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У города есть своя газета!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Труд как метод адаптации

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал указания внести изменения в региональный закон и повысить
количество обязательных квот для инвалидов в организациях города.
Сергей Морозов поручил руководителю Агентства по
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области Денису Герасимову в ближайшее
время подготовить возможные изменения в закон о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.
Данная инициатива должна быть внесена в разрабатываемый уже сейчас бюджет на следующий год.
В планах - увеличить количество квот для инвалидов на
предприятиях и в организациях города до 4-5%, а также
подключить к контролю за выделением и заполнением квот
глав муниципальных образований. А тем организациям,
которые будут принимать большое количество инвалидов
на рабочие места, будут выделены субсидии для создания
специальных условий.

Глава региона также выдвинул инициативу создания
в Ульяновске ресурсного учебно-методического центра
для инвалидов, а также спортивного кластера для их
адаптации.
Особое внимание было уделено обсуждению вопроса
об аренде рабочих мест. Его суть состоит в том, что если
предприятие не в состоянии выполнить закон о квотировании, то у него есть возможность арендовать рабочее
место. То есть предприятие будет оплачивать место тому
работодателю, которое его предоставляет, и при этом с
предприятия снимается обязательство по выполнению
квотирования.
По данным на 1 сентября, всего в регионе трудоустроено 8158 лиц с ограниченными возможностями здоровья.

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23,
ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 6845, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ
и площади земельного участка, расположенного по адресу: область
Ульяновская, г. Ульяновск, район Ленинский, с/т «Луч», участок №77
(73:24:041105:79).
Заказчиком кадастровых работ является Усейнова Наталья Владимировна, тел. 8951098102.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23,
каб. 11, 19 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 19 сентября
2017 г. по 19 октября 2017 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: область Ульяновская, г.
Ульяновск, район Ленинский, с/т «Луч», участок 66 (73:24:041105:69),
другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Полковниковой Натальей Владимировной,
432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307, тел. 8 (8422) 63-48-42,
topograf-ul@narod.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4791, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041210:11, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Ленинский район, СНТ «Отдых», участок №96.
Заказчиком кадастровых работ является Аппанова А.В., г. Ульяновск,
Ленинский р-н, ул. Орджоникидзе, д. 59, кв. 23, тел. 8-937-036-32-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307, 19 октября 2017
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября 2017 г. по
19 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 19 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г. по адресу: г.
Ульяновск, ул. Ефремова, 29, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:041210.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Коровиной
Екатериной Николаевной, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел.
32-06-26, syrskoe82@mail.ru, № в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 6842, в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:083801:388,
7 3 : 1 9 : 0 8 3 8 0 1 : 4 11 , 7 3 : 1 9 : 0 8 3 8 0 1 : 5 1 8 , 7 3 : 1 9 : 0 8 3 8 0 1 : 1 8 5 ,
73:19:083801:407, 73:19:083801:410, 73:19:083801:217,
73:19:083801:203, 73:19:083801:106, 73:19:083801:408, 73:19:083801:76,
расположенных по адресам: г. Ульяновск, с/т «Черничка», участок
378, участок 401, участок 526, участок 167, участок 397, участок
400, участок 199, участок 185, участок 87, участок 398, участок 54, в
кадастровом квартале 73:19:083801, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Ильина Ирина Юрьевна,
Ильин Владимир Викторович, Пахалин Сергей Анатольевич,
Куприянова Людмила Дмитриевна, Жирнова Лидия Григорьевна, Орлов
Анатолий Михайлович, Таганов Михаил Михайлович, Ушаков Александр
Вячеславович, Романенко Дмитрий Александрович, Артименко Марина
Анатольевна, Антипов Николай Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 4А, 19 октября 2017 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19.09.2017 г. по 19.10.2017
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 218, с 9 до 16 час.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:083801.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 6845, проводятся кадастровые работы в связи с
уточнением границ и площади земельного участка, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Радуга» Подлесная,
участок №115 (73:19:083501:804).
Заказчиком кадастровых работ является Булыгина Раиса Алексеевна,
тел. 89176192688.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо
Ши Мина, 23, каб. 11, 19 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 19 сентября
2017 г. по 19 октября 2017 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 сентября 2017 г. по 19 октября 2017 г. по
адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Радуга» Подлесная:
участок №118 (73:19:083501:807), участок №114 (73:19:083501:803),
участок №116 (73:19:083501:805), другие заинтересованные лица.
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

На территории Ульяновска - 1152 организации, в которых
выделены места для инвалидов. Среди них такие крупные
предприятия, как «Авиастар-СП», УАЗ, Ульяновский механический завод, Димитровградский автоагрегатный завод
и Ульяновское конструкторское бюро приборостроения.
- Квотирование рабочих мест является дополнительной
гарантией трудоустройства для лиц, имеющих ограничения по здоровью. Мы планируем усовершенствовать
этот механизм на законодательном уровне и установить
плановые показатели создания вакансий для инвалидов
во всех муниципальных образованиях. Соответствующий
документ мы уже начали разрабатывать, - пояснил руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области Денис Герасимов.

Вниманию работодателей!

У вас появилась возможность в онлайн-режиме предоставлять информацию о наличии
вакансий через интерактивный портал Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области www.
ulyanovsk-zan.ru.
Вы имеете право искать кандидатов на образовавшиеся вакантные места любым удобным и
доступным для вас способом, но только после того,
как вакансия будет заявлена в службу занятости.
В противном случае вы несете ответственность
по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях «Непредставление сведений (информации)», нарушение
которой влечет предупреждение или наложение
административного штрафа: на должностных лиц
- от трехсот до пятисот рублей; на юридических
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Подробную информацию вы можете получить в
Агентстве по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области по телефону 8 (8422) 41-72-06.

«горячая линия»
22 сентября 2017 года в Кадастровой палате
Росреестра по Ульяновской области пройдет «горячая телефонная линия» на тему «Кадастровая
оценка в 2017 году». На вопросы граждан будет
отвечать начальник отдела определения кадастровой стоимости Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области Ирина Юркова.
Звонки будут приниматься с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 14.00. Жители региона смогут задать интересующие вопросы по телефону 8 (8422) 46-83-29.
При обращении необходимо уточнить, что вопрос
адресован на «горячую линию».

