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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@rambler.
ru, тел. 89510959907, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16470, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский,
с/т «Свияга»: уч. №283 (73:24:041127:9), уч. 287 (73:24:041127:ЗУ1).
Заказчиком кадастровых работ является Галас Р.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 20.03.2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.02.2020 г. по 19.03.2020 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастрового квартала 73:24:041127, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 14.02.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу
предоставления Потребительскому обществу «Кооп-Лизинг» (ИНН:
7326026790) разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «среднеэтажная жилая застройка», площадью 5
506,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040501:61, расположенного
по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ульяны Громовой, территориальная зона Ц5 (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 4 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на
основании протокола общественных обсуждений от 14.02.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений внесены следующие предложения и замечания:
1. Предоставить Потребительскому обществу «Кооп-Лизинг» (ИНН:
7326026790) Разрешение.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками
общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано учесть предложения о предоставлении Разрешения.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать
предоставить Потребительскому обществу «Кооп-Лизинг» (ИНН:
7326026790) разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «среднеэтажная жилая застройка», площадью 5
506,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040501:61, расположенного
по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ульяны Громовой, территориальная зона Ц5.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 14.02.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Железнодорожном районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Яшновой Н.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» площадью 777,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:010107:138, расположенного по адресу г. Ульяновск,
Железнодорожный район, пер. Проездной, д. 3, территориальная
зона Ж4.
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на
основании протокола общественных обсуждений от 14.02.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками
общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить

Яшновой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»
площадью 777,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:010107:138, расположенного по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер.
Проездной, д. 3, территориальная зона Ж4.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать
предоставить Яшновой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства» площадью 777,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:010107:138, расположенного по адресу г. Ульяновск,
Железнодорожный район, пер. Проездной, д. 3, территориальная
зона Ж4.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города

С.С. Панчин
УВЕДОМЛЕНИЕ

от «14» февраля 2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу
предоставления гаражно-строительному кооперативу «За рулем» (ИНН
7327044626) разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «хранение автотранспорта», расположенного на
земельном участке площадью 1 264,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:030907:10 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, территориальная зона Ж4.
В общественных обсуждениях приняли участие: 9 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на
основании протокола общественных обсуждений от 14.02.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений внесены следующие
предложения:
Предоставить гаражно-строительному кооперативу «За рулем» (ИНН
7327044626) разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «хранение автотранспорта», расположенного на
земельном участке площадью 1 264,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:030907:10 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, территориальная зона Ж4.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками
общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить
гаражно-строительному кооперативу «За рулем» (ИНН 7327044626)
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка «хранение автотранспорта», расположенного на земельном
участке площадью 1 264,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:030907:10
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, территориальная зона Ж4.
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать
предоставить гаражно-строительному кооперативу «За рулем» (ИНН
7327044626) разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «хранение автотранспорта», расположенного на
земельном участке площадью 1 264,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:030907:10 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадная, территориальная зона Ж4.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

застройки земельных участков объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
73:24:021015:206 площадью 14 000 кв. м, по адресу г. Ульяновск,
Заволжский район, севернее квартала «Центральный», участок №1 и
73:24:021015:3869 площадью 4 425,0 кв. м, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, вид разрешенного использования земельных участков
«среднеэтажная жилая застройка», территориальная зона Ж6;
73:24:021015:207 площадью 25 000 кв. м, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, севернее квартала «Центральный», участок №2, виды
разрешенного использования земельного участка «среднеэтажная жилая
застройка», «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»,
территориальная зона Ж6.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Собственнику (владельцу) неизвестен транспортного средства марки
ЗАЗ-1103, государственный регистрационный знак отсутствует, Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска
извещает о том, что указанное транспортное средство с признаками
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного, в соответствии с
Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных,
разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением
администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, эвакуировано
на специализированную стоянку по адресу: г. Ульяновск, улица Тургенева,
д. 26. Телефон для справок: 37-08-24.

Н.А. Гордеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2020

№210

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства в Заволжском районе г. Ульяновска
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, решением
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018 №93 «Об утверждении
Положения об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности», заключением о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Премьера» разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства:
1) в части максимального коэффициента плотности застройки земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 73:24:021015:3870 площадью
17 496 кв. м, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, вид разрешенного
использования земельного участка «среднеэтажная жилая застройка»,
территориальная зона Ж6;
2) в части минимальных отступов от границ земельных участков объектов
капитального строительства, максимального коэффициента плотности

