница)
Составление оригинал-макета методического пособия, буклета, более 80% заполнения,
формат А-4, черно-белая печать (1 страница)
Составление оригинал-макета методического пособия, буклета, менее 80% заполнения,
формат А-4, цветная печать (1 страница)
Составление оригинал-макета методического пособия, буклета, более 80% заполнения,
формат А-4, цветная печать (1 страница)
Разработка сценария культурно-досугового мероприятия (1 сценарий)
Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера: обзор/беседа/викторина (1 человек за 1 час)
Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера: литературно-музыкальная композиция (1 человек за 1 час)
Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера: музыкально-игровая программа (1 человек за 1 час)
Организация и проведение мероприятий образовательного культурно-досугового характера: мероприятие с элементами театрализации (1 человек за 1 час)
Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера (для выпускников общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, 1 человек за 2 часа)
Авторские творческие презентации по инициативе заказчика (1 заказ за 1 час)
Организация и проведение творческих мастер-классов (продолжительность 1 час за 1
человека)
Организация и проведение тренингов для развития личностных качеств (продолжительность 1 час за 1 человека)
Подготовка к участию в литературных конкурсах (продолжительность 0,5 часа за 1 человека)
Подготовка к участию в литературных конкурсах с элементами театрализации (продолжительность 0,5 часа за 1 человека)
Организация и проведение публичных лекций (продолжительность 0,5 часа за 1 человека)
Литературно-краеведческие экскурсии (продолжительность 0,5 часа за 1 человека)
Организация и проведение занятий по изучению иностранных языков (продолжительность
0,5 часа за 1 человека)
Организация и проведение занятий по развитию творческих способностей (продолжительность 0,5 часа за 1 человека)
Разовое занятие «Развитие творческого чтения» (1 занятие за 1 человека)
Абонемент «Развитие творческого чтения» (3 занятия за 1 человека)
Абонемент «Развитие творческого чтения» (10 занятий за 1 человека)

Тариф (в
рублях)
9,00
7,00
4,00
4,70
16,00
21,00
7,60
9,50
13,50
5,00
5,20
11,00
17,50
19,50
33,00
32,00
15,50
19,00
7,00
7,50
6,00
6,00
6,50
7,00
390,00
12,00
17,00
45,00
63,00
170,00
890,00
33,00
58,00
220,00
248,00
53,00
58,00
115,00
55,00
58,00
160,00
520,00

375,00

№1899

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54, заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска №02-01-132 от 27.06.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Яхт-клуб».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.08.2017 №1899
Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Яхт-клуб»
№ п/п
1.
2.

Наименование услуги
Один час прогулки на парусной яхте
Стоянка одного маломерного судна (за 1 месяц)

Тариф (в рублях)
790,00
2 050,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2017

№1900

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №78 «Малыш»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска №02-01-130 от 27.06.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом №78 «Малыш».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.08.2017 №1900

№1898

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Централизованная библиотечная система»

2,50
2,50
12,00
21,00
27,00
4,00
4,70
1 590,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
учреждением «Яхт-клуб»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2017

2,80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

45,00

17.08.2017

Глава администрации города

А.В. Гаев

810,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

115,00
850,00

Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №176

30.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном
образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и
регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-137 от 29.06.2017, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детскоюношеской спортивной школой «Юность».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

Предоставление транспортных услуг для экскурсии по музейным экспозициям (1 услуга)

№1897

Глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1896

54.

45.