Едим по-старому

Потребительскую корзину могут «заморозить» на
три года. Законопроект об этом разработал Минтруд.
Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас законопроект проходит общественное обсуждение.
Им предлагается «установить потребительскую корзину
для основных социально-демографических групп населения» в целом по России на 2018 - 2020 годы в составе и
объемах, которые были установлены в декабре 2012 года.
Кстати, в этом же документе речь идет о поэтапном доведении минимальной зарплаты до прожиточного минимума.
Потребительская корзина должна пересматриваться
раз в пять лет. «Срок действия» текущей заканчивается
31 декабря этого года.
«Российская газета»
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №86 // Вторник, 19 сентября 2017 г.
избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2017 года

№1/1-4

г. Ульяновск

Об избрании председателя Ульяновской городской избирательной комиссии
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9
Регламента Ульяновской городской избирательной комиссии, утвержденного постановлением Ульяновской
городской избирательной комиссии от 29 октября 2013 года №32/137-3, на основании протокола №3 от
15.09.2017 года счетной комиссии о результатах голосования по избранию председателя Ульяновской
городской избирательной комиссии, Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Избрать председателем Ульяновской городской избирательной комиссии Андреева Вадима Ивановича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2017 года

№1/2-4

г. Ульяновск

Об избрании заместителя председателя Ульяновской городской избирательной комиссии
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 9 Регламента Ульяновской городской избирательной комиссии, утвержденного постановлением
Ульяновской городской избирательной комиссии от 29 октября 2013 года №32/137-3, на основании протокола №5 от 15.09.2017 года счетной комиссии о результатах голосования по избранию заместителя
председателя Ульяновской городской избирательной комиссии, Ульяновская городская избирательная
комиссия постановляет:
1. Избрать заместителем председателя Ульяновской городской избирательной комиссии Крашенинникова
Александра Александровича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

Глава администрации города

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1/3-4

г. Ульяновск

Об избрании секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Регламента Ульяновской городской избирательной комиссии, утвержденного постановлением Ульяновской
городской избирательной комиссии от 29 октября 2013 года №32/137-3, на основании протокола №7 от
15.09.2017 счетной комиссии о результатах голосования по избранию секретаря Ульяновской городской
избирательной комиссии, Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Избрать секретарем Ульяновской городской избирательной комиссии Черабаеву Оксану Юрьевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2017 №2076
ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА

общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы - проектной
документации «Рекультивация отработанного Баратаевского карьера»
1. Информация об участнике общественных обсуждений:
1.1. Ф.И.О._________________________________________________________
1.2. Год рождения __________________________________________________
1.3. Род занятий ____________________________________________________
1.4. Место жительства (населенный пункт, район, городской округ, улица, дом, квартира) ____________
_______________________________________________________________________________________
1.5. Контактные сведения (при запросе ответа) __________________________
__________________________________________________________________
1.6. Наименование организации, адрес, телефон _____________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.

Групповое занятие по программе «Английский язык шаг за шагом» за
одного обучающегося в месяц (8 занятий)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017

№2058

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №66»
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 №02-01-202 от 21.07.2017, 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 города Ульяновска
«Средняя школа №66».
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 14.09.2017 №2058

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №66»





_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
2.2. Укажите возможные и неучтенные в материалах по объекту государственной экологической
экспертизы - проектной документации: «Рекультивация отработанного Баратаевского карьера» негативные
последствия: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.3. Ваши вопросы, замечания, пожелания, предложения:_______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Приложения к опросному листу: наименование приложения___________ ______________________
______________________________________________________________________________________
___на ___________ листах
(заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов на отдельных листах)
Дата ___________________
Подпись ________________

____________________________/_________________/
(Ф.И.О., подпись и должность лица, принявшего опросный лист)

№
п/п
1.
2.

г. Ульяновск

№179/1082-3

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
постановление Территориальной избирательной комиссии №1 Засвияжского района муниципального
образования «город Ульяновск» от 13 сентября 2017 года №51/135-3 «О предложении кандидатур
для поощрения Ульяновской городской избирательной комиссии», постановление Территориальной
избирательной комиссии №2 Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» от
13 сентября 2017 года №47/130-3 «О предложении кандидатур для поощрения Ульяновской городской
избирательной комиссией», по результатам выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого
созыва Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Вручить Благодарственные письма Ульяновской городской избирательной комиссии за успешную работу
в подготовке и проведении избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва 10 сентября 2017 года:
Архирееву Андрею Николаевичу, председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка №3741;
Беспаловой Наталье Алексеевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка №3735;
Горбай Светлане Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка
№3924;
Гуменюк Алексею Петровичу, председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка №3802;
Мердинеевой Ларисе Николаевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка №3821;
Нестерову Юрию Сергеевичу, члену Территориальной избирательной комиссии №2 Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса;
Нуйкиной Нине Алексеевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка
№3904;
Сарапкиной Светлане Николаевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка №3916;
Тулузаровой Наталье Эдуардовне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка №3833.
Шабановой Оксане Александровне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка №3902;
Юртайкиной Светлане Леонидовне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного
участка №3917.
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

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2017

№67

Об отмене режима повышенной готовности и признании утратившим силу постановления Главы
города Ульяновска от 08.07.2017 №40 «О введении режима повышенной готовности»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
администрации города Ульяновска от 12.01.2016 №06 «О муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», рекомендацией Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «город Ульяновск» (протокол от 08.09.2017 №29), руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением Главы города Ульяновска от 08.07.2017 №40 «О
введении режима повышенной готовности».
2. Признать утратившими силу постановление Главы города Ульяновска от 08.07.2017 №40 «О введении
режима повышенной готовности».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 8 сентября 2017 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города

С.С. Панчин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2017 №2076
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке общественных обсуждений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017		

№2059

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №63»
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 №02-01-167 от 07.07.2017, 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 города Ульяновска
«Средняя школа №63».
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 14.09.2017 №2059

