Вторник, 17 марта 2020 года №22 (2000)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАЙСКАЯ» (Адрес: 443140, Ульяновская область, Майнский
район, с. Тагай, ОГРН 1047300396923, ИНН 7309901437) Старкин Сергей Александрович (ИНН 732600200483, СНИЛС 057-849-33713), член
Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Северо-Запада» (191060, г. Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, литер
А, помещение 2-Н, №436, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593)
извещает: торги, назначенные на 05.02.2020 г. в 10.00 мск (сообщение
на ЕФРСБ №4491981 от 14.12.2019 г.), не состоялись из-за отсутствия
заявок от участников торгов.
Повторные торги назначены на 28.04.2020 г. в 10.00 мск в форме
аукциона в электронной форме, открытых по составу участников и
форме предложений о цене, на торговой площадке «Фабрикант»,
адрес: www.fabrikant.ru: Лот №1: Инъектор RUHLE IR 56, 2007 г., инв.
№376, начальная цена 313200 руб.; Лот №2: Мясомассажер RUHLE
MKR 300, 2007 г., инв. №377, начальная цена 292500 руб.; Лот №3:
Льдогенератор FUNK, 2007 г., инв. №378, начальная цена 340200 руб.
НДС не предусмотрен. Имущество расположено по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай и является предметом
залога перед АО «Россельхозбанк». Шаг торгов - 5%. Ознакомление с
документами по торгам по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная,
14, тел. 89022451933. Задаток в размере 10% от начальной цены
лота оплачивается на спец. банковский счет для оплаты задатков:
40702810065000002317, АО «Россельхозбанк», БИК 047308897, кор/
счет 30101810200000000897, получатель ООО «ПТИЦЕФАБРИКА
ТАГАЙСКАЯ», ИНН 7309901437.
Заявка подается в письменном виде на русском языке и должна
содержать сведения и документы, указанные в п. 11 ст. 110 «Закона
о банкротстве», включая доказательства оплаты задатка.
К участию в торгах допускаются: лица, подавшие заявку, соответствующую требованиям действующего законодательства, оплатившие
задаток. Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней. Прием
заявок осуществляется на сайте площадки с 00.00 мск 23.03.2020 г.
до 00.00 мск 25.04.2020 г. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе торгов принимается 28.04.2020 г. В течение 5 дней организатор торгов
направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. В случае отказа или уклонения Победителя торгов
от подписания договора в срок, установленный законом, задаток
ему не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только
один участник, заявка которого соответствует предложению, договор
заключается в порядке п. 17 ст. 110 «Закона о банкротстве».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Злобиной Натальей Сергеевной, г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 4, кв. 69, Natalya.8.5@mail.ru, тел. 89091410080,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 8584, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков:
73:24:020209:486:ЗУ1, расположенного: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, снт Машзавода им. Володарского, сад №7,
уч-к №28, в кадастровом квартале 73:24:020209. Заказчик - Джафарли
Илкин Джафар Оглы, г. Ульяновск, проезд Заводской, д. 29, кв. 266,
тел. 89084700103;
73:24:020212:350:ЗУ1, расположенного: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, снт Машзавода им. Володарского, сад №8,
уч-к №314, в кадастровом квартале 73:24:000000 (73:24:020101
и 73:24:020303). Заказчик - Морозкина Елена Александровна, г.
Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 22, кв. 18, тел. 89084700103;
73:24:000000:597:ЗУ1, расположенного: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, снт Машзавода им. Володарского, сад №14,
уч-к №51, в кадастровом квартале 73:24:020218. Заказчик - Шишкова
Анна Витальевна, г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 20/7, кв. 16,
тел. 89084700103.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43, 17.04.2020 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 17.03.2020 г. по 17.04.2020 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, снт Машзавода им.
Володарского, сад №7 (73:24:020209:486), уч-к №27 (73:24:020209:27),
уч-к №29 (73:24:020209:29), в кадастровом квартале 73:24:020209;
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, снт Машзавода им.
Володарского, сад №8 (73:24:020212:350), уч-к №313 (КН отсутствует),
в кадастровом квартале 73:24:000000 (73:24:020101 и 73:24:020303);
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, снт Машзавода
им. Володарского, сад №14 (северная сторона машзавода, район
бетонного завода) (73:24:000000:597), уч-к №50 (73:24:020218:54),
уч-к №52 (КН отсутствует), уч-к №62 (73:24:020218:68), уч-к №63
(73:24:020218:69), уч-к №64 (73:24:020218:70), в кадастровом квартале 73:24:020218.
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 3, корп. 1, кв. 1, kadatr73@yandex.ru,
тел. 24-10-05, № в государственном реестре - 4783, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№73:24:011506:134, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, 3 улица Садовая, 1 в кадастровом
квартале 73:24:011506.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева И.А., г. Ульяновск,
ул. Луначарского, д. 23В, корп. 1, кв. 29, тел. 89278190426.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж), 17.04.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 17.03.2020 г. по 16.04.2020
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование, - 73:24:011506:87, г. Ульяновск,
Железнодорожный р-н, с. Белый Ключ, 2 ул. Садовая, 67, а также
все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
73:24:011506, прилегающие к земельному участку с кадастровым
номером 73:24:011506:134.
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 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, с/т «Пригородный», уч. 400 (73:19:072101:563); обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
с. Белый Ключ, ул. 3-я Садовая, д. 5 (73:24:011506:72).
Заказчиками кадастровых работ являются: Семериканова Л.М.,
Альберт Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 17.04.2020 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 17 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года
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
кадастровых кварталов: 73:19:072101, 73:24:011506, 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дмитриевым Александром Александровичем, 432067, г. Ульяновск, пр-кт Лен. Комсомола, д. 38, каб. 1, 73_kid@
mail.ru, тел. 89603681497, № в госреестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 26110, № квалификационного аттестата
73-13-202, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельных участков, расположенных по адресам: Ульяновская обл.,
(г. Ульяновск), Ульяновский р-н, садоводческое товарищество «Залив-2»: уч-ок 51 (73:19:085001:55), уч-ок 53 (73:19:085001:57).
Заказчиками кадастровых работ являются: Андрихова Инна Александровна, тел. +79033380300; Андрихова Людмила Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск,
пр-кт Лен. Комсомола, д. 38, каб. 1, 20.04.2020 г. в 10 час. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Лен. Комсомола, д. 38, каб. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектами межевых планов принимаются с 17.03.2019 г. по 17.04.2020
г., по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Лен. Комсомола, д. 38, каб. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл. (г.
Ульяновск), Ульяновский р-н, садоводческое товарищество «Залив-2»:
уч-ок 49 (73:19:085001:53), уч-ок 55 (73:19:085001:59); земли общего
пользования (73:19:085001:634); с земельными участками в кварталах: 73:19:085001, 73:19:084901.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