140,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска №02-01-150 от 04.07.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом №176.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

29.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школой «Юность»

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Абонемент «Развитие творческого чтения» (16 занятий за 1 человека)
Помощь в подготовке выполнения домашних заданий по гуманитарным дисциплинам (продолжительность 1 час за 1 человека)
Предварительный заказ документа по известному автору и названию, в том числе по телефону (1 заказ за 1 документ)
Брошюровка листов степлером на 2 скобы (максимум 20 листов, 1 документ)
Брошюровка листов дыроколом (максимум 30 листов, 1 документ)
Брошюровка листов пружиной 8 мм (до 30 листов, 1 документ)
Брошюровка листов пружиной 14 мм (до 100 листов, 1 документ)
Брошюровка листов пружиной 16 мм (до 150 листов, 1 документ)
Зарядка мобильного телефона (1 устройство за 1 час)
Использование ноутбука в электрической сети (1 устройство за 1 час)
Предоставление интерьеров учреждения для фото и видеосъемки (за 1 час)

44.

125,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №176

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
17.08.2017

43.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

№1895

Глава администрации города

105,00

Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
17.08.2017

140,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 17.08.2017 №1897

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №144

Глава администрации города

140,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тариф (в
рублях)

Наименование услуги
Групповое занятие по общеобразовательной программе «Оздоровительное плавание» в
большом плавательном бассейне для детей, за 1 час
Групповое занятие по общеобразовательной программе «Оздоровительное плавание» в
малом плавательном бассейне для детей, за 1 час

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству человек в группе.

17.08.2017
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Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №78 «Малыш»
№
п/п
1.
2.

Наименование услуги
Один час групповых занятий по программе «Подготовка к школе»
Один час групповых занятий по программе «Занятия с логопедом»

Тариф*
(в рублях)
352,00
374,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Эффективное средство в сфере
противодействия коррупции
В целях повышения эффективности принимаемых мер в сфере противодействия коррупции
в системе государственной гражданской службы
Управление Росреестра по Ульяновской области
информирует о работе «телефона доверия» центрального аппарата Росреестра и его территориального органа в Ульяновской области.
«Телефон доверия» создан для получения дополнительной информации в целях совершенствования деятельности Росреестра по вопросам противодействия
коррупции, оперативного реагирования на возможные
коррупционные проявления в деятельности государственных гражданских служащих Росреестра и работников подведомственной Росреестру организации.
Оставить обращение может каждый, кто столкнется
с действиями сотрудников Управления, имеющими
коррупционную составляющую, с несоблюдением ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации, или при возникновении конфликта интересов по «телефону доверия» Управления
8 (8422) 44-54-91.
Номер «телефона доверия» центрального аппарата
Росреестра - 8 (495) 917-38-25.
В сообщении нужно указать имя, фамилию, отчество
и, по возможности, свою должность и представляемую
организацию. Конфиденциальность гарантируется.
Обращения не будут рассматриваться Управлением,
если они являются анонимными, не содержат почтового
адреса или адреса электронной почты отправителя, не
касаются коррупционных действий сотрудников ведомства или записаны неразборчиво.
«Телефон доверия» работает ежедневно в круглосуточном режиме без выходных и перерывов - в автоматическом режиме. Время записи одного сообщения
- пять минут.
Все жалобы, оставленные на автоответчике «телефона доверия», не позднее следующего дня будут оперативно обрабатываться и поступать непосредственно к
руководителю Управления.
В случае же предоставления заведомо ложной информации о совершении преступления статьей 306
Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный
донос о совершении преступления.
Информация предоставлена Управлением
Росреестра по Ульяновской области
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Список вакансий
№
1.

Профессия

Организация

Агент торговый

ООО «Строительная индустрия-маркет»

Вакансии

Зарплата

1

15000

2.

Агроном

ООО СХП «Волжанка»

1

25000

3.

Агроном по защите растений

Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска

1

19060

4.

Администратор

Лабиринт-Волга ООО

1

18000

1

17000

5

10000

3

10200

5.
6.
7.

Администратор гостиницы (дома
Гостиница Авиастар ООО
отдыха)
Администратор гостиницы (дома
Зуро ООО
отдыха)
Аппаратчик

ООО «Заготовитель»

Район
Филиал ОГКУ КЦ в г. Димитровграде

Филиал ОГКУ КЦ в Ульяновском районе

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

8.