№
п/п

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2078

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в таблицу 1 приложения к муниципальной программе «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», утвержденной постановлением администрации
города Ульяновска от 27.09.2013 №4260, следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) в строке 2.1.1:
в графе 6 цифры «758,3» заменить цифрами «821,0»;
в графе 9 цифры «2 104,9» заменить цифрами «2 167,6»;
б) в строке 2.1.2:
в графе 6 цифры «412,2» заменить цифрами «349,5»;
в графе 9 цифры «1 171,7» заменить цифрами «1 109,0»;
2) в разделе 4:
а) в графе 2 строки 4.1 слова «(п. 1.2 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
б) в графе 2 строки 4.2 слова «(п. 1.4 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
в) в графе 2 строки 4.3 слова «(п. 2.2 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
г) в графе 2 строки 4.4 слова «(п. 2.3 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
д) в графе 2 строки 4.5 слова «(п. 2.4 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
е) в графе 2 строки 4.6 слова «(п. 2.7 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
ж) в графе 2 строки 4.7 слова «(п. 3.1 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
з) в графе 2 строки 4.8 слова «(п. 4.5 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
и) в графе 2 строки 4.9 слова «(п. 4.8 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
к) в графе 2 строки 4.10 слова «(п. 4.9 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
л) в графе 2 строки 4.13 слова «(п. 5.7 Программы мер социальной поддержки)» исключить;
м) в графе 2 строки 4.14 слова «(п. 5.11 Программы мер социальной поддержки)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

№2057

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 №02-01-160 от 06.07.2017, 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 города Ульяновска
«Средняя школа №69».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №69»

Групповое занятие по программе «За страницами учебника математики» за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

450,00
460,00

Тариф
(в рублях)
360,00
335,00
335,00

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2017 №2060

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №57»

№
п/п
1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тариф*
(в рублях)
420,00
409,00

Наименование услуги
Один час занятий по программе «Школа будущего первоклассника «Субботняя академия»
Один час занятий по программе «Решение задач по химии с элементами теории»
Один час занятий по программе «Математические основы информатики за рамками школьной
программы»
Один час занятий по программе «Физика в задачах с элементами теории за рамками школьной
программы»
Один час занятий по программе «Актуальные вопросы биологии за рамками школьной программы»
Один час занятий по программе «Лексика и грамматика английского языка за рамками школьной
программы»
Один час занятий по программе «Лексика и грамматика немецкого языка за рамками школьной
программы»
Один час занятий по программе «Русский язык. Секреты орфографии за рамками школьной
программы»
Один час занятий по программе «Практикум решения задач повышенной сложности по математике за рамками школьной программы»
Один час занятий по программе «Русский язык. Секреты пунктуации за рамками школьной программы»
Один час занятий по программе «Математика в задачах с элементами теории за рамками школьной программы»
Один час занятий по программе «Учебно-тренировочные занятия по курсам истории и обществознания за рамками школьной программы (обществознание)»
Один час занятий по программе «Учебно-тренировочные занятия по курсам истории и обществознания за рамками школьной программы (история)»

409,00
409,00
410,00
410,00
410,00
490,00
490,00
490,00
409,00
410,00
405,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2017 №2057

3.

450,00

№2060

Глава администрации города

5.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №69»

2.

450,00

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 №02-01-175 от 12.07.2017, 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 города Ульяновска
«Средняя школа №57».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование услуги

520,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.

Групповое занятие по программе «Школа раннего развития» за одного обучающегося в месяц (12 занятий)
Групповое занятие по программе «За страницами учебника русского
языка» за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

520,00

14.09.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

14.09.2017

1.

520,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №57»

15.09.2017

№
п/п

Тариф
(в рублях)

Наименование услуги
Обучение по программе «Школа подготовки будущих первоклассников» за одного обучающегося в месяц (12 занятий)
Обучение по программе «Решение избранных задач по математике» за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Курс практической грамотности» за одного обучающегося в месяц
(8 часов)
Обучение по программе «Решение усложненных задач по химии» за одного обучающегося
в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Программирование по Паскалю» за одного обучающегося в месяц
(8 часов)
Обучение по программе «Физика: теория и практика в решении задач высокого уровня
сложности» за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Чудеса английской грамматики» за одного обучающегося в месяц
(8 часов)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Глава администрации города

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий»
от 10.08.2017 №132-17 в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации», постановлением администрации города
Ульяновска от 24.06.2015 №3392 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения на
территории муниципального образования «город Ульяновск» общественных обсуждений по вопросам
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы - проектной
документации «Рекультивация отработанного Баратаевского карьера»:
1) наименование заказчика: общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологических
Технологий»;

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №63»

1.

Председатель оргкомитета
Гигирев А.В. - заместитель Главы администрации города - начальник управления по строительству
администрации города Ульяновска
Секретарь оргкомитета
Пономарева А.А. - эксперт отдела муниципальных программ и экологии Управления по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска
Члены оргкомитета:
Брагин А.А. - председатель Экологической палаты Ульяновской области (по согласованию)
Галяутдинов А.Х. - заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды - начальник отдела охраны и мониторинга окружающей среды Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (по согласованию)
Кульков А.И. - заместитель начальника Управления - начальник отдела муниципальных программ и
экологии Управления по охране окружающей среды администрации города Ульяновска
Курашов А.С. - начальник Управления - главный эколог Управления по охране окружающей среды
администрации города Ульяновска
Левитас Л.М. - председатель Общественного экологического совета муниципального образования «город
Ульяновск» (по согласованию)
Мишин М.Г. - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
Фатьянов Д.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий».

О проведении общественных обсуждений

510,00

Глава администрации города

Просим заполненный опросный лист направить по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 96 А.