администрация
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Бутовичеву А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в
части максимального коэффициента плотности застройки земельного участка площадью 600,0 кв. м с
кадастровым номером 73:24:020610:18, расположенного по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, ул.
Гусева, 16, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 17.03.2020 по 14.04.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 24.03.2020 по 02.04.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 24.03.2020 по 02.04.2020 включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Семенову А.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ красной линии, минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 735,6
кв. м с кадастровым номером 73:24:040813:78 по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Буинская,
(участок 1), территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
ulmeria.ru/ru/content/2020-8.
Общественные обсуждения проводятся с 17.03.2020 по 14.04.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 24.03.2020 по 02.04.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 24.03.2020 по 02.04.2020 включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Петровой А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части максимального коэффициента плотности застройки земельного участка площадью 491,0 кв. м с
кадастровым номером 73:24:040902:141 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Баумана, д.
35В, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
ulmeria.ru/ru/content/2020-8.
Общественные обсуждения проводятся с 17.03.2020 по 14.04.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 24.03.2020 по 02.04.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 24.03.2020 по 02.04.2020 включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 13.03.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Ленинском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Игошиной И.А., Игошину Н.А., Игошину Р.Н., Игошину С.Н. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 548,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040812:83, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Бакинская, дом 26, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 13.03.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений внесены следующие предложения и замечания:
1. Предоставить 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 Игошиной И.А., Игошину
Н.А., Игошину Р.Н., Игошину С.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 548,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:040812:83, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Бакинская, дом 26, территориальная зона
Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 13 марта 2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Яфизовой Р.Х. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного участка, минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 509,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020836:30, по адресу г. Ульяновск, Заволжский
район, пер. 1-ый Советский, 28, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 4 участника.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 13.03.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений внесены следующие предложения:
Предоставить Яфизовой Р.Х. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальной площади земельного участка, минимальных отступов от границ
земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 509,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020836:30, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, пер.
1-ый Советский, 28, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Яфизовой Р.Х. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 509,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:020836:30, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, пер. 1-ый Советский, 28, территориальная
зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Яфизовой Р.Х. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной
площади земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 509,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:020836:30, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, пер. 1-ый Советский, 28, территориальная
зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №22 // Вторник, 17 марта 2020 г.
администрация
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Собственник не известен транспортного средства марки ВАЗ, государственный регистрационный знак Отсутствует,
Управление административно-технического контроля администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017
№1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 8 пр-д Инженерный, д.
9. Телефон для справок 41-00-96.
«06» марта 2020 года