Телефон
рекламной
службы

44-04-01
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2020

№214

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 19.12.2012 №5464
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 19.12.2012 №5464 «Об образовании
на территории муниципального образования «город Ульяновск» избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума»
следующие изменения:
1) в приложении №1:
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3404» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Железнодорожная, №№24 - 68 (четная сторона, №№38, 40, 46, 60 - административные здания);
ул. 12 Сентября, №№5 - 7, 7а, 7б (нечетная сторона), №№12 - 16, 16а (четная сторона) (№№5а, 7а, 7б,
12, 16, 16а - административные здания);
ул. Кирова, №№20 - 32 (четная сторона);
ул. Пушкинская, четная сторона - все дома (№№2, 8, 10 - административные здания).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3406» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Транспортная, №№1 - 31 (нечетная сторона), №№2 - 46/2 (четная сторона);
ул. Водопроводная, №№1 - 89/8 (нечетная сторона), №№2 - 48/6 (четная сторона);
ул. Южная, №№1- 55/16 (нечетная сторона), №№2 - 46/18 (четная сторона);
ул. Набережная р. Свияги, №№49 - 81, 81а (нечетная сторона), №№50 - 116 (четная сторона) (№106 административное здание);
пер. Устинова, все дома;
пер. Суворова, все дома;
ул. Хлебозаводская, все дома;
ул. Университетская Набережная, все дома;
пер. Водопроводный, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3407» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Вокзальная, все дома, (№6а - административное здание);
ул. Транспортная, №№33 - 103, 103а (нечетная сторона), №№48/1 - 120 (четная сторона);
ул. Водопроводная, №№91/9 - 193 (нечетная сторона), №№50/7 - 144 (четная сторона);
ул. Южная, №№57/19 - 155/14 (нечетная сторона), №№48/25 - 134 (четная сторона) (№№132, 134 - административные здания);
ул. Набережная р. Свияги, №№1 - 48/1 (нечетная и четная стороны);
ул. Чернышевского, все дома;
ул. Свияжная, все дома;
ул. Герцена, все дома, кроме №18/76;
ул. Тургенева, все дома (№№5, 7- административные здания);
1 пер. Вокзальный, все дома;
2 пер. Вокзальный, все дома;
пер. Проездной, все дома;
пер. Тургенева, все дома;
пер. Кутузова, все дома;
тер. СНТ «Борьба»;
тер. СНТ «Сигнал».»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3423» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Варейкиса, №№2 - 22, 22а (четная сторона, кроме №20) (№22а - административное здание);
пр-кт Гая, №№87, 87а, 87б, 87в (№№87б, 87в - административные здания).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3424» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Варейкиса, №№24 - 32 (четная сторона) (№30 - административное здание);
пр-кт Гая, №№59 - 109, 109а (нечетная сторона, кроме №№87, 87а, 87б, 87в) (№№59, 69 - 81, 85, 93 - 109,
109а - административные здания);
пр-д Героя России Аверьянова, №№2 - 16, 16а, 16 строение 1 (четная сторона, кроме №№8, 10) (№№16,
16а, 16 строение 1 - административные здания);
ул. Автомобилистов, все дома;
пр-д Энергетиков, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3429» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
пр-кт Гая, №№84 - 114 (четная сторона) (№№90 - 114 - административные здания);
ул. Щорса, №№51 - 67/17 (нечетная сторона), №№48 - 70 (четная сторона);
ул. Серафимовича, №№27, 32 - 48/5 (четная сторона);
ул. Инзенская, №№20 - 40/126 (четная сторона);
1 пер. Амурский, все дома;
2 пер. Амурский, все дома;
3 пер. Амурский, №№11 - 25 (нечетная сторона), №№2 - 26 (четная сторона);
ул. Локомотивная, №№173 - 207, 207а (нечетная сторона), №№116 - 158, 158а (четная сторона) (№№138
- 152, 154а, 158а, 197, 197а, 207а - административные здания);
ул. Амурская, все дома, №10 - административное здание.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3432» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
с. Белый Ключ:
ул. Ленина, все дома;
ул. Береговая, все дома;
ул. Геологов, все дома;
ул. Садовая, все дома;
ул. 1-я Садовая, все дома;
ул. 2-я Садовая, все дома;
ул. 3-я Садовая, все дома;
ул. 4-я Садовая, все дома;
ул. 5-я Садовая, все дома;
ул. 6-я Садовая, все дома;
ул. 7-я Садовая, все дома;
пер. Садовый, все дома;
пр-д Нефтеразведчиков, все дома;
ул. Гагарина, все дома;
ул. Чайковского, все дома;
ул. 50 лет ВЛКСМ, все дома;
ул. Автодорожная, все дома;
пер. Карамзинский, все дома;
ул. Декоративная (пос. Лесничество), все дома;
ул. Благовещенского, все дома;
ул. Ключевая, все дома;
пер. Родниковый, все дома;
ст. Белый Ключ, все дома;
тер. СНТ «Плодовое»;
тер. СНТ «Юг»;
п. Загородный, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3433» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
п. Плодовый:
ул. Центральная, все дома;
ул. Строительная, все дома;
ул. Мира, все дома;
ул. Береговая, все дома;
ул. Мичурина, все дома;
ул. Первомайская, все дома;
ул. Ветеранов, все дома;
ул. Садовая, все дома;
пер. Мира, все дома;
ул. Плодовая, все дома;
1 пер. Плодовый, все дома;
2 пер. Плодовый, все дома;
ул. Земляничная, все дома;
ул. Ягодная, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3434» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
с. Луговое:
ул. Дорожная, все дома;
ул. Молодежная, все дома;
ул. Пензенская, все дома;
пер. Пензенский, все дома;
ул. Первомайская, все дома;
ул. Полевая, все дома;
ул. Пролетарская, все дома;
ул. Свияжская, все дома;
ул. Советская, все дома;
ул. Хваткова, все дома;
ул. Школьная, все дома;
ул. Пригородная, все дома;
ул. Заречная, все дома;
ул. Солнечная, все дома;
ул. Степная, все дома;
ул. Березовая, все дома;
ул. Верхняя, все дома;
ул. Зеленая, все дома;
пер. Зеленый, все дома;
пер. Полевой, все дома;
пер. Заречный, все дома;
ул. 1-я Проселочная, все дома;
ул. 2-я Проселочная, все дома;
ул. 3-я Проселочная, все дома;
ул. Георгиевская, все дома;
с. Анненково:
ул. Центральная, все дома;
ул. Школьная, все дома;
казарма 880 км, все дома;
ул. Восточная, все дома;
ул. Западная, все дома;
ул. Переездная, все дома;
ул. Средняя, все дома;
ул. Солнечная, все дома;
ул. Родниковая, все дома;
рзд. Анненково, все дома;
пер. Школьный, все дома.»;
2) в приложении №2:
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3505» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Пионерская, №№12, 13/18, 14/15, 15, 16/16, 18, 20 (№20 - административное здание);
ул. Советской Армии, №№1/9 - 10;
ул. Ленинградская, №№15/15 - 32, кроме №25;
ул. Спортплощадь, все дома;
ул. 1 Линия, №5 - административное здание.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3506» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Металлистов, №№1, 1а, 2 - 16/7 (четная сторона) (№1, 2 - административные здания);
ул. Пионерская, №№1, 3, 5, 10 (№№1, 5 - административные здания);
ул. 1 Линия, №№1, 2, 3, 4, 6/4;
ул. Офицерская, все дома;
ул. Калнина, все дома;
ул. Почтовая, №№1, 2, 3, 10, 12, 14, 16 (№№10, 14, 16 - административные здания);
ул. Академика Сахарова, №№2, 2а, 2б - административные здания.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3509» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Калинина, все дома;
ул. Свердлова, все дома;