№2076

500,00

* Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Дата

О поощрении организаторов выборов

Тариф*
(в рублях)

Наименование услуги
Один час групповых занятий по программе «Школа будущего первоклассника»
Один час групповых занятий по программе «Углубленное изучение
математики сверх обязательной программы»

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2017 года

335,00

(заполняется, если участник опроса представляет организацию)

2. Оценка объекта государственной экологической экспертизы - проектной документации: «Рекультивация
отработанного Баратаевского карьера», размещенного в общем доступе в информационнотелекоммуникационной сети интернет по адресу: www.centrecotech.ru/
2.1. Оцените полноту представленной в документации информации о планируемой деятельности:
Информация представлена
Информации недостаточно
в достаточном объеме для оценки
(поясните ниже, какой информации недостаточно)
намеченной деятельности

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

15 сентября 2017 года

2) адрес заказчика: 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96 А;
3) форма проведения общественных обсуждений: опрос;
4) сроки проведения опроса: с 27.10.2017 по 10.11.2017;
5) дата подписания протокола опроса - 17.11.2017.
2. Утвердить форму опросного листа общественных обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы - проектной документации «Рекультивация отработанного Баратаевского карьера»
(приложение №1).
3. Установить минимальное количество жителей, необходимое для опроса состоявшимся в количестве
150 человек.
4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке общественных обсуждений (приложение
№2).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению его
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.09.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№2061

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №55
с изучением культур народов Поволжья»
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 №02-01-168 от 07.07.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №55 с изучением культур народов Поволжья».

официально

№86 // Вторник, 19 сентября 2017 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

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 14.09.2017 №2061

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №55 с изучением культур народов Поволжья»
№
п/п
1.

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

Тариф*
(в рублях)
500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

14.09.2017

№2062

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №42»
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 №02-01-173 от 11.07.2017, 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 города Ульяновска
«Средняя школа №42».
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 14.09.2017 №2062
Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №42»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тариф
(в
рублях)
Занятия по программе «Школа раннего развития» за одного обучающегося в месяц (24 занятия) 900,00
Занятия по программе «Общие вопросы химии» за одного обучающегося в месяц (4 занятия)
340,00
Занятия по программе «Дополнительные вопросы курса обществознания» за одного обучающе340,00
гося в месяц (4 занятия)
Занятия по программе «Дополнительные главы курса биологии» за одного обучающегося в ме340,00
сяц (4 занятия)
Наименование услуги

Занятия по программе «Компьютерная грамотность» за одного обучающегося в месяц (4 занятия)
Занятия по программе «Избранные вопросы математики» за одного обучающегося в месяц (8
занятий)

650,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017

№2063

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №32»
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 №02-01-163 от 07.07.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №32».
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 14.09.2017 №2063
Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №32»
№
п/п
1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование услуги
Один час групповых занятий по программе «Актуальные вопросы обществознания»
Один час групповых занятий по программе «Будущий первоклассник»
Один час групповых занятий по программе «Золотые параметры в процентах»
Один час групповых занятий по программе «История современной России от М.С. Горбачева
до В.В. Путина»
Один час групповых занятий по программе «Методы решения физических задач»
Один час групповых занятий по программе «Обучение решению нестандартных задач»
Один час групповых занятий по программе «Основы постановки голоса»
Один час групповых занятий по программе «Премудрости английского языка»
Один час групповых занятий по программе «Развивающий курс по информатике»
Один час групповых занятий по программе «Сложные вопросы русского языка»
Один час групповых занятий по программе «Сложные вопросы генетики»
Один час групповых занятий по программе «Трудные вопросы по общей и органической химии»

Тариф*
(в
рублях)
380,00

Наименование услуги
Один час групповых занятий по программе «Будущий первоклассник»

№2066

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Лаишевская 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 №02-01-166 от 07.07.2017, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лаишевская средняя школа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лаишевская средняя школа»

№
п/п
1.

Наименование услуги
Один час групповых занятий по программе «Школа будущих первоклассников»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017

№2072

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Железнодорожном районе г. Ульяновска
На основании заявления председателя инициативной группы Киреева В.В. от 24.01.2017 №798-4 в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск» в новой редакции», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Киреевой Валентине Владимировне, Шайдуллову Ильгаму Мидехатовичу, Волчковой
Лилии Ильгамовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимальной площади земельного участка (минимальная площадь земельного участка для
индивидуального жилищного строительства - 300 кв. м) под реконструкцию жилого дома и строительство второго индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 458,5 кв. м с кадастровым
номером 73:24:010810:141, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. Дружбы, 23 (земли населенных пунктов, территориальная
зона Ж6, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома), (для индивидуального
жилищного строительства).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

№2064

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 №02-01-157 от 06.07.2017, 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 «Ульяновский
городской лицей при УлГТУ».
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 14.09.2017 №2064
Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование услуги
Один час групповых занятий по программе «Информационный дизайн»
Один час групповых занятий по программе «Разговорный английский с элементами деловой
лексики»
Один час групповых занятий по программе «Основы инженерной графики»
Один час групповых занятий по программе «Социально-экономические проблемы,
исследования, решения, действия»
Один час групповых занятий по программе «Трудные вопросы русского языка»
Один час групповых занятий по программе «Физика в упражнениях и задачах. Решение
нестандартных задач повышенной сложности поля С для учащихся 11 классов»
Один час групповых занятий по программе «Математика в упражнениях и задачах. Решение
нестандартных задач повышенной сложности поля С для учащихся 11 классов»
Один час групповых занятий по программе «Способы решения нестандартных задач по
математике»
Один час групповых занятий по программе «Способы решения нестандартных задач по
математике для учащихся 9 классов»
Один час групповых занятий по программе «Способы решения нестандартных задач по физике»
Один час групповых занятий по программе «Совята учатся летать»
Один час групповых занятий по программе «Роботехника и программируемая электроника»

Тариф*
(в
рублях)
700,00
750,00
710,00
710,00
824,00
824,00
824,00
824,00
824,00
824,00
750,00
750,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017

А.В. Гаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

3.

Тариф*
(в рублях)
450,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

15.09.2017

14.09.2017

2.

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2017 №2066

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.

659,00
659,00
564,00
659,00
659,00
659,00
659,00
659,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№
п/п

659,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Глава администрации города

Тариф*
(в рублях)
659,00
659,00
659,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

325,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Глава администрации города

Тарифы
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Мариинская гимназия»

4.