Аппаратчик мукомольного произМельсервис ООО
водства

1

15000

9.

Аппаратчик обработки зерна

ООО «Мельница купца Маркова»

3

15000-20000

10.

Аппаратчик пастеризации

Молочный завод ОАО

1

25000-30000

11.

Арматурщик

Завод ЖБИ-3 ООО

3

15000

12.

Арматурщик

СТК-Лайф ООО

7

45000

13.

Арматурщик

Хэйлунцзянская компания Энерго Строй
ООО

10

22300

14.

Бармен

Армада-Фильм ООО

1

13000

15.

Бармен

Новые технологии ООО (Центр радонотерапии)

1

10000

16.

Бармен

Спутник ООО

2

12000-13000

Адрес

Телефон

г. Димитровград, ул. Баданова, дом
106

Мобильный 9278145252

р-н Ульяновский, с. Ундоры

Рабочий 8 (84254) 61614

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 85

Рабочий 8 (8422) 358147

г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 12

Рабочий 8001000804

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 94

Рабочий 8 (8422) 210282

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом
86, корп. А
р-н Ульяновский, п. Станция ОхотниФилиал ОГКУ КЦ в Ульяновском районе
чья, ул. Александра Матросова, дом 2
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 140,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
корп. 2, офис 303
г. Димитровград, ул. Куйбышева, дом
Филиал ОГКУ КЦ в г. Димитровграде
235
г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7,
время приема по вопросам трудоуЛенинский районный отдел филиала
стройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Первый и последний дни текущего
месяца - неприемные дни
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Московское шоссе, 28
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Промышленная, дом
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
2а, офис 313
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-т Ленинского КомсомоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ла, д. 41, офис 36
Засвияжский районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

отдел филиала г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43а,
киноцентр Луна
отдел филиала

г. Ульяновск, Оренбургская, 5а

Рабочий 8 (8422) 735001
Рабочий (84254) 20132
Рабочий 8 (8422) 461322
Рабочий (84235) 44968

Рабочий 8 (8422) 446940

Рабочий 8 (8422) 653789
Другой 89176050515
Мобильный 9036467030
Рабочий 8 (8422) 612559
Рабочий 8 (8422) 263004

отдел филиала г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 2
отдел филиала г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 2
отдел филиала г. Ульяновск, ул. Промышленная, дом
2а, офис 313

Рабочий 8 (8422) 543900

Рабочий 8 (8422) 543900

17.

Бармен

Спутник ООО

2

15000-16000

18.

Бетонщик

СТК-Лайф ООО

10

45000

19.

Бетонщик

Хэйлунцзянская компания Энерго Строй
ООО

10

22500

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-т Ленинского КомсомоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ла, д. 41, офис 36

Мобильный 9036467030

20.

Бункеровщик

«Горкомхоз» ООО

10

18000

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

Рабочий 8 (8422) 658638

21.

Бухгалтер

Б.А.Ю-Консалтинг ООО

1

20000-25000

Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, д. 42,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
предварит. звонить

Другой 89677711440

22.

Бухгалтер

ВМ Авто ООО

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стр. 57, вход с ул. Азовская

Рабочий 8 (8422) 797292

23.

Бухгалтер

Молофеева Татьяна Дмитриевна ИП

1

15000

24.

Бухгалтер

ООО «Базис Гарант»

1

20000

25.

Бухгалтер

ООО «У-Сервис»

1

13100

26.

Бухгалтер

Семья ЦСПП ГУ

1

15000

27.

Бухгалтер

Сириус-К ООО

1

19000

28.

Бухгалтер

УАЗ ООО

1

21000

Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Московское шоссе,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 92

Рабочий 8 (8422) 409484

29.

Бухгалтер

Ульяновский колледж культуры и искусства
ОГБПОУ

1

18000

Ленинский районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 327497

30.

Бухгалтер

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Ульяновской области

1

10000-14000

31.