ул. 1 Мая, все дома;
ул. Шоферов, №№3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 (№№12, 14, 16 - административные здания);
1 пер. Рабочий, все дома;
2 пер. Рабочий, все дома;
пер. 1 Мая, все дома;
ул. Рабочая, №№2 - 8 (четная сторона);
ул. Краснопролетарская, №№16, 18, 20;
ул. Металлистов, №№19, 21, 23 (№23 - административное здание).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3512» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Димитрова, №№2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12 (№№10а, 10б, 10в, 12 - административные здания).»;
абзац третий раздела «Избирательный участок №3514» изложить в следующей редакции:
«Помещение для голосования - рекреация, 2 этаж, левое крыло.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3515» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Тельмана, №№20 - 46а (№№24а, 32, 34, 36, 38, 40, 44а, 44б, 46а - административные здания);
ул. 40-летия Октября, №№58 - 74 (четная сторона);
ул. 9 Мая, №№57 - 77 (нечетная сторона), №№56 - 70 (четная сторона);
ул. Жуковского, №№57 - 71 (нечетная сторона) (№№61, 65 - административные здания);
ул. Нахимова, №№15 - 27, новые дома.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3517» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №42» (ул. Тельмана, 7), кабинет заместителя директора по УВР, тел. 52-62-15.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3518» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №42» (ул. Тельмана, 7), кабинет заместителя директора по УВР, тел. 52-62-15.»;
абзац третий раздела «Избирательный участок №3520» изложить в следующей редакции:
«Помещение для голосования - кабинет №14, тел. 52-44-41.»;
абзац второй и третий раздела «Избирательный участок №3524» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске» (ул. Оренбургская, 31), корпус 2, кабинет №207.
Помещение для голосования - корпус 1, холл перед актовым залом.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3525» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Гладышева, все дома;
1 пер. Гладышева, все дома;
3 пер. Гладышева, все дома;
4 пер. Гладышева, все дома;
ул. Оренбургская, №№1 - 27 (нечетная сторона), №№6 - 14 (четная сторона) (№№1-27 - административные здания);
ул. Панферова, №№1 - 53 (нечетная сторона), №№4 - 78 (четная сторона);
ул. Солнечная, все дома;
ул. 9 Мая, №№111 - 125 (нечетная сторона), №№114 -138 (четная сторона);
2 пер. 9 Мая, №№2 - 14 (четная сторона);
1 пер. Полевой, все дома;
2 пер. Полевой, все дома;
ул. Деева, все дома;
1 пер. Деева, все дома;
2 пер. Деева, все дома;
пер. Красина, все дома;
ул. Брестская, №№43 - 75 (нечетная сторона), №№32 - 86 (четная сторона);
2 пер. Брестский, все дома;
3 пер. Брестский, все дома;
пер. Кольцевой, все дома;
ул. Тимуровская, №№48 - 52 (четная сторона);
2 пер. Тимуровский, все дома;
3 пер. Тимуровский, все дома;
ул. Врача Михайлова, №№2 - 30 (четная сторона);
ул. Котовского, №№22- 45;
1 пер. Одесский, все дома;
пер. 40-летия Комсомола, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3526» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
п. Зверохозяйство;
ул. Разумовского, все дома;
ул. Кулакова, все дома;
ул. Шпака, все дома;
ул. Шурова, все дома;
пр-кт Созидателей, №№37, 39, 108 - 116 (четная сторона) - административные здания;
пр-кт Столыпина, все дома;
1-й пр-д Инженерный;
2-й пр-д Инженерный;
3-й пр-д Инженерный;
4-й пр-д Инженерный;
5-й пр-д Инженерный;
6-й пр-д Инженерный;
8-й пр-д Инженерный;
9-й пр-д Инженерный, кроме №45;
9.1-й пр-д Инженерный;
10-й пр-д Инженерный;
12-й пр-д Инженерный;
14-й пр-д Инженерный;
14.1-й пр-д Инженерный;
14.2-й пр-д Инженерный;
15-й пр-д Инженерный;
16-й пр-д Инженерный;
17-й пр-д Инженерный;
18-й пр-д Инженерный;
20-й пр-д Инженерный;
21-й пр-д Инженерный;
22-й пр-д Инженерный;
24-й пр-д Инженерный;
42-й пр-д Инженерный;
44-й пр-д Инженерный;
46-й пр-д Инженерный;
48-й пр-д Инженерный;
50-й пр-д Инженерный;
пр-д Максимова;
пр-кт Генерала Маргелова, все дома;
ул. Алексея Наганова, все дома;
пр-кт Зырина, все дома;
ул. ДМГ МОРИ;
б-р Галушина;
ул. Генерала Кашубы, все дома;
пер. Кулакова, все дома;
ул. Генерала Гагена, все дома;
ул. Толмачева, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3534» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
пр-кт Ленинского Комсомола, №№36, 38, 40, 42, 44 (№№36, 38, 40 - административные здания);
пр-кт Ульяновский, №11;
ул. Изумрудная, все дома;
ул. Дружная, все дома;
ул. Счастья, все дома;
ул. Лазурная, все дома;
пр-д первый Рыбацкий, все дома;
пр-д второй Рыбацкий, все дома;
пр-д третий Рыбацкий, все дома;
пр-д четвертый Рыбацкий, все дома;
пр-д Березовый, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3535» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
пр-кт Авиастроителей, №№27 - 33 (нечетная сторона), №№34 - 46 (четная сторона) (№№27, 31 - административные здания);
пр-кт Туполева, №№26, 28 (№26 - административное здание);
ул. Рябиновая, все дома;
пер. Удачный, все дома;
ул. Янтарная, все дома;
пер. 1-й Янтарный, все дома;
пер. 2-й Янтарный, все дома;
пер. 3-й Янтарный, все дома;
пер. 4-й Янтарный, все дома;
пер. 5-й Янтарный, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3536» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
б-р Фестивальный, №№17, 19, 24, 26, 28 (№№19, 24, 28 - административные здания);
пр-кт Ульяновский, №№17, 19.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3538» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Еремецкого, все дома;
ул. Якурнова, №№12, 28;
пр-кт Ливанова, (нечетная сторона - все дома), №№2 - 10 (четная сторона,
№6 - административное здание);
б-р им. Ильюшина, все дома;
пр-кт Маршала Устинова, №№2/30 - 28, новые дома (от ул. Якурнова до пр-кта Ливанова).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3610» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
пр-кт Генерала Тюленева, №1, 3 (№3 - административное здание);
пр-кт Созидателей, №№11, 13, 15, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54 (№№11, 13, 15, 42 - административные здания);
9-й пр-д Инженерный, №45;
7-й пр-д Инженерный;
7а пр-д Инженерный;
11-й пр-д Инженерный;
13-й пр-д Инженерный;
28-й пр-д Инженерный;
30-й пр-д Инженерный;
34-й пр-д Инженерный;
40-й пр-д Инженерный;
40.1-й пр-д Инженерный;
пр-кт Антонова, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3620» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
пр-кт Авиастроителей, №№7, 9 (№9 - административное здание);
ул. Карбышева, №№27, 35, 37;
пр-кт Генерала Тюленева, №№20, 24, 26, 28, 28а, 30 (№№20, 24, 26, 28а, 30 - административные здания).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3628» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
пр-кт Академика Филатова, №№1/22, 3, 5, №7 (с кв. №180 по кв. №359);
б-р Киевский, №№4, 6, 8, 10 (№№6, 10 - административные здания);
пр-кт Созидателей, №№24, 26.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3629» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
пр-кт Ленинского Комсомола, №№15, 17, 19, 19а, 21, 23 (№№17, 19, 19а - административные здания);
б-р Киевский, №№11, 16, 18, 19, 20а, 22 (№20а - административное здание).»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3632» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №73» (б-р Львовский, 10), кабинет №201, тел. 51-51-73.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3633» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №73» (б-р Львовский, 10), кабинет №201, тел. 51-51-73.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3634» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №73» (б-р Львовский, 10), кабинет №201, тел. 51-51-73.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3638» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
пр-кт Генерала Тюленева, №36, 38, 42, 44, 48;
ул. Карбышева, №36, 47.»;
дополнить разделом «Избирательный участок № НОВЫЙ» следующего содержания:

официально
«Избирательный участок № НОВЫЙ
Место нахождения УИК - здание общеобразовательной организации на 1000 ученических мест в квартале
«Центральный» (пр-кт Авиастроителей, 24), помещение на 1 этаже.
Помещение для голосования - помещение на 1 этаже.
«Границы участка:
пр-кт Авиастроителей, №№20/35, 24 - административные здания;
пр-кт Ливанова, (четная сторона, кроме №№2-10);
пр-кт Маршала Устинова, (от пр-кта Ливанова до пр-кта Тюленева).»;
3) в приложении №3:
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3711» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Пушкарева, №№6, 6а, 8а, 10 (№10 - административное здание);
ул. Аблукова, №№11 - 19, (нечетная сторона), №№4, 6, 10, новые дома;
Московское шоссе, №№100 - 104, 108, 108 корпус 1 (четная сторона)
(№№100а, 100б, 101г, 102а, 102б, 104, 108, 108 корпус 1 - административные здания).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3738» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Александра Невского, №№2б корпус 1 - 5, 2в, 2д, корпус 1, 2е, 2ж, новые дома;
ул. Промышленная, №№87 - 91 (нечетная сторона).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3821» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Ефремова, №№64а, 66, 66а, 78, 78а, 78б, 78в, (нечетная сторона)
(№№64а, 66, 66а, 78, 78а, 78б, 78в - административные здания);
пр-кт Олимпийский, №№2а, 3, 3 строение 1, 5, 6, 8а, 10, 10.1 - административные здания;
пр-д Стартовый, новые дома;
спортпарк «Симбирский»;
ул. 154-ой стрелковой дивизии, все дома;
ул. Генерала Мельникова, №№1, 1а, 1б, 2, 3, 5, 7, 9;
ул. Камышинская, №№51, 65 - 109, 115 (нечетная сторона), новые дома (№№51, 79а - административные здания).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3823» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Александровская, №№1 - 107 (нечетная сторона), №№2 - 30а (четная сторона) (№30а - административное здание);
ул. Богдана Хитрово, №№1 - 39 (нечетная сторона), №№2 - 38 (четная сторона);
ул. Владимирская, все дома;
ул. Врача Щербаковой, все дома;
ул. Генерала Мельникова, №№4, 6;
ул. Игошина, все дома;
ул. Юго-Западная, №№3, 5 (№5 - административное здание), новые дома;
ул. Ефремова, №№82, 82а, 82г, 121а, 123а, 125, 125а (№№82, 82а, 82г, 121а, 123а - административные
здания);
ул. Камышинская, №54, 56, 58, 60, новые дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3824» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Рябикова, №№72 - 86 (четная сторона) (№№72, 76, 80а, 84 - административные здания);
ул. Камышинская, №№22 - 30 (четная сторона) (№№22а, 28 - административные здания).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3836» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
п. УКСМ, №13;
ул. Рябикова, №№89, 132, 132а, 134 (№№89, 132, 132а - административные здания);
ул. Шигаева, №№4, 6, 6а, 6в, 18, 18 строение 1, новые дома (№№6, 18, 18 строение 1 - административные здания);
п. Вырыпаевка:
ул. Отрадная, №№2а, 4д, 8д, 10, 12, 12а, 18 строение 1, 18а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 34, 34д, 36, 38, 40,
42, 44д, 46, 48а;
ул. Вырыпаевская, все дома;
ул. Совхозная, все дома;
ул. Горина, №№- 73а (нечетная сторона);
ул. Красноярская, №№91 - 147 (нечетная сторона), №№2 - 42 (четная сторона);
ул. Самарская, №№95 - 159 (нечетная сторона), №№92 - 158а (четная сторона);
ул. Прокофьева, №№2 - 30 (четная сторона);
1 пер. Вырыпаевский, все дома;
2 пер. Вырыпаевский, все дома;
1 пер. Самарский, все дома;
2 пер. Самарский, все дома;
3 пер. Самарский, №№1- 21, 31, 35 (нечетная сторона);
1 пер. Красноярский, все дома;
пер. Совхозный, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3837» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Хваткова, №№1а, 1б, 1в, 2 - 14 (четная сторона) (№№1а, 1б, 1в - административные здания);
п. УКСМ, №№1 - 11 (нечетная и четная стороны) (№№9, 10, 11 - административные здания);
садовое общество «Кленок»;
садовое общество «Вырыпаевка»;
п. Вырыпаевка:
ул. Овражная, №№22 - 69 (нечетная и четная стороны);
ул. Богданова, №№27- 89 (нечетная сторона);
ул. Алашеева, все дома;
ул. Красноярская, №№149 - 177 (нечетная сторона), №№44 - 88 (четная сторона);
ул. Самарская, №№161 - 183 (нечетная сторона), №№160 - 180а (четная сторона;
ул. Прокофьева, №№3а - 71 (нечетная сторона), №№32 - 62 (четная сторона);
ул. 1 Бутурлиных, все дома;
ул. 2 Бутурлиных, все дома;
ул. 3 Бутурлиных, все дома;
пер. 3 Самарский, №№23, 25 (нечетная сторона), №№2 - 34 (четная сторона);
пер. 2 Красноярский, все дома;
пер. Богданова, №№1 - 23 (нечетная сторона).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3838» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Хваткова, №№1, 3 - 17и (нечетная сторона), №№16 - 32 (четная сторона), 41, новый дом (№№9,
9а, 11, 13, 13а, 13в, 15, 15а, 15а строение 1, 17, 17 строение 4, 17а, 17г, 17и, 16-32 (четная сторона) административные здания);
п. Вырыпаевка:
ул. Богданова, №№1 - 25 (нечетная сторона), №№2 - 76 (четная сторона);
ул. Агрономическая, все дома;
ул. Ташлинская, все дома;
ул. Пригородная, все дома;
ул. Жасминная, все дома;
ул. Прокофьева, №№73/1 - 131 (нечетная сторона), №№64 - 146 (четная сторона);
ул. Овражная, №№1 - 21 (нечетная и четная стороны);
ул. Кадьяна, все дома;
пер. Малый, все дома;
пер. Прокофьева, все дома;
пер. 1 Пригородный, все дома;
пер. 2 Пригородный, все дома;
пер. Студенческий, все дома;
пер. 1 Агрономический, все дома;
пер. 2 Агрономический, все дома;
пер. 1 Алашеева, все дома;
пер. 2 Алашеева, все дома;
пер. Богданова, №№2 - 20 (четная сторона);
пер. 1 Жасминный, все дома;
пер. 2 Жасминный, все дома;
пр-д Прокофьева, все дома.»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3845» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Авиационная, все дома;
садовое общество «Полет»;
садовое общество «Полет-2»;
садовое общество «Пригородный»;
Московское шоссе, №№1, 1е, 1ж корпуса 1, 2, 3 (№№1, 1е, 1ж корпус 1 - административные здания).»;
подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3850» изложить в следующей редакции:
«Границы участка:
ул. Александровская, №№109 - 231 (нечетная сторона), №№34 - 82, 94 (четная сторона) (№№60, 60
строение 1, 60 корпус 2, 60а, 60в, 60г - административные здания);
ул. Богдана Хитрово, №№45 - 155 (нечетная сторона), №№48а - 94 (четная сторона);
ул. Генерала Мельникова, №№8, 8 корпус 1, 8 корпус 2, 10 - 24 (четная сторона);
ул. Крефельдская, все дома;
ул. Юго-Западная, новые дома;
Александровский парк;
ул. Ефремова, №№84 - 144 (четная сторона), 152, 154, новые дома (№84 - административное здание);
б-р Знаний, здание 1 (нежилое здание).»;
4) в приложении №4:
абзац второй раздела «Избирательный участок №3901» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная
система» Дом культуры села Карлинское (с. Карлинское, ул. Дорожная, 4), кабинет, 2 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3907» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Министерство образования и науки Ульяновской области Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский строительный
колледж» (ул. Любови Шевцовой, 57), кабинет №104а, 1 этаж.
Помещение для голосования - столовая.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3908» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №29» (ул. Розы Люксембург, 48), кабинет №206, 2 этаж.
Помещение для голосования - малый спортивный зал, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3909» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №29» (ул. Розы Люксембург, 48), кабинет №206, 2 этаж.
Помещение для голосования - большой спортивный зал, 1 этаж.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3910» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ульяновский строительный колледж» (ул. Любови Шевцовой, 57), кабинет №104б, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3912» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» (ул. Северный Венец, 32), региональный центр науки, техники и культуры имени Т.Л.Стениной, научная библиотека, кабинет №8, 2 этаж.