№2065

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Мариинская гимназия»
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 №02-01-174 от 12.07.2017, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№2077

Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности
в муниципальном образовании «город Ульяновск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 №102 «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года», постановлением администрации
города Ульяновска от 29.07.2016 №2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск», распоряжением администрации города
Ульяновска от 23.07.2013 №205-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального
образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности в
муниципальном образовании «город Ульяновск».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
вступает в силу с 01.01.2018.
Глава администрации города

А.В. Гаев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Ульяновска
от 15.09.2017 №2077
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее
- Программа)
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 №540 «Об установлении классификатора видов разре2. Правовые основы для разработки
шенного использования земельных участков»;
Программы
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 №793 «Об утверждении требований к описанию и
отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения»;
решение Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования «город Ульяновск»;
решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города
Ульяновска»;
решение Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 №102 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года»;
распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»
Администрация города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
3. Заказчик Программы
тел. (8422) 41-46-42, факс (8422) 73-75-80,
e-mail: meria@mv.ru
Начальник Управления архитектуры и градостроительства админи4. Руководитель Программы
страции города Ульяновска
1. Наименование муниципальной
программы

5. Исполнитель Программы

6. Соисполнители Программы

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.09.2017 №2065

1.
2.
3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Глава администрации города

№
п/п

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Глава администрации города

1. Установить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Мариинская
гимназия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8,
тел. (8422) 27-26-06, факс (8422) 27-29-11,
e-mail: uaig_ul@mail.ru

7. Цели и задачи Программы

3

Отсутствуют
Целью Программы является повышение эффективности территориального планирования и землепользования на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Задачами Программы являются:
1) приведение градостроительной документации муниципального образования «город Ульяновск» всех уровней (документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации
по планировке территории, местных нормативов градостроительного
проектирования) в соответствие с нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) обеспечение населения муниципального образования «город Ульяновск» социально значимой информацией в соответствии с градостроительной документацией;
3) развитие существующей автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, объединяющей
информационные ресурсы собственников сетей информацией об инженерной инфраструктуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспортной и социальной инфраструктурах, разработка рационального
планировочного решения территорий муниципального образования
«город Ульяновск».

8. Сроки и этапы реализации Програм2018-2020 годы
мы
1.Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию;
2.Обеспечение полноты и достоверности информирования населения
9. Перечень основных мероприятий
муниципального образования «город Ульяновск» социально значимой
Программы
информацией;
3.Развитие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 59
316,3 тыс. рублей, из них:
10. Объемы финансирования Програмв 2018 году - 39 261,4 тыс. рублей;
мы по источникам и срокам, в том числе
в 2019 году - 18 163,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципальнов 2020 году - 1 891,4 тыс. рублей.
го образования «город Ульяновск»
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно
уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый
год.
Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих
результатов:
1) наличие необходимых сведений в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, что
упростит выбор места планируемого размещения объекта капитального строительства и получение разрешительной документации потенциальными застройщиками;
11. Ожидаемые конечные результаты
2) наличие информации о границах зон с особыми условиями испольреализации Программы
зования территорий, что способствует сохранению объектов культурного наследия Российской Федерации (памятников истории и культуры,
памятников архитектуры), особо охраняемых природных территорий;
4) повышение уровня архитектурно- художественной выразительности
застройки в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
5) улучшение качества архитектурно-планировочных решений;
6) максимальное использование потенциала территорий.
Текущий контроль за исполнением Программы возлагается на руководителя Программы.
Руководитель Программы предоставляет:
12. Система контроля за реализацией ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периПрограммы
одом, в Финансовое управление администрации города Ульяновска
отчет о ходе реализации Программы в отчетном периоде;
ежегодно, до 1 февраля, в Финансовое управление администрации города Ульяновска отчет о ходе реализации Программы в отчетном году.
Количество актуализированной градостроительной документации муниципального образования «город Ульяновск» в 2018 году - 1 шт., в
2019 года - 1 шт., 2020 году - 5 шт.
Количество размещенной социально значимой информации на терри13. Целевые индикаторы Программы
тории муниципального образования «город Ульяновск» в 2018 году 300 шт., в 2019 году - 300 шт., в 2020 году - 300 шт.
Количество проведенных мероприятий по развитию информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности в 2018 году - 4
шт., в 2019 году - 4 шт., в 2020 году - 4 шт.