Бухгалтер

Хэйлунцзянская компания Энерго Строй
ООО

2

32.

Бухгалтер
ции)

квалифика- Хэйлунцзянская компания Энерго Строй
ООО

2

(средней

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, Туполева, 15, предвариОГКУ КЦ в г. Ульяновске
тельно звонить
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Хваткова, дом 28
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Филиал ОГКУ КЦ в Барышском районе
Ленинский районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

филиала
филиала

филиала

г. Барыш, пер. Лесной, дом 16

Другой 89176050515

Рабочий 8 (8422) 543568
Другой 89093603000
Рабочий (84253) 31176

г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 104

Рабочий 8 (8422) 420029

г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 40

Рабочий 8 (8422) 416363

г. Ульяновск, ул. Назарьева, дом 4
р-н Инзенский, г. Инза, ул. Тупиковая,
дом 15

Мобильный 9297978840

25500

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-т Ленинского КомсомоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ла, д. 41, офис 36

Мобильный 9036467030

27000

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-т Ленинского КомсомоОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ла, д. 41, офис 36

Мобильный 9036467030

р-н Ульяновский, п. Станция Охотничья, ул. Александра Матросова, дом 2

Рабочий (84254) 20132

Филиал ОГКУ КЦ в Инзенском районе

33.

Бухгалтер, ведущий

ООО «Заготовитель»

1

13000

Филиал ОГКУ КЦ в Ульяновском районе

34.

Бухгалтер, ведущий

УАЗ ООО

1

24800

Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Московское шоссе,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 92

Рабочий 8 (8422) 409484

35.

Бухгалтер, ведущий

УАЗ ООО

1

23000

Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Московское шоссе,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 92

Рабочий 8 (8422) 409484

1

30000

р-н Ульяновский, с. Ундоры, ул. Санаторий им. В.И. Ленина, Ульяновский
район

36.

Бухгалтер, главный

ОАО «Ульяновсккурорт»

37.

Бухгалтер, помощник руководитеБатина Ольга Александровна ИП
ля и специалиста

1

15000-18000

38.

Весовщик

1

18000

Ульяновский речной порт ОАО

39.

Ветеринарный врач

ООО «У-Сервис»

1

18000

40.

Витражист

Ника ООО

1

20000

41.

Водитель автомобиля

Автобаза УФПС

3

14420

42.

Водитель автомобиля

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

1

10000

43.

Водитель автомобиля

Газнефтесервис ЗАО

1

15500

44.

Водитель автомобиля

Дорремстрой МБУ

12

22000

Филиал ОГКУ КЦ в Ульяновском районе

45.

Водитель автомобиля

ИП Черепанов Владимир Викторович

2

30000

46.

Водитель автомобиля

МО МВД России «Майнский»

1

17000

47.

Водитель автомобиля

Молочный завод ОАО

2

20000-35000

48.

Водитель автомобиля

ОАО Тереньгульское
предприятие

2

15000

49.

Водитель автомобиля

ООО «Мельница купца Маркова»

автотранспортное

1

15000-20000

50.

Водитель автомобиля

ООО «Трэк»

4

15000

51.

Водитель автомобиля

СПК» Искра»

2

10000-15000

Водитель автомобиля

УВО УМВД РФ по Ульяновской области

2

10000

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО
Ульяновскхлебпром

4

20000

53.
54.
55.

Водитель автомобиля 1 категории
Тепличное АО
(класса)
Городской центр по благоустройству и озеВодитель погрузчика
ленению г. Ульяновска

1

13200

1

18000

56.

Водитель погрузчика

Ульяновский хладокомбинат ООО

1

10500

57.

Водитель погрузчика

Электротехническая компания ООО

1

18000

58.

Вожатый

МОУ СОШ р/п Сурское

1

11000-15000

Воспитатель

Детский сад 141 Искорка МБДОУ

1

12000

Воспитатель

Детский сад 142 Росинка МДОУ

20

15000-22000

Воспитатель

Соловьиная роща детский дом ОГКУ

62.