Помещение для голосования - фойе регионального центра науки, техники и культуры имени Т.Л.Стениной.»;
раздел «Избирательный участок №3913» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Спортивно-досуговый центр «Пересвет» муниципального бюджетного учреждения «Симбирцит» по работе спортивно-досуговых клубов для детей, подростков и молодежи по месту
жительства (пр-кт Нариманова, 83/1), спортивный зал.»;
Помещение для голосования - спортивный зал.
«Границы участка:
пр-д Лесной, все дома - административные здания;
пр-кт Нариманова, №№75 - 99, 99а (нечетная сторона) (№№75, 77, 79, 99, 99а - административные здания);
ул. Репина, №№2 - 6 (четная сторона) - административные здания;
пер. Сосновый, все дома;
садовое общество «Пчелка»;
садовое общество «Радар».»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3914» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Ульяновска отдел - специализированная библиотека №8 «Библиотека духовной
литературы» (пр-кт Нариманова, 106), читальный зал.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3915» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №28» (ул. Пархоменко, 98/8), кабинет №109, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3916» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №6 им. И.Н.Ульянова» (второе здание), (ул. Жиркевича, 2), кабинет №101, 1 этаж.
Помещение для голосования - кабинет №102, 1 этаж.»;
раздел «Избирательный участок №3917» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №6 им. И.Н.Ульянова» (второе здание), (ул. Жиркевича, 2), кабинет №101, 1 этаж.
Помещение для голосования - кабинет №104, 1 этаж.
Границы участка:
б-р Архитекторов (четная сторона), все дома;
ул. Городская усадьба, все дома;
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ул. Репина, №№8 - 20 (четная сторона), №№10г,10ж, 20 - жилые дома;
ул. Скочилова, все дома.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3918» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №6 им. И.Н.Ульянова» (второе здание), (ул. Жиркевича, 2), кабинет №101, 1 этаж.
Помещение для голосования - кабинет №103, 1 этаж.»;
абзац третий раздела «Избирательный участок №3919» изложить в следующей редакции:
«Помещение для голосования - холл, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3925» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №21» (ул. Тимирязева, 51), кабинет заместителя директора по АХР, 1 этаж.
Помещение для голосования - рекреация, кабинет №108, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3926» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Ульяновска «Средняя школа №21» (ул. Тимирязева, 51), кабинет заместителя директора по УВР,1 этаж.
Помещение для голосования - рекреация, кабинет №101, 1 этаж.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3927» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №57» (ул. Радищева, 168), кабинет №112, 1 этаж.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3928» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №57» (ул. Радищева, 168), кабинет №112, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3939» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский
городской лицей при Ульяновском государственном техническом университете» (ул. Радищева, 102),
кабинет №106, 1 этаж.
Помещение для голосования - кабинет №105, 1 этаж.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3940» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский
городской лицей при Ульяновском государственном техническом университете» (ул. Радищева, 102),
кабинет №106, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3941» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (ул. Федерации, 60), кабинет №108.
Помещение для голосования - Министерство семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области (ул. Федерации, 60), холл, 1 этаж.»;
абзац второй раздела «Избирательный участок №3946» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия» города Ульяновска (ул. Александра Матросова, 11), тренажерный кабинет, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3947» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия» города Ульяновска (ул. Александра Матросова, 11), тренажерный кабинет, 1 этаж.
Помещение для голосования - актовый зал, 1 этаж.»;
абзацы второй и третий раздела «Избирательный участок №3950» изложить в следующей редакции:
«Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №6 им. И.Н.Ульянова» (второе здание), (ул. Жиркевича, 2), кабинет №101, 1 этаж.
Помещение для голосования - кабинет №107, 1 этаж.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска применительно к рассматриваемой
территории, направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территориальной
единицы Железнодорожного района города Ульяновска, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета и взаимосвязи государственных, общественных и частных
интересов граждан.
Главной целью разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска в части
территории земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:011206:77, 73:24:011206:1679 является
обеспечение развитие территории, повышение уровня жизни горожан в рамках реализации национального
проекта - «Доступное и комфортное жилье». Изменение функциональной зоны «территории общего пользования зеленых насаждений и транспортно-инженерных объектов и коммуникаций» на функциональную
зону «территорию общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». Проект выполнен с
целью соблюдения прав владельцев земельных участков в границах проектируемой территории. Данное
изменение не противоречит нормативным документам территориального планирования.
В соответствии с поставленной целью проектом внесения изменений в Генеральный план решаются
следующие задачи:
развитие территориальной районной единице и города как центра групповой системы с учетом потребностей прилегающих территорий;
преобразование планировочной структуры и свободных территорий;
охрана, сохранение и восстановление природной среды, развитие экологической инфраструктуры
района и города в целом;
развитие жилого фонда района и города в соответствии с требованиями повышения комфорта и безопасности проживания, увеличения нормы обеспеченности жильем и ростом численности населения;
создание условий для повышения архитектурно-эстетических качеств городской среды.
Проект подготовлен с целью разработки градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития
градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех видов ресурсов в части
территории проектирования.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного
значения городского округа, их основные характеристики, местоположение.
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональных зон «территории общего пользования зеленых насаждений и транспортно-инженерных объектов и
коммуникаций» - на функциональную зону «территории общественных центров с сопутствующей жилой
застройкой», с учетом существующей территории.
Изменения осуществляются в отношении территории площадью 0,76га, расположенной юго-западнее
жилого дома 32 по 2-му переулку Благодатному в Железнодорожном районе города Ульяновска (земельные
участки с кадастровыми номерами 73:24:011206:77, 73:24:011206:1679).
Проектируемая территория (земельные участки с кадастровыми номерами 73:24:011206:77,
73:24:011206:1679) находятся в собственности. Изменение функциональных зон направлено на соблюдение прав владельца данных участков.
Размещение на проектируемой территории объекты местного значения не предусмотрено.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.
Параметры функциональных зон.