Раздел 1. Содержание проблем, на решение которых направлена Программа
1. В настоящее время назрела необходимость внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска. Актуализация Генерального плана города Ульяновска обусловлена:
1) произошедшими изменениями в застройке муниципального образования «город Ульяновск», освоениями
новых жилых микрорайонов, изменением законодательства;
2) сохранением исторической части территории муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 №256-П «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон»;
3) корректировкой границ населенного пункта «город Ульяновск» с учетом прохождения магистрального
газопровода;
4) развитием жилищного строительства в правобережной части муниципального образования «город
Ульяновск»;
5) корректировкой транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск»;
6) функциональным зонированием с учетом инвестиционных площадок, инвестиционных проектов,
существующего землепользования, предложений физических и юридических лиц.
2. Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска позволит достичь следующих результатов:
1) актуализация Генерального плана города Ульяновска с учетом существующей застройки, инвестиционных площадок, предложений физических и юридических лиц;
2) возможность оформления в административном порядке объектов недвижимости, что привлечет
дополнительные поступления в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»;
3) приведение Генерального плана города Ульяновска в соответствие с новыми требованиями по
содержанию генеральных планов;
4) развитие жилой зоны в правобережной части муниципального образования «город Ульяновск»;
5) корректировка транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск».
3. В настоящее время усматривается противоречивость Генерального плана города Ульяновска (как
существующего, так и проекта) с документацией по планировке территории и документами градостроительного зонирования. С целью исключения вышеуказанных обстоятельств, планируется в 2018-2020
годах комплексно разработать и принять:
Генеральный план города Ульяновска;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»;
проекты планировки территории муниципального образования «город Ульяновск»;
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск».
Именно комплексная разработка градостроительной документации позволит принять стратегический
пакет документов в их системной взаимосвязи. На территории Российской Федерации такие работы
еще не проводились.
Эффективное и быстрое выполнение вышеуказанных задач возможно только при внедрении и применении принципа комплексной разработки взаимоувязанных документов территориального планирования,
реализация которых предусмотрена Программой.
Кроме того, в перспективе ожидается концентрация населения возле крупных городов и административного центра (т.е. муниципального образования «город Ульяновск») и отсутствие населения на периферии
области. При таких обстоятельствах необходимо разрабатывать документ территориального планирования
с учетом вышеуказанной перспективы. Таким образом, концентрация населения, с учетом прогнозов
аналитиков, ожидается по вектору дороги Ульяновск - Димитровград, что в свою очередь необходимо
отобразить в документах территориального планирования.
Необходимость решения проблем в рамках Программы обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного,
производственного и технологического характера.
Раздел 2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности территориального планирования и землепользования на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Задачами Программы являются:
1) приведение градостроительной документации муниципального образования «город Ульяновск» всех
уровней (документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации
по планировке территории, местных нормативов градостроительного проектирования) в соответствие с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) обеспечение населения муниципального образования «город Ульяновск» социально значимой информацией в соответствии с градостроительной документацией;
3) развитие существующей автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, объединяющей информационные ресурсы собственников сетей информацией
об инженерной инфраструктуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспортной и социальной
инфраструктурах, разработка рационального планировочного решения территорий муниципального
образования «город Ульяновск».
Раздел 3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 3-летний период с 2018 по 2020 годы без разделения на этапы.
Раздел 4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» - 59 316,3 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 39 261,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 18 163,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 891,4 тыс. рублей.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
Раздел 6. Механизм реализации Программы
1. Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы.
2. Руководитель Программы:
1) организует разработку Программы, ее согласование и утверждение;
2) формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей Программы;
3) организует реализацию Программы, инициирует внесение изменений в Программу в соответствии
с установленными Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 29.07.2016 №2154, требованиями и несет
ответственность за достижение целевых индикаторов, а также конечных результатов ее реализации;
4) осуществляет координацию деятельности исполнителя и соисполнителей Программы;
5) представляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска отчеты о реализации
Программы, другие необходимые сведения о реализации Программы.
3. Исполнитель Программы:
1) обеспечивает разработку и реализацию Программы;
2) предоставляет по запросу Финансового управления администрации города Ульяновска сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
3) инициирует внесение изменений в Программу;
4) размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию
о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени
выполнения мероприятий Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы.
4. Отчеты о выполнении Программы предоставляются Руководителем Программы:
1) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления
финансирования мероприятий, в Финансовое управление администрации города Ульяновска;
2) ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, в Финансовое управление администрации
города Ульяновска.
Раздел 7. Целевые индикаторы реализации Программы
Система целевых индикаторов для осуществления мониторинга и оценки реализации Программы представлена в приложении №2 к Программе.
Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска в соответствии с Методикой оценки эффективности
реализации Программы.
Методика оценки эффективности реализации Программы
1. Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования
бюджетных средств на достижение целей программы.
Экономическая эффективность реализации МП (Э) определяется как среднее арифметическое значение
экономической эффективности реализации каждого мероприятия Программы:

где:
Эi - экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы,
n - количество мероприятий Программы.
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2. Экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы (Эi) определяется:

Итого по разделу 2

1584,2
534,2
534,2
3. Развитие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
Сопровождение и доработка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроитель2018-2020
Средства МБ *
350,0
350,0
300,0
ной деятельности
Приобретение лицензионных прав на программное
обеспечение в целях внедрения автоматизированной
2018-2020
Средства МБ *
595,0
549,7
421,3
информационной системы обеспечения градострои-

3.1.

где:
Рi - результативность реализации i-го мероприятия Программы,
Бi - полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы.
3. Количественно результативность реализации i-го мероприятия Программы (Рi) определяется:

3.2.

тельной деятельности
Приобретение компьютерной техники и шифровального
оборудования в целях внедрения автоматизированной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Приобретение дополнительных приложений для информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Итого по разделу 3
Всего по Программе

3.3.

где:
Цфi - фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в отчетном периоде,
Цпi - плановое значение i-го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчетном периоде.
4. Полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы (Бi) определяется:

3.4.

2018-2020

Средства МБ *

2018-2020

Средства МБ *

770, 2

1 179,6

2652,6

1000,0

УАиГ

1566,0

УАиГ

185,9

2135,7

УАиГ

УАиГ

700,0

400,0

300,0

1400,0

2415,2
39261,4

2479,3
18163,5

1207,2
1891,4

6101,7
59 316 ,3

* Средства МБ - средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
где:
Бфi - фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы;
Рпi - плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы.
Раздел 9. Прогноз конечных результатов реализации
Достижение вышеуказанных результатов позволит обеспечить:
наличие необходимых сведений в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, что упросит выбор места
планируемого размещения объекта капитального строительства и получение разрешительной документации потенциальными застройщиками;
наличие информации о границах зон с особыми условиями использования территорий, что способствует сохранению объектов культурного наследия Российской
Федерации (памятников истории и культуры, памятников архитектуры), особо охраняемых природных территорий;
повышение уровня архитектурно- художественной выразительности застройки в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
улучшение качества архитектурно- планировочных решений;
максимальное использование потенциала территорий.
Приложение №1
к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие градостроительной деятельности
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Приложение №2
к Программе
Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие градостроительной
деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск»
№
п/п

№
ПМ*

1

1

2

2

3

3

Наименование
целевого индикатора

Количество актуализированной градостроительной документации муниципального
образования «город Ульяновск»
Количество размещенной социально значимой информации на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
Количество проведенных мероприятий по развитию информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности

Источник информации

Единица
измерения

Значения целевого
индикатора по годам
2018
2019
2020
год
год
год

Акт сдачи-приемки услуг

шт. в год

1

1

5

Акт сдачи-приемки услуг

шт. в год

300

300

300

Акты приемки-передачи
товаров, акты сдачи-приемки услуг

шт. в год

4

4

4

* № ПМ - номер программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору.
№

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.
2.2.

Расходы (тыс. рублей), годы
2018
2019
2020
Всего
1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию
Разработка и внесение изменений в Генеральный план
2018-2020
Средства МБ *
9880,0
9880,0
города Ульяновска
Разработка и внесение изменений в Правила
землепользования
и
застройки
муниципального
2018-2020
Средства МБ *
7150,0
7150,0
образования «город Ульяновск»
Разработка карты (плана) объекта землеустройства границ территориальных зон по границам красных линий и
2018-2020
Средства МБ *
14782,0
14782,0
земельных участков
Разработка проектов планировки территории районов
2018-2020
Средства МБ *
15000,0
15000,0
муниципального образования «город Ульяновск»
Наименование программного мероприятия

Срок реализации

Источник
финансирования

Исполнитель,
соисполнители

дума

УАиГ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

УАиГ

Публичные слушания назначены решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №99 «Об одобрении проекта решения Ульяновской Городской
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».