Воспитатель

Школа-интернат, 26, для обуч. с огран. возмож. здоровья ОГКОУ

2

15000-17000

63.

Воспитатель общежития

Колледж фармацевтический ФГБ ПОУ

1

17000

Городская газета «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Елена ГАВРИЛОВА

12700-27000

Наш сайт в Интернете www.ульяновск-сегодня.рф

Железнодорожный районный отдел филиг. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 429814

Филиал ОГКУ КЦ в Барышском районе

г. Барыш, пер. Лесной, дом 16

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

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д.
2, оф. 314
г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 17

Рабочий 8 (8422) 463835
Рабочий 8 (8422) 352239

г. Ульяновск, Октябрьская, 22ж

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом
119а
г. Ульяновск, ул. Промышленная, дом
76, корп. А, офис 28
р-н Майнский, р.п. Майна, ул. СоветФилиал ОГКУ КЦ в Майнском районе
ская, дом 26
г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7,
время приема по вопросам трудоуЛенинский районный отдел филиала
стройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Первый и последний дни текущего
месяца - неприемные дни
Филиал ОГКУ КЦ в Тереньгульском рай- р-н Тереньгульский, р.п. Тереньга, ул.
оне
Заречная, дом 1
г. Димитровград, ул. Куйбышева, дом
Филиал ОГКУ КЦ в г. Димитровграде
235
р-н Ульяновский, с. Ундоры, ул. Тамбовская, дом 5а

р-н Барышский, с. Павловка, ул. ЦенФилиал ОГКУ КЦ в Барышском районе
тральная, дом 1
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
54/13

Рабочий (84254) 61618
Рабочий (84253) 48144
Рабочий 8 (8422) 413161
Рабочий 8 (8422) 323501

г. Ульяновск, пр. Гая, 77

Рабочий 8 (8422) 360517

г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.
9 («Добрострой»), предв. звонить

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, дом 9

Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Подписной индекс 73840
Адрес редакции: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская,
19/9 (гостиница «Венец»,
вход «Бизнес-центр», оф. 338
(рекламный отдел), оф.341
(приемная).

Рабочий (842) 3421141
Рабочий (84235) 44968

Рабочий 8 (8422) 358147

г. Ульяновск, Рябикова, 28; корпус
Засвияжский районный отдел филиала
2: г. Ульяновск, ул. 154 Стрелковой
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Дивизии

филиала

Рабочий 8 (8422) 446940

Рабочий 8 (8422) 317372

Филиал ОГКУ КЦ в Сурском районе

филиала

Другой 89374530080
Рабочий (84244) 21776

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 85

Ленинский районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ленинский районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Другой 89603728615
Рабочий 8 (8422) 354098

г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Молодежная

р-н Сурский, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 53

филиала

Рабочий (84253) 31176
Мобильный 9278147147

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

Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Московское шоссе,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 84

59.

3

Рабочий 8 (8422) 263056

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

60.
61.

Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
(предварительно звонить)

Филиал ОГКУ КЦ в Ульяновском районе

52.

Рабочий (84254) 61707

Другой 89372762921
Рабочий (84242) 21105
Рабочий 8 (8422) 582016
Рабочий 8 (8422) 737596
Рабочий 8 (8422) 208502

г. Ульяновск, ул. Толбухина, 21

Рабочий 8 (8422) 589584

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37/110

Рабочий 8 (8422) 420569

Приемная........................ 44-06-42
Отдел новостей............... 44-03-28
44 -02-67
Отдел рекламы.............. 44- 04-01
Выходит по вторникам и
пятницам.Цена свободная.