министрации города Ульяновска от 30.11.2016 №3220 «Об утверждении Положения об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск»
по нерегулируемым тарифам».
В соответствии с п. 7 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» рекомендовать организатору открытого конкурса принять решение о повторном проведении
открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
Результаты голосования:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Члены комиссии
Михнович В.П.
Берлибо И.О.
Диньмухаметов Р.Ф.
Миронов В.М.
Миронова О.Л.
Офицеров Н.С.
Анисимов А.В.
Чурбанов А.В.

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
8- ЗА (Единогласное решение)

4.2. Рассмотрение заявки:
По лоту №2 на маршрут №69 «ул. Профсоюзная - ул. Любови Шевцовой» поступила одна заявка от ООО «Ульяновская транспортная компания»
директор Борщев Д.В. (почтовый адрес: город Ульяновск, ул. Маяковского, 55/11, 432025).
По лоту №2, по маршруту №69 «ул. Профсоюзная - ул. Любови Шевцовой» конкурс, в соответствии с пунктом 9.8 Положения об открытом конкурсе
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от
30.11.2016 №3220 «Об утверждении Положения об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам»
признан не состоявшимся.
На основе представленной конкурсной заявки комиссия рассмотрела единственную заявку по маршруту №69 «ул. Профсоюзная - ул. Любови
Шевцовой».
Заявка поступила в запечатанном конверте, скрепленной подписью и печатью участника, в соответствии с требованиями конкурсной документации, оформление конверта так же соответствует требованиям конкурсной документации. Документы заявки сформированы, пронумерованы,
сшиты и скреплены печатью и подписью претендента и расположены в порядке, установленном конкурсной документацией, соответствуют описи.
Оформление документов заявки соответствуют требованиям конкурсной документации и Положения об открытом конкурсе. По итогам изучения
документации заявки, претендент соответствует требованиям, установленным статьей 23 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ.
Содержания заявки на участие в конкурсе соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, в части количества и характеристик
транспортных средств, предполагаемых для работы на муниципальном маршруте регулярных перевозок №69 «ул. Профсоюзная - ул. Любови
Шевцовой».
Решение Конкурсной комиссии:
Представленная конкурсная заявка соответствует требованиям Положения об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по
нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 30.11.2016 №3220 и конкурсной документации.
Признать ООО «Ульяновская транспортная компания» единственным участником открытого конкурса.
Руководствуясь п. 4 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ, в связи с тем что, только одна заявка на участие в этом конкурсе
была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, конкурсной комиссией предлагается по итогам подтверждения рабочей
комиссией по осмотру транспортных средств наличие у него автобусов, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе выдать ООО
«Ульяновская транспортная компания» свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту №69 «ул. Профсоюзная - ул.
Любови Шевцовой» и карт маршрутов регулярных перевозок.
Результаты голосования:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Члены комиссии
Михнович В.П.
Берлибо И.О.
Диньмухаметов Р.Ф.
Миронов В.М.
Миронова О.Л.
Офицеров Н.С.
Анисимов А.В.
Чурбанов А.В.