УАиГ

Тема публичных слушаний:
1. Слушания по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».

УАиГ

Дата проведения публичных слушаний 18 сентября 2017 года.

Разработка местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования «город
2018-2020
Средства МБ *
500,0
500,0
УАиГ
Ульяновск»
Выполнение работ по разработке картографической
2018-2020
Средства МБ *
2 500,0
2500,0
УАиГ
основы в масштабе 1:10000
Изготовление планшетов топографического плана горо2018-2020
Средства МБ *
450,0
150,0
150,0
750,0
УАиГ
да в масштабе 1:500
Итого по разделу 1
35262,00
15 150,0
150,0
50 562,0
2. Обеспечение полноты и достоверности информирования населения муниципального образования «город Ульяновск» социально значимой информацией
Размещение социально значимой информации на рекламных конструкциях на территории муниципального
2018-2020
Средства МБ *
534,2
534,2
534,2
1602,6
УАиГ
образования «город Ульяновск»
Внесение изменений в схему размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образова2018-2020
Средства МБ *
1050,0
0
0
1050,0
УАиГ
ния «город Ульяновск»

№
п\п

1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

№
рекомендации

Проект
решения
Ульяновской
Городской Думы «О внесении 1.
изменений в Устав муниципального
образования «город Ульяновск»

Предложения
участников публичных слушаний,
дата их внесения

Итоги
рассмотрения
вопроса
(поддержано
или отклонено
участниками
публичных
слушаний)

Предложение внесено
(ФИО участника
публичных слушаний
(название организации)

Поддержать проект решения Городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «город Ульяновск», одобренный реБуланов И.Н.
шением Думы от 30.08.2017 №99.
Дата внесения: 18.09.2017

Ведущий публичных слушаний		
Секретарь публичных слушаний

поддержано участниками публичных
слушаний

И.Н. Буланов
Е.Г. Климентьева

занятость

Список вакансий
№

Профессия

Вакансии

Зарплата

1.

Агент рекламный

Уроклиника ООО

1

15000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 37

2.

Администратор

Лабиринт-Волга ООО

1

18000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

3.

Администратор

Персональный успех ООО

1

20000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 12
г. Ульяновск, пер. Буинский, дом 3,
предварительно звонить, собеседование

4.

Администратор

Уроклиника ООО

1

15000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 37

5.

Администратор

Центральная
клиническая
медико-санит. часть им. В.А.
Егорова

1

18000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12

6.

Администратор гостиниЗуро ООО
цы (дома отдыха)

5

10000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

7.

Аппаратчик
зации

Молочный завод ОАО

1

2500030000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

8.

Арматурщик

СТК-Лайф ООО

7

45000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

1

11061

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10

Рабочий 8 (8422) 582007

Драмы, высшее профессиональное образование, готовить роли в новых постановках и спектакли текущего репертуара

Ульяновский ТЮЗ ОГАУК

1

10680

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 10

Рабочий 8 (8422) 582007

Драмы среднее профессиональное образование, готовить роли в новых постановках и спектакли текущего репертуара

11. Архитектор

Бюро технической инвентаризации ОГУП

1

20000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий 8 (8422) 416645

В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах Архикад, Автокад, Фотошоп. Умение выполнять проекты планировки территории и проекты межевания территории, разрабатывать фасады зданий, опыт работы желателен. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

12. Бетонщик

СТК-Лайф ООО

10

45000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

13. Бетонщик
14. Бетонщик

Чан Ван Ли ИП
Чан Ван Ли ИП

3
5

12000
12000

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

г. Ульяновск, ул. Промышленная,
дом 2а, офис 313
г. Ульяновск, 2 пер. Брянский, 6г
г. Ульяновск, 2 пер. Брянский, 6г

15. Библиограф, ведущий

Библиотека детская областная
для детей и юношества

1

11214

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 48

Рабочий 8 (8422) 418193

16. Библиотекарь

Библиотека детская областная
для детей и юношества

1

11061

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 48

Рабочий 8 (8422) 418193

12000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Артист
1
(класса)
Артист
2
10.
(класса)
9.

пастери-

категории
категории

17. Библиотекарь
18. Библиотекарь
19. Библиотекарь

Организация

Колледж
фармацевтический
ФГБ ПОУ
Ульяновская областная научная
библиотека им. В.И. Ленина
Ульяновская областная научная
библиотека им. В.И. Ленина

1
1
2

1068015000
1068015000

Район

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

Адрес

г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 86, корп. А
г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7,
время приема по вопросам трудоустройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00.
Первый и последний дни текущего
месяца - неприемные дни
г. Ульяновск, ул. Промышленная,
дом 2а, офис 313

г. Ульяновск, пер. Молочный, дом 4

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом
37/110
г. Ульяновск, пер. Карамзина, дом
3/2
г. Ульяновск, пер. Карамзина, дом
3/2
г. Ульяновск, Московское шоссе,
дом 6 е

Телефон
Рабочий 9603728654
Рабочий 8001000804
Рабочий 8 (8422) 765090

Администратор в косметический салон. С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий 9603728654

Администратор, оператор медкарточек, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Девушки до
38 лет

Рабочий 8 (8422) 481421

Системный администратор, умение программировать на платформе «1С предприятия 8.3», ответственность, исполнительность,
дисциплинированность

Рабочий 8 (8422) 735001

В хостел, в гостиницу, знание ПК, дисциплинированность, исполнительность, ответственность

Рабочий 8 (8422) 446940

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

Другой 89176050515

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность Наличие опыта работы от 1 года