Тек ст ы док ументов с о ответст ву ют и х эле к тр о н н ы м ве р с и ям

Дополнительные пожелания
Наличие личного автомобиля. Коммуникабельность, ответственность

Специализация
Торговый представитель

Знание организации производства полевых работ. Знание севооборота. Опыт
в производственных работах (пахота, культивация, внесение удобрений, сев,
уход за растениями, подготовка к уборке, уборка, транспортировка, заготовка
Ученый агроном
кормов для КРС, технические работы). Опыт в составлении технологических
карт. Владение экономикой в агропромышленности. Знание норм расхода пестицидов, удобрений и семян. Готовность к ненормированному рабочему дню
Высшее профильное образование, знание биологии растений, знание фитопатологий, работа в Железнодорожном районе
Высшее образование, знание ПК и 1С, опыт работы в торговле от 3-х лет

Магазина

Ответственность, дисциплинированность. Сменный график работы

Английский язык (желательно)

Знание ПК, дисциплинированность, исполнительность, ответственность

В хостел, в гостиницу

Медицинская книжка, без вредных привычек, аккуратность, ответственность, Аппаратчик производства муки
дисциплинированность, можно без опыта
5 разряда
Коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, целеустремленность
Опыт работы приветствуется. Исполнительность. Оперативность. Порядочность. Аккуратность
С/п образование (с/х, переработка с/х продукции, в т.ч. Молока). Обязательно
Аппаратчик на производство
профильное образование (выпускники училища, академии -по переработке с/х
(пастеризации, производства
продукции). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность,
КМП)
пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность
Среднее образование, возможно без опыта работы, исполнительность
Ответственность, дисциплинированность, исполнительность. Наличие опыта
работы от 1 года
Квота для ИРС/потребность
Среднее профессиональное образование, опыт работы от 5-ти лет. Знание
на 2018 год (знание китайскокитайского языка
го языка)
Достигшие 18 лет, можно без опыта. Наличие медицинской книжки

Бармен-официант

Среднее образование, опыт работы не требуется. Желательно без вредных
привычек
Сменный график работы с 11.00 до 00.00, с 15.00 до 00.00, желательно без
вредных привычек
Ответственность, дисциплинированность. Сменный график работы: три через
три с 14.00 до 00.00
Ответственность, дисциплинированность, исполнительность. Наличие опыта
работы от 1 года

Бармен в развлекательный
комплекс «Галактика»
Бармен-официант на базу отдыха «Лесная Быль»

Квота для ИРС/потребность
Среднее профессиональное образование, опыт работы от 5-ти лет. Знание
на 2018 год (знание китайскокитайского языка
го языка)
Рассматриваются кандидаты,
Без опыта работы, дисциплинированность, ответственность. Без вредных проживающие в п. Зеленая
роща, п. Красноармейский
привычек
(близлежащие р-ны)
Высшее образование, опыт от 1 года; Знание систем налогообложения, кадры,
отчетность. Активность, легкообучаемость, стрессоустойчивость, работоспособность, коммуникабельность
Приветствуется, опыт работы на производстве; Должностные обязанности:
учет поступления, перемещения, выбытия материалов, полуфабрикатов (от
переработчиков); учет ГСМ; авансовые отчеты; сверка расчетов с поставщиками
Ответственность, дисциплинированность, доброжелательность. График рабоБухгалтер-калькулятор
ты с 8.00 до 17.00
Опыт работы в ООО. Дисциплинированность, коммуникабельность, ответственность
Опыт работы не менее одного года, обучаемость, честность и порядочность
в своей работе
Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Профильное образование. Знание 1С, 8.3, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Согласно ЕТКС, высшее экономическое образование (бухгалтер), опыт работы
с первичной документацией от 1 года, опыт работы по учету расчетов с покупателями и поставщиками, уверенный пользователь ПК и 1С. Умение работать
с большим объемом информации, навык самоорганизации, внимательность
С/п или в/о. Уверенный пользователь ПК. Знание программы «1С-Зарплата»,
опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Без вредных привычек, опыт работы не менее двух лет, соблюдение правил
внутреннего распорядка