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
8 - ЗА (Единогласное решение)

На конкурсе присутствовал лично директор ООО «Ульяновская транспортная компания» Борщев Д.В.
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Начальник управления административно-технического
контроля администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Собственник не известен транспортного средства марки ГАЗ, государственный регистрационный знак Отсутствует,
Управление административно-технического контроля администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017
№1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 8 пр-д Инженерный, д.
9. Телефон для справок 41-00-96.
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Михнович В.П.
Берлибо И.О.
Лунина О.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания комиссии по проведению конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск»
по нерегулируемым тарифам от 10.03.2020 №1

ЛАЗАРЕВ Николай Алексеевич

-

ВЛАСОВ Николай Алексеевич

-

ДИНЬМУХАМЕТОВ Расых Фасыхович

-

МИРОНОВ Владимир Михайлович

-

МИРОНОВА Оксана Леонтьевна

-

ОФИЦЕРОВ Николай Сергеевич

-

АНИСИМОВ Александр Валерьевич

-

ЧУРБАНОВ Александр Владимирович

-

МОЗИН Борис Владимирович

-

ЗЕЛЕНОВ Юрий Владимирович

-

Подписи членов конкурсной комиссии:
Первый заместитель председателя Ульяновской Городской Думы
председатель Палаты справедливости и общественного контроля муниципального образования
«город Ульяновск»
начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике терроризма Управления муниципальной безопасности администрации города Ульяновска
начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Засвияжского района города Ульяновска
начальник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Управления дорожного
хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
член Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск», председатель общественного совета по контролю за качеством транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «город Ульяновск», строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Заволжского района города Ульяновска
начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Ленинского района города Ульяновска
начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Железнодорожного района города Ульяновска
общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере
транспорта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 13.03.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Шарифзяновой Н.Ф. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», площадью 1 046,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:040303:6524, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, территориальная зона Ц3 (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 13.03.2020.
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 Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Шарифзяновой Н.Ф. разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», площадью 1 046,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:040303:6524, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, территориальная зона Ц3.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Начальник управления административно-технического
контроля администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРОТОКОЛ
г. Ульяновск
10.03.2020
Время: 9 00
Кабинет №16

№1

заседания комиссии по проведению конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом
на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам
Присутствуют: 8 человек.
Председатель Комиссии:
МИХНОВИЧ Виталий Петрович - исполняющий обязанности начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города
Ульяновска
Заместитель председателя Комиссии:
БЕРЛИБО Иван Олегович - заместитель начальника отдела безопасности и развития дорожного хозяйства Управления дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Ульяновска
Секретарь Комиссии:
ЛУНИНА Ольга Александровна - консультант отдела организации транспортного обслуживания Управления дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска
Члены Комиссии:
ДИНЬМУХАМЕТОВ Расых Фасыхович - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике терроризма
Управления муниципальной безопасности администрации города Ульяновска (по согласованию)
МИРОНОВ Владимир Михайлович - начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Засвияжского
района города Ульяновска (по согласованию)
МИРОНОВА Оксана Леонтьевна - начальник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Управления дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Ульяновска
ОФИЦЕРОВ Николай Сергеевич - член Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск», председатель общественного
совета по контролю за качеством транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «город Ульяновск», строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования
«город Ульяновск» (по согласованию)
АНИСИМОВ Александр Валерьевич - начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Заволжского
района города Ульяновска (по согласованию)
ЧУРБАНОВ Александр Владимирович - начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей администрации Ленинского
района города Ульяновска (по согласованию)
Состав комиссии 12 человек, присутствуют 8 человек, что составляет 66,7 % - кворум обеспечен.
1. Заказчик: Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска.
2. Предмет конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам
(далее - свидетельство) и карт маршрутов регулярных перевозок (далее - карта маршрута).
3. От организатора конкурса в конкурсную комиссию поступила 1 заявка из них:
- по лоту 1, на маршрут №2 с «ГСК «Околица» - Пивзавод» заявки не поступили;
- по лоту 2, на маршрут №69 «ул. Профсоюзная - ул. Любови Шевцовой» поступила 1 заявка от ООО «Ульяновская транспортная компания»
директор Борщев Д.В. (почтовый адрес: город Ульяновск, ул. Маяковского, 55/11, 432025).
4. Проверка конкурсной комиссии поданных заявок и соответствие их требованиям конкурсной документации с принятием решения по каждому лоту:
4.1. Рассмотрение заявки:
По лоту 1, на маршрут №2 «ГСК «Околица» - Пивзавод» по окончанию сроков подачи заявок не подано ни одной заявки.
Решение Конкурсной комиссии: По маршруту №2 «ГСК «Околица» - Пивзавод» конкурс признан не состоявшимся в соответствии с пунктом 9.8
Положения об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, утвержденного постановлением ад-