Другой 89061466370
Другой 89061466370

Опыт работы 3 года, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Для иностранной рабочей силы, опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
В/о (библиотечное). Знание: законов и иных нормативных правовых актов РФ, определяющих развитие в сферах библиотечного
и архивного дела; основ библиотечного дела, библиографии, информационной работы; методических документов в области
библиографии и информатики; книжного фонда и справочно-библиографического аппарата библиотеки. Знание ПК. Умение работать в модулях автоматизированной библиотечно-информационной системе (АБИС МАРК SQL). Стаж работы в должности от
3-х лет. Отличное владение устной и письменной речью, грамотность. Способность обрабатывать большие объемы информации.
Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Библиотекарь-каталогизатор 1 категории, в/о (гуманитарное). Знание: основ законодательства о культуре, руководящие документы вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; законы и иные норматив. Правовые акты РФ, регламентирующие
вопросы в сферах библиотеч., архивного дела, материалы касающиеся научной обработки документов и каталогизации; порядок
формирования фонда документов библиотеки; стандарты и нормы передачи информации (стандарты ИСО - международной
организации по стандартизации). Знание методов обработки информации с использованием современных технологий. Отличное
владение ПК. Грамотная речь, эрудиция. Стаж работы от 3-х лет. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность
В/о (по специальности). Наличие мед. Книжки, справки об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий 8 (8422) 420569
Рабочий 8 (8422) 443041

В/о (библиотечное, педагогическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий 8 (8422) 443041

В/о (библиотечное, педагогическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

«Горкомхоз» ООО

10

18000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

21. Бухгалтер

Ульяновский колледж культуры
и искусства ОГБПОУ

1

18000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Назарьева, дом 4

22. Бухгалтер

Циркон&M ООО

1

17000

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 140,
предварительно звонить

Рабочий (927) 2700159

1

1500018000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78
(предварительно звонить)

Рабочий 8 (8422) 263056

1

17500

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Октябрьская, 22ж

Рабочий 8 (8422) 658638
Рабочий 8 (8422) 327497

Другой 89603728615

25. Водитель автомобиля

Дилижанс-Л ООО

10

12000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Энтузиастов, 1а

Рабочий 8 (8422) 464332

26. Водитель автомобиля

Дилижанс-Логан ООО

9

12000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, 1а

Рабочий 8 (8422) 464332

27. Водитель автомобиля

Дилижанс-Логан-2 ООО

6

12000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, 1а

Рабочий 8 (8422) 464332

28. Водитель автомобиля

Дилижанс-Симбирск ООО

9

12000

1

10400

2

30000

1

25000

г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, дом
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
1а
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 23,
Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
предварительно звонить
г. Ульяновск, ул. Промышленная,
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дом 76, корп. А, офис 28
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 8 п-д Инженерный, 8
г. Ульяновск, ул. Можайского, дом 7,
время приема по вопросам трудоуЛенинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00.
Первый и последний дни текущего
месяца - неприемные дни

31. Водитель автомобиля

Ефимова Светлана Геннадьевна ИП
ИП Черепанов Владимир Викторович
Лизинговый центр ООО

32. Водитель автомобиля

Молочный завод ОАО

2

2000035000

33. Водитель автомобиля

Симбирские курорты АО

1

11200

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

34. Водитель автомобиля

Тосна ООО

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

35. Водитель автомобиля

УАЗ ООО

11

17000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

36. Водитель автомобиля

Ульяновский
№2 филиал
скхлебпром

37. Водитель автомобиля

Ульяновскцентргазстрой ООО

29. Водитель автомобиля
30. Водитель автомобиля

хлебозавод
ООО Ульянов-

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
дом 5
г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 5а
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 92

4

20000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

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

1

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, дом
13 б
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Рабочий 8 (8422) 464332
Рабочий (917) 6191775
Другой 89374530080
Мобильный (927) 2700180
Рабочий 8 (8422) 446940

Рабочий 8 (8422) 442498
Другой (7) 9378760406

Рассматриваются кандидаты, проживающие в п. Зеленая роща, п. Красноармейский (близлежащие р-ны), без опыта работы,
дисциплинированность, ответственность. Без вредных привычек
Бухгалтер по начислению заработной платы с/п или, в/о. Уверенный пользователь ПК. Знание программы «1С-зарплата», опыт
работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы от 1 года, знание бухгалтерских программ
Помощник бухгалтера для обработки первичной документации, высшее образование. Ответственность, дисциплинированность.
Знание ПК
Наличие водительского удостоверения категории Е, ответственность
(В службу такси) опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению.
альность, исполнительность
(В службу такси) опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению.
альность, исполнительность
(В службу такси) опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению.
альность, исполнительность
(В службу такси) опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению.
альность, исполнительность

Ответственность, дисциплинированность, пунктуОтветственность, дисциплинированность, пунктуОтветственность, дисциплинированность, пунктуОтветственность, дисциплинированность, пункту-

Среднее профессиональное образование, опыт работы от 5 лет, дисциплинированность, работа в р. поселке Карсун
Водитель грузового автомобиля (предварительно звонить), соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
КамАЗ КМУ+прицеп, опыт работы, ответственность, внимательность, стрессоустойчивость
(Газон, КамАЗ) категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет. Обязательно наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность
Для работы в санаториях Ульяновской области. Наличие категорий В, С, D. Отличное знание ПДД. Знание устройства автомобиля, его транспортно-технических характеристик, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность
, опыт работы на грузовом автомобиле.водительское удостоверение категории с. Отсутствие вредных привычек

Рабочий 8 (8422) 409484

Кат. B, C, E, D Согласно ЕТКС. Водительское удостоверение кат. С, Е; удостоверение тракториста В, С, Е, В

Рабочий 8 (8422) 323501

Экспедитор (на хлебные машины, кат. В, С), предварительно звонить, наличие медицинской книжки, опыт работы, исполнительность, ответственность

Рабочий 8 (8422) 469005

Наличие категории С, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

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

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность Наличие опыта работы от 1 года

Другой 89176050515

20. Бункеровщик

Бухгалтер,
помощник
Батина Ольга Александровна
23. руководителя и специИП
алиста
24. Водитель автомобиля
Газнефтесервис ЗАО

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Расклейщик объявлений. Наличие сертификата по физиотерапии, наличие медицинской книжки, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Магазина, высшее образование, знание ПК и 1С, опыт работы в торговле от 3-х лет
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