Бухгалтер-кассир
Бухгалтер по расчету зарплаты

Бухгалтер по начислению заработной платы

Квота для ИРС/потребность
Высшее профессиональное образование, опыт работы от 5-ти лет. Знание
на 2018 год (знание китайскокитайского языка
го языка)
Квота для ИРС/потребность
Высшее профессиональное образование, опыт работы от 5-ти лет. Знание
на 2018 год (знание китайскокитайского языка
го языка)
Ведение материального стола, умение пользоваться оргтехникой, работа на
Ведущий бухгалтер
время декретного отпуска основного сотрудника
Согласно ЕТКС, высшее экономическое образование (бухгалтер), опыт работы в сфере налогообложения от 3 лет, уверенный пользователь ПК и 1С:8.2;
(По налогам)
1С:УПП. Навык учета операций по формированию и движению уставного/резервного/добавочного капитала. Ответственность
Согласно ЕТКС, высшее экономическое образование (бухгалтер), опыт ведеВ производство сборки автония бухгалтерского учета деятельности цеха, уверенный пользователь ПК и 1С.
мобилей
Навык учета ТМЦ материальных и нематериальных затрат. Ответственность
Высшее профессиональное образование, знание 1С бухгалтерия, опыт работы Бухгалтер по сельскому хов сельском хозяйстве не менее 3 года
зяйству
Высшее образование. Ответственность, дисциплинированность. Знание ПК

Помощник
обработки
ментации

бухгалтера для
первичной доку-

Среднее профессиональное образование, аккуратность, внимательность, жеПриемосдатчик
лательно без вредных привычек
Опыт работы не менее одного года, ответственное отношение к своим обязанностям, дисциплинированность
Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3-х лет. Ответственность, внимательность, аккуратность. Желательно без вредных привычек
Наличие категорий В, С, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии, ответКатегория В
ственность, исполнительность
Наличие водительского удостоверения категории Е, ответственность

Категория Е

Наличие категорий, опыт работы в аналогичной должности. Ответственность,
КамАЗ, МАЗ
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Водитель грузового автомобиСоблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
ля (предварительно звонить)
Требование к службе в ВС. Водительское удостоверение «В». Соблюдение
правил техники безопасности
Категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от
3-х лет. Обязательно наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинирован- «Газон», КамАЗ
ность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность
Обеспечивает работу механизмов автомобилей подготавливает автомобиль к
летнему и зимнему сезону
Водитель автомобиля пожарного
Опыт управления большегрузными транспортными средствами (грузоподъемностью от 20 тонн) от 3 лет, отличное знание технического устройства автомоВодитель-экспедитор
биля, отличное знание правил дорожного движения. Знание автомобильных
дорог на территории РФ. Готовность к длительным командировкам
Опыт работы не менее одного года, без вредных привычек, ответственное отВождение транспорта
ношение к своим обязанностям, аккуратность на рабочем месте
Наличие категорий В, С, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Экспедитор (на хлебные маНаличие медицинской книжки, опыт работы, исполнительность, ответственшины, кат. В, С) (предвариность
тельно звонить)
Профессионализм. Добросовестное отношение к трудовым обязанностям

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Начальное профессиональное образование, удостоверение на право управления Bobcet, опыт работы приветствуется
Среднее профессиональное образование, дисциплинированность, опыт рабоЭлектропогрузчик
ты на электропогрузчике, медицинская книжка обязательна
Опыт работы, ответственность, внимательность, исполнительность

Водитель автопогузчика

Образование высшее или среднеспециальное педагогическое, желательно,
опыт работы с молодежью, важны коммуникативные и организаторские спо- Старшая вожатая
собности
Наличие образования. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Высшее образование, возможен прием выпускников вузов, ответственность.
Наличие медкнижки, справка об отсутствии судимости. Желательно без вредных привычек
С/п или в/о (педагогическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
В/о (педагогическое). Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
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