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 13 марта 2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Айнетдиновой Д.И. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства расположенного на земельном участке площадью 882,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031314:24, по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Алашеева, 38, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 13.03.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений внесены следующие предложения:
Предоставить Айнетдиновой Д.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства расположенного на земельном участке площадью 882,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031314:24, по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Алашеева, 38, территориальная зона Ж6, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Айнетдиновой Д.И. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства расположенного
на земельном участке площадью 882,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031314:24, по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Алашеева,
38, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Айнетдиновой Д.И. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства расположенного на земельном участке площадью 882,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031314:24, по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
ул. Алашеева, 38, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 13 марта 2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного
участка с кадастровым номером 73:24:031401:ЗУ1 площадью 200,0 кв. м, расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, западнее
земельного участка с кадастровым номером 73:24:031401:4152 по ул. Ефремова, территориальная зона Ц3, вид разрешенного использования
«объекты дорожного сервиса».
В общественных обсуждениях приняли участие: 1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 13.03.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений внесены следующие предложения:
Предоставить Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 73:24:031401:ЗУ1 площадью 200,0 кв. м,
расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, западнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:031401:4152 по ул.
Ефремова, территориальная зона Ц3, вид разрешенного использования «объекты дорожного сервиса».
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного участка с кадастровым
номером 73:24:031401:ЗУ1 площадью 200,0 кв. м, расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, западнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:031401:4152 по ул. Ефремова, территориальная зона Ц3, вид разрешенного использования «объекты дорожного сервиса».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного участка с
кадастровым номером 73:24:031401:ЗУ1 площадью 200,0 кв. м, расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, западнее земельного
участка с кадастровым номером 73:24:031401:4152 по ул. Ефремова, территориальная зона Ц3, вид разрешенного использования «объекты
дорожного сервиса».
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

официально
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 13 марта 2020 года
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» .в части территории, расположенной
в районе улиц Минаева, Хлебозаводской, Транспортной и Набережная р. Свияги, а также граничащей с земельными участками с кадастровыми номерами
73:24:010601:63, 73:24:010114:7, 73:24:010114:9, 73:24:010114:20, 73:24:010114:28, 73:24:010114:29, 73:24:010114:30, 73:24:010114:113, 73:24:010114:114,
73:24:030502:9 в Железнодорожном районе города Ульяновска.
В общественных обсуждениях приняли участие 41 . участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений №3 от «11» марта 2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения:
посредством записи в книгах (журналах) учета посетителей экспозиции проекта в отношении рассматриваемой территории поступило 2 (два) обращения;
посредством официального сайта администрации города Ульяновска в отношении рассматриваемой территории обращений поступило 1 (одно) обращение;
в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска в отношении рассматриваемой территории поступило 42 (сорок два) обращения. .
Общее количество участников общественных обсуждений - 41 (сорок один), 2 (два) участника использовали несколько способов подачи обращения.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: замечаний по
проекту не поступило. Поступило 41 предложение о поддержке проекта. .
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками были внесены следующие замечания и предложения:
против перевода территории зеленых насаждений под жилую застройку; о сохранении природы, т.к. в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» должны создаваться комфортные условия проживания для граждан;
о развитии набережной и создании мест отдыха на рассматриваемой территории. .
Проект не вносит принципиальных решений, происходит приведение рассматриваемой территории в соответствии с его фактическим использованием, сохраняя
при этом существующие решения действующего Генерального плана. Предлагаемое проектом изменение функционального зонирования в части рассматриваемой территории не ограничивает возможность выполнения представленных предложений по созданию комфортных условий проживания граждан, развития
набережной и создания мест отдыха на рассматриваемой территории.
(содержание внесенных замечаний и предложений, рекомендации организатора общественных обсуждений)
Выводы по результатам общественных обсуждений: проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской
Городской Думы от 27.06.2007 №83 в части территории, расположенной в районе улиц Минаева, Хлебозаводской, Транспортной и Набережная р. Свияги, а
также граничащей с земельными участками с кадастровыми номерами 73:24:010601:63, 73:24:010114:7, 73:24:010114:9, 73:24:010114:20, 73:24:010114:28,
73:24:010114:29, 73:24:010114:30, 73:24:010114:113, 73:24:010114:114, 73:24:030502:9 в Железнодорожном районе города Ульяновска, большинством участников
общественных обсуждений поддержан. Проект рекомендован к утверждению.
Ответственные за проведение общественного обсуждения:
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска

Н.А. Гордеева

Заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска

Д.В. Киселев

Исполняющий обязанности начальника отдела
стратегического планирования Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска

Н.С. Атякшева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 06.03.2020 №331 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий общественным организациям, созданным в целях содействия и защиты прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов
и осуществляющим свою деятельность в пределах территории муниципального образования «город Ульяновск», из бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» администрация города Ульяновска объявляет о приеме заявок от общественных организаций, созданных в целях содействия и защиты прав
ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов и осуществляющих свою деятельность в пределах территории муниципального образования
«город Ульяновск» для участия в отборе на получение субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск». Общий объем субсидий, предусмотренный в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на субсидии общественным организациям в 2020 году составляет 1 000 000 рублей.
Сроки приема документов на получение субсидий - с 23 марта 2020 года до 09 апреля 2020 года включительно. Документы принимаются ежедневно с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) в администрации города Ульяновска ул. Кузнецова, д.7 (кабинет №206). Адрес для направления
документов по почте: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7 (на конверте необходимо сделать пометку - «документы для комиссии по рассмотрению заявок
на предоставление субсидий»).
Контактные телефоны для получения разъяснений по вопросам подготовки заявок: 42-57-02; 42-58-12.

Начальник управления административно-технического
контроля администрации города Ульяновска

УВЕДОМЛЕНИЕ

С.А. Пантелеев

Собственнику (владельцу) Соныгину Николаю Евгеньевичу транспортного средства марки ВАЗ 210540, государственный регистрационный знак Т 338 КМ 163
Управление административно-технического контроля администрации города Ульяновска извещает о том, что указанное транспортное средство, размещенное
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пугачева, дом №1А, имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты
получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном
порядке эвакуировано на специализированную стоянку по адресу: город Ульяновск, улица Тургенева, д. 26. Телефон для справок 37-08-24.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) неизвестен транспортного средства марки УАЗ-3962 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) неустановлен транспортного средства марки ВАЗ, государственный регистрационный знак К 954 АР 73, автомашина на территории
РФ не зарегистрирована, Управление административно-технического контроля администрации города Ульяновска извещает о том, что указанное транспортное
средство, размещенное по адресу г. Ульяновск, ул. Пушкарева дом №68, имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты
получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном
порядке эвакуировано на специализированную стоянку по адресу: город Ульяновск, улица Тургенева, д. 26. Телефон для справок 37-08-24.

Начальник управления административно-технического
контроля администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) неустановлен транспортного средства марки Пежо, государственный регистрационный знак отсутствует, Управление административно-технического контроля администрации города Ульяновска извещает о том, что указанное транспортное средство, размещенное по адресу г. Ульяновск,
ул. Северный Венец, дом №12, имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты
получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном
порядке эвакуировано на специализированную стоянку по адресу: город Ульяновск, улица Тургенева, д. 26. Телефон для справок 37-08-24.

Начальник управления административно-технического
контроля администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Колпакову Дмитрию Вадимовичу транспортного средства марки ВАЗ 2121, государственный регистрационный знак А753 АА 173,
Управление административно-технического контроля администрации города Ульяновска извещает о том, что указанное транспортное средство, размещенное
по адресу: г. Ульяновск, ул. Минина, дом №11, имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты
получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном
порядке эвакуировано на специализированную стоянку по адресу: город Ульяновск, улица Тургенева, д. 26. Телефон для справок 37-08-24.

Начальник управления административно-технического
контроля администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

6) приложение №2 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020

«Приложение 2
к Программе

№355

Целевые индикаторы реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
муниципальном образовании «город Ульяновск»

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 13.09.2013 №4006
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 13.09.2013 №4006, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции:
«2014 - 2022 годы»;
б) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «17 175,6» заменить цифрами «20 199,6»;
в абзаце восьмом цифры «2 000,0» заменить цифрами « 2 400,0»;
в абзаце девятом цифры «2 000,0» заменить цифрами « 2 337,3»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«2022 год - 2 286,7 тыс. рублей»;
в) в абзаце пятом графы 2 строки 11 цифры «94» заменить цифрами «103»;
г) в графе 2 строки 13:
в абзаце втором цифры «94» заменить цифрами «103»;
в абзаце третьем цифры «492» заменить цифрами «542»;
в абзаце девятом цифры «400» заменить цифрами «500»;
2) в абзаце первом раздела 3 «Сроки реализации Программы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце втором слова «в течение 2014 - 2021 годов составит 17 175,6 тысяч рублей» заменить словами «в течение 2014 - 2022 годов составит 20 199,6
тысяч рублей»;
б) таблицу изложить в следующей редакции:
«Таблица
№ основного
мероприятия
Программы
1

1.