Глава города

Размещение на проектируемой территории объектов, регионального и федерального значения не
предусмотрено.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую»;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0285*»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

С.С. Панчин

Материалы проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города
Ульяновска» в части территории, расположенной юго-западнее жилого дома 32 по 2 переулку
Благодатному в Железнодорожном районе города Ульяновска (земельные участки с кадастровыми
номерами 73:24:011206:77, 73:24:011206:1679)

Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от _______________________ №________
Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 № 83
Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории, расположенной юго-западнее
жилого дома 32 по 2-му переулку Благодатному в Железнодорожном районе города Ульяновска
(земельные участки с кадастровыми номерами 73:24:011206:77, 73:24:011206:1679).
Оглавление
Введение
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного
значения городского округа, их основные характеристики, местоположение.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.
Основные источники информации
Введение
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется посредством разработки градостроительной документации.
При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в
области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами
и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и
правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований,
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности

№№ п/п
1

Наименование функциональной зоны
Территории общественных центров с сопутствующей жилой
застройкой

Ориентировочная площадь, га
0,76
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Генеральный план города Ульяновска.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план в части территории,
расположенной юго-западнее жилого дома 32 по 2-му переулку Благодатному в Железнодорожном
районе города Ульяновска (земельные участки с кадастровыми номерами 73:24:011206:77,
73:24:011206:1679).
Оглавление
Введение
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного
значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных
направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых
в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения,
городского округа на комплексное развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами
территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и
наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов
федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение,
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Основные источники информации
Введение
Проект внесения изменений выполняется в части рассматриваемой территории площадью 0,76га,
юго-западнее жилого дома 32 по 2-му переулку Благодатному в Железнодорожном районе города
Ульяновска (земельные участки с кадастровыми номерами 73:24:011206:77, 73:24:011206:1679),
направлен на изменение функциональной зоны «территории общего пользования зеленых насаждений
и транспортно-инженерных объектов и коммуникаций» на функциональную зону «общественных центров
с сопутствующей жилой застройкой».
Проект выполнен с целью обеспечения прав владельца земельных участков. Проектируемая территория
(земельные участки с кадастровыми номерами 73:24:011206:77, 73:24:011206:1679) находятся в
собственности.
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального
образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного
значения поселения, городского округа
В соответствие с действующими документами территориального планирования (Генеральный план города
Ульяновска) в редакции решения Ульяновской Городской Думы №83 от 27.06.2007г (с изменениями) в
отношении рассматриваемой территории и стратегией социально-экономического развития МО «город
Ульяновск», в отношении рассматриваемой территории отсутствуют действующие планы и программы
комплексного социально-экономического развития, направленных на создание объектов местного
значения.
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития
территории, а также данным проектом не предусмотрено формирование планов и программ комплексного
социально-экономического развития с созданием объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского
округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных
направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых
в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов
инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности
В соответствие с действующими документами территориального планирования (Генеральный план города
Ульяновска) в редакции решения Ульяновской Городской Думы №83 от 27.06.2007г (с изменениями) в
отношении рассматриваемой территории не планируется размещение объектов, местного значения, также
размещение данных объектов не предусмотрено и данным проектом внесения изменений в Генеральный
план города Ульяновска. Вследствие отсутствия существующих и планируемых объектов местного
значения на рассматриваемой территории выполнить обоснование выбранного варианта размещения
объекта местного значения и установить возможные направления развития рассматриваемой территории
с учетом сведений и материалов содержащихся в государственных информационных системах не
представляется возможным.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения,
городского округа на комплексное развитие этих территорий
В соответствие с действующими документами территориального планирования (Генеральный план города
Ульяновска) в редакции решения Ульяновской Городской Думы №83 от 27.06.2007г (с изменениями) в
отношении рассматриваемой территории не планируется размещение объектов, местного значения, также
размещение данных объектов не предусмотрено и данным проектом внесения изменений в Генеральный
план города Ульяновска. В следствии отсутствия существующих и планируемых объектов местного
значения на рассматриваемой территории осуществить оценку возможного влияния на комплексное
развитие рассматриваемой территории не представляется возможным.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами
территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и
наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов
федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение,
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования
На территории населенного пункта город Ульяновск, сведения об объектах федерального значения,
объектах регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи
с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а
также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
определенны действующим Генеральным планом города Ульяновска в редакции решения Ульяновской
Городской Думы №83 от 27.06.2007г (с изменениями), Правилами Землепользования и застройки МО
«город Ульяновск» в редакции решения Ульяновской Городской Думы №90 от 13.10.2004г (с изменениями).
В соответствие с действующими документами территориального планирования в отношении
рассматриваемой территории не планируется размещение объектов, федерального, регионального и
местного значения, также размещение данных объектов не предусмотрено и данным проектом внесения
изменений в Генеральный план города Ульяновска.
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего
в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования
На территории населенного пункта город Ульяновск, утверждена редакция Генерального плана города
Ульяновска в редакции решения Ульяновской Городской Думы №83 от 27.06.2007г (с изменениями),
Правилами Землепользования и застройки МО «город Ульяновск» в редакции решения Ульяновской
Городской Думы №90 от 13.10.2004г (с изменениями), Проектами Планировки территории районов
города Ульяновска.
В соответствие с действующей редакцией документов территориального планирования в отношении
рассматриваемой территории не планируется размещение объектов, местного значения, также
размещение данных объектов не предусмотрено и данным проектом внесения изменений в Генеральный
план города Ульяновска.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
В радиусе доступности рассматриваемой территории не присутствуют предприятия и объекты, имеющие
потенциальные риски технического, производственного и эксплуатационного характера, формирующие
предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Отсутствия рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций исключает возможность в формирование перечня и характеристик
основных факторов формирования подобных рисков, вследствие чего, территории подверженные
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении
рассматриваемой территории отсутствуют.
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав
поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также
исключение территорий из его границ (рассматриваемая территория находится в границах городского
округа «город Ульяновск» и имеет категорию земель - «земли населенных пунктов»). Границы населенного
пункта «город Ульяновск» определенны в рамках действующей редакции Генерального плана города
Ульяновска утвержденный решением Ульяновской Городской Думы №83 от 27.06.2007г. (с изменениями),
и поставлена на государственный кадастровый учет в 2012 году (с изменениями).
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений
федерального значения и исторических поселений регионального значения
Режимы и границы советующих территорий и объектов утверждены Постановлением правительства
Ульяновской области №256-П, от 02.07.2009г «О границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «Город Ульяновск», режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон (с изменениями)»
В соответствие с действующей редакцией документа сведения об утвержденных предметах охраны
и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений
регионального значения в отношении рассматриваемой территории отсутствуют.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую»;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0285*»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002
№150).
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Список вакансий
Профессия
Агент

Вакан- Зараб. Зараб.
Организация
Район
Адрес
сии
от
до
ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
Ленинский районный отдел фи30
12130 45000
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 95
ЭЛЕКТРИЧ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
14500 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 14
новске

Администратор

АВТОРАЙ-ЗАВОЛЖЬЕ ООО

1

14500

Администратор

АТЛАНТ-АГРО ООО

1

20000

Администратор

ИП КАБАНОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА

1

12130

Администратор

ООО «ЛАНТ»

2

17500

Администратор

УЛЬЯНОВСК-СКАН ООО

1

22000

Аппаратчик пастеризации

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО

1

25000

30000

Ассистент

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

Бармен

ООО «ПАРУС»

1

20000

20000

Библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

2

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

2

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Бухгалтер

АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО

1

12130

12130

Бухгалтер

БАГИШОВ ЭЛМИН ЧИНГИЗ ОГЛЫ ИП

2

20000

Железнодорожный
районный
20000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел фи18000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел фи17500
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел фи22000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Вольная, д. 4

Засвияжский районный отдел
30000 филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел фи17000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 66, вход через парикмахерскую

Рабочий (937)
8830607

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, офис 4,8, 2-й офисный корпус

Мобильный
(937) 2755526

Бухгалтер

МЕЖДУНАРОД АЭРОПОРТ УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ ОСП АО АВИАСТАР-СП

1

23820

23820

Бухгалтер

ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РФ

1

20000

20000

Бухгалтер 1 категории (класса)

КОМБИНАТ «СЕВЕРНЫЙ» РОСРЕЗЕРВА ФГКУ

1

19000

19000

Бухгалтер 1 категории (класса)

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ -МФЦ ОГКУ

1

20000

20000

Ведущий библиограф

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Ведущий бухгалтер

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ -МФЦ ОГКУ

1

20000

20000

Ведущий бухгалтер

ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РФ

1

35000

35000

Ведущий бухгалтер

ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РФ

1

35000

35000

Ведущий инженер-программист

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

1

30500

30500

Ведущий инженер-технолог

АЭРОКОМПОЗИТ-УЛЬЯНОВСК АО

1

29000

31000

Ведущий инженер

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

1

30500

30500

Ведущий инспектор

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГКУ

1

24089

24089

Ведущий консультант

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

22232

22232

Ведущий специалист

ДОРРЕМСТРОЙ МБУ

1

27000

27000

Ведущий специалист

МЕГАПОЛИС ООО

1

20000

20000

Ведущий специалист

МЕГАПОЛИС ООО

1

20000

20000

Водитель автомобиля

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

1

30000

45000

Водитель автомобиля

АТЛАНТ-АГРО ООО

1

22000

22000

Водитель автомобиля

ГИПРОСТРОЙМОСТ АО

1

30000

30000

Водитель автомобиля

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ГУЗ

1

19000

19000

Водитель автомобиля

ДОРРЕМСТРОЙ МБУ

5

30000

30000

Водитель автомобиля

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО

1

25000

30000

Водитель автомобиля

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО

1

30000

40000

Водитель автомобиля

ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ
Г. УЛЬЯНОВСКА

10

25000

25000

Водитель автомобиля

ПРОМРЕСУРС ООО

1

15200

45000

10

30000

30000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39А
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

10

30000

30000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39А
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

15

30000

30000

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39А
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время приема по вопроЛенинский районный отдел фисам трудоустройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый и
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
последний дни текущего месяца -неприемные дни.
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время приема по вопроЛенинский районный отдел фисам трудоустройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый и
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
последний дни текущего месяца -неприемные дни.
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 1
новске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 8
Ульяновске

Засвияжский районный отдел
15000 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Пушкарева, 52А
новске
Заволжский районный отдел фи18700
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 62
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
30000 филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53 Б
новске

Водитель автомобиля

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

13000

Водитель автомобиля

ТЕПЛОКОМ УМУП

1

17300

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКОЕ ОУИ-ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНКАССАЦИИ

3

30000

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

1

13500

17500

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Водитель автомобиля

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА МКУ

1

20000

22500

Ленинский районный отдел фиг. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, офис 203
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
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Образование высшее, опыт работы от 2 -х лет, знание 1С, знание инвентаризации, ответственность, исполнительность.

Для работы в центре. Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Звонить по тел 28-78-02, по начислению заработной платы. Высшее экономическое образование, опыт работы
Заволжский районный отдел фи- г. Ульяновск, аэропорт Ульяновск-Восточный, предварит. Рабочий (8422)
в аналогичной должности (по начислению заработной платы), знание программы 1:С 8,3-ЗУП бухгалтерия,
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске звонить
287888
зарплата и управление персоналом.
Финансово-расчетный пункт пос. Мочилки, Ульяновская область, в/о (экономическое), стаж работы по специальности от 3-х лет, обязателен опыт работы в учреждениях и организациях Министерства обороны от 3-х лет.
Ленинский районный отдел фиРабочий (8422) Знание законодательства о бухгалтерском учете, руководящих документов Министерства обороны РФ. Знание
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
446826
правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому
персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в программе 1С. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Железнодорожный
районный
Рабочий (8422) Высшее профессиональное образование, опыт работы в бухгалтерском учете казенных учреждений, знание
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 11
360343
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда
Ульяновске
Отдела бухгалтерского учета и отчетности, в/о (экономическое, бухгалтерский учет и аудит) и стаж работы по
Рабочий (8422)
Ленинский районный отдел фиспециальности от 3-х лет (финансовый стол, материальный стол, зарплата). Знание бюджетного учета. Ответг. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 11
371313 доб.
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. При собеседовании наличие резюме
(1137)
обязательно.
Железнодорожный
районный
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
(библиотекаря) 1 категории не менее 3-х лет, грамотность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК,
323233
Ульяновске
2 класс условий труда
Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности, в/о (экономическое, бухгалтерский учет и аудит)
Рабочий (8422)
Ленинский районный отдел фии стаж работы по специальности от 3-х лет (финансовый стол, материальный стол, зарплата). Знание бюджетг. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 11
371313 доб.
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ного учета. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. При собеседовании
(1137)
наличие резюме обязательно.
Финансово-расчетный пункт г. Ковылкино, Республика Мордовия, в/о (экономическое), стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, обязателен опыт работы в учреждениях и организациях Министерства обороны
не менее 3 лет, знание законодательства о бухгалтерском учете, руководящих документов Министерства обоЛенинский районный отдел фиРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а
роны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа хозяйственно-филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
446826
нансовой деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и
заработной платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в
программе 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Финансово-расчетный пункт, г. Ульяновск Заволжский р-н, в/о (экономическое), стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, обязателен опыт работы в учреждениях и организациях Министерства обороны не
менее 3 лет, знание законодательства о бухгалтерском учете, руководящих документов Министерства обороны
Ленинский районный отдел фиРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а
РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа хозяйственно-финансовой
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
446826
деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и заработной
платы гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в программе
1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ленинский районный отдел фиРабочий (8422) Ведущий инженер-программист, в/о (в области информационных технологий). Знание 1С ЗУП 8.3, опыт работы
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 32, этаж 1, помещение №20
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
490184
по специальности от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Заволжский районный отдел фи- г. Ульяновск, пр-т Антонова, д. 1, предварит. звонить по тел. Рабочий (8422) Ведущий инженер-технолог в отдел подготовки производства. Высшее техническое образование, опыт работы
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске 8 (8422) 590603
590606
от 5-ти лет, ответственность
Ведущий инженер по строительству (рабочее место в р.п. Новоспасское), в/о (строительное). Умение работать
Ленинский районный отдел фиРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 32, этаж 1, помещение №20
в программах AutoCad, Компас, опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальлиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
490184
ность, исполнительность.
Железнодорожный
районный
Рабочий (8422) Высшее образование, опыт работы в службе занятости населения, знание законодательства о занятости, опыт
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 7
320726
работы, 2 класс условий труда
Ульяновске
Ведущий консультант отдела учета государственного имущества Наличие, в/о. Знание основ госслужбы; закоЛенинский районный отдел фиРабочий (8422) нов. Наличие профессионально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу дег. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
589231
ятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте.
Конкурс. Прием документов до 25.02.2020. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru
Ведущий специалист контрактной службы, в/о (юридическое). Знание закона 44-ФЗ «О контрактной системе
Ленинский районный отдел фиРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119
в сфере закупок товаров, работ, услуг....», опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
354098
привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Заволжский районный отдел фиРабочий (8422) В испытательную лабораторию (СОУТ) Высшее образование. Желательно с опытом работы от 1 года. Ответг. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 12А
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
254339
ственность
Заволжский районный отдел фиРабочий (8422) Испытательной лаборатории (по измерению физических факторов). Высшее образование. Желательно с опыг. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, д. 12А
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
254339
том работы. Ответственность
Засвияжский районный отдел
Другой (8967)
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 12, предварит. звонить
Водитель автомобиля-экспедитор. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
3769270
новске
Железнодорожный
районный
Мобильный
Водитель-экспедитор. Стаж работы не менее 5 лет, желательно наличие личного автомобиля (грузовым или
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Вольная, д. 4
(917) 0506040 грузопассажирским с грузоподъемностью от 500 кг. типа Lada Largus),1 класс условий труда
Ульяновске
Железнодорожный
районный
Рабочий (8422) Категории Е. Среднее общее образование, опыт работы от 3 лет, наличие водительского удостоверения С
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 12
794934
категория Е обязательно; желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда
Ульяновске

17000

Водитель автомобиля

В офис. Среднее профессиональное образование, коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, тактичность, отличное владение пк и различными программами, 1 класс условий труда

В кафе «Белый орел». Возможно трудоустройство по совместительству, ответственность, дисциплинированность.
Торгового зала, опыт работы менеджером по работе с клиентами желателен. Уверенный пользователь ПК
(WORD, Excel, outlook)
Уверенный пользователь ПК, знание нормативно-правовых актов, руководящих и методических материалов,
г. Ульяновск, 40-й пр-д Инженерный, д. 10
касающихся деятельности организации и ведения делопроизводства, опыт работы.
Аппаратчик на производство (пастеризации, производства КМП) С/п образование (с/х, переработка с/х продукг. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время приема по вопроЛенинский районный отдел фиРабочий (8422) ции, в т.ч. молока). Обязательно профильное образование (выпускники училища, академии -по переработке
сам трудоустройства: пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый и
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
446940
с/х продукции). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительпоследний дни текущего месяца -неприемные дни.
ность, трудолюбие, аккуратность.
Ассистент отдела страхования и кредитования. Высокий уровень коммуникабельности, грамотная речь. ПриЛенинский районный отдел фиРабочий (8422)
г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 128
оритет: высшее образование, опыт работы в кредитных и страховых организациях. Опыт в продажах приветлиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
210101
ствуется.
Заволжский районный отдел фиМобильный
г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, д. 7а
Лаундж кафе «Бахор», опыт работы от 1 года, дисциплинированность, наличие медицинской книжки
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
(905) 3490571
Железнодорожный
районный
Рабочий (8422) Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный польотдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
323233
зователь ПК, грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Ульяновске
Железнодорожный
районный
Рабочий (8422) Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный польотдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
323233
зователь ПК, грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Ульяновске
Железнодорожный
районный
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиРабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
отекаря 2 категории не менее 3 лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь
323233
Ульяновске
ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный
районный
Рабочий (8422) Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный польотдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
323233
зователь ПК, грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Ульяновске
Железнодорожный
районный
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности биРабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
блиотекаря не менее 3-х лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК,
323233
Ульяновске
2 класс условий труда
Железнодорожный
районный
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности биРабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
блиотекаря не менее 3-х лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК,
323233
Ульяновске
2 класс условий труда
Железнодорожный
районный
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность,
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс
323233
Ульяновске
условий труда
Железнодорожный
районный
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиРабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
отекаря 2 категории не менее 3 лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь
323233
Ульяновске
ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный
районный
Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование,
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотека323233
Ульяновске
ря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Засвияжский районный отдел
Рабочий (8422)
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б
Знание программы 1С 8.3, Сбис, Клиент Банк, работа с первичной документацией, ведение кассы.
633647
новске

1

Водитель автомобиля

Мобильный
(917) 0506040
Мобильный
(937) 4524175
Рабочий (8422)
219999
Рабочий (8422)
371064

ИП АИТОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Водитель автомобиля

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агент по продажам, работа в Заволжском р-не, тел. 49-91-91. Владение ПК, поставленная речь, дисциплинированность
Автосалон. Опыт организации продаж запчастей. Знание ПК и программ по запасным частям и складу. Знание
АВС анализ, адресное хранение, взаимодействие с поставщиками. Знание 1С: 8.2 «Управление производРабочий (8422) ственным предприятием», знание каталога запасных частей. Навыки по применению ключевых показателей
272626
эффективности функционирования склада, отдела продаж, отдела закупок, работа с рекламациями. Знание
рынка автозапчастей, опыт работы ведущим специалистом ОЗЧ в ДЦ от 3 лет. Высшее профильное техническое образование.

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 45, офис 17

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 6

Бухгалтер

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО
КОНТРАКТУ
(МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО
КОНТРАКТУ
(МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО
КОНТРАКТУ
(МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Телефон
Другой (8800)
3507952
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Рабочий (8422)
736687
Рабочий (8422)
354098

Наличие водительского удостоверения категории В, С. Опыт вождения. Пунктуальность, ответственность, дисциплинированность.
КАМАЗ, МАЗ. Наличие категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
ГАЗон. Категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет. Обязательно наРабочий (8422)
личие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие,
446940
аккуратность.
КамАЗ. Категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет. Обязательно наРабочий (8422)
личие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие,
446940
аккуратность.
Рабочий (8422) Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции. После службы в ВС. Возраст и состояние здоро658275
вья, позволяющее служить в МВД. Водительское удостоверение кат. В.
Рабочий (8422) Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее общее образование, опыт работы обязателен,
707503
наличие водительского удостоверения категории С, Е; 2 класс условий труда
Водитель категории «Д», военная служба по контракту. Наличие водительского удостоверения категории «Д».
Рабочий (8422)
Отсутствие судимости. Состояние здоровья -годен к военной службе. Ответственность, дисциплинирован356278
ность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель категории «Е», военная служба по контракту Наличие водительского удостоверения категории «Е».
Рабочий (8422)
Отсутствие судимости. Состояние здоровья -годен к военной службе. Ответственность, дисциплинирован356278
ность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель категории «С», военная служба по контракту Наличие водительского удостоверения категории «С».
Рабочий (8422)
Отсутствие судимости. Состояние здоровья -годен к военной службе. Ответственность, дисциплинирован356278
ность, пунктуальность, исполнительность.
Рабочий (8422)
Опыт работы желателен, для устройства на работу в ГКУЗ Специализированный дом ребенка
408312
Рабочий (8422)
2-3 класса, опыт работы, ответственность, дисциплинированность, внимательность
205653
Мобильный
(962) 6301324

Водитель -инкассатор кат. В. Необходимый уровень состояния здоровья. Желание работать. Исполнительность.

Для работы в Засвияжском районе. Наличие водительского удостоверения (категории В,С,Д). Наличие допуска
Рабочий (8422)
для перевозки пассажиров, опыт работы по профессии. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль278297
ность, исполнительность
Рабочий (8422) Наличие водительского удостоверения категории В,С,D. Наличие карты тахографа. Ответственность, дисци425862
плинированность, пунктуальность, исполнительность.
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