2.

3.

4.

Наименование основного
мероприятия Программы
2
Предоставление
консультационной поддержки, а
также поддержки в области
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
работников и добровольцев
социально
ориентированных НКО
Финансовая поддержка социально ориентированных
НКО
Гармонизация
межнациональных
отношений
и
профилактика проявлений
межэтнического
экстремизма
Популяризация деятельности социально ориентированных НКО
ИТОГО

N№
п/п
1
1.

1.1

2.

1.2

3.

2.1,
3.1

4.

3.2,
3.3

5.

4.1

6.

4.2

7.

4.3

8.

4.4

Объем финансирования Программы (тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100,0

221,6

145,0

139,5

50

50

50

50

№ программного
мероприятия
2

Всего
12

30

836,1

1 500,0

3 679,0

1 300,0

1 500,0

1 700,0

1 800,0

2 200,0

2 100,0

2 100,0

17 879,0

530,0

0

0

0

0

0

0

0

0

530,0

0

0

0

60,5

250,0

150,0

150,0

187,3

156,7

954,5

2 130,0

3 900,6

1 445,0

1 700,0

2 000,0

2 000,0

2 400,0

2 337,3

2 286,7

20 199,6

Наименование целевого
индикатора

Значение целевого индикатора по годам

Источник информации

Единицы
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Данные управления
общественных коммуникаций
администрации города
Ульяновска

человек в год

20

80

96

96

50

50

50

50

50

Данные управления
общественных коммуникаций
администрации города
Ульяновска

человек в год

870

980

0

0

0

0

0

0

0

Данные управления
общественных коммуникаций
администрации города
Ульяновска

единиц в год

17

25

9

9

9

7

9

9

9

Данные управления
общественных коммуникаций
администрации города
Ульяновска

единиц

150

0

0

0

0

0

0

0

0

Данные управления
общественных коммуникаций
администрации города
Ульяновска

единиц в год

0

0

0

40

0

0

0

0

0

Данные управления
общественных коммуникаций
администрации города
Ульяновска

человек в год

0

0

0

0

70

0

0

0

0

Данные управления
общественных коммуникаций
администрации города
Ульяновска

человек в год

0

0

0

0

40

0

0

0

0

Данные управления
Количество участников, принявобщественных коммуникаций
ших участие в фестивале местных
администрации города
сообществ
Ульяновска

человек в год

0

0

0

0

100

100

100

100

100

3
Количество работников, добровольцев социально ориентированных НКО, обучившихся на
семинарах для социально ориентированных НКО
Численность добровольцев, представителей социально ориентированных НКО, получивших консультационную поддержку социально
ориентированных НКО
Количество социально ориентированных НКО, получивших
субсидии из средств бюджета муниципального образования «город
Ульяновск»
Количество размещенных в средствах
массовой
информации,
в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
информационных
сообщений (публикаций, аудио-,
видеороликов) о деятельности институтов гражданского общества
Количество социально ориентированных НКО, принявших участие
в выставке проектов в сфере дополнительного образования «Дай
ребенку будущее»
Количество участников, принявших участие в городском форуме
«НКО и власть: решаем задачи
вместе»
Количество участников, принявших участие в заседании «круглого
стола» на тему: «Продвижение
НКО в социальных сетях: от идеи
до результата»

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

»;
4) в абзаце пятом раздела 9 «Прогноз конечных результатов реализации Программы» цифры «94» заменить цифрами «103»;
5) приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
образовании «город Ульяновск» изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Программе
Перечень
мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании
«город Ульяновск»

Глава города

С.С. Панчин
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) неизвестен транспортного средства марки ВАЗ-2104, государственный регистрационный знак М501МА73rus, 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.

Наименование
Срок
Расходы (тыс. рублей), годы
Источник финанИсполнитель,
программного
реалисирования
соисполнители
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
мероприятия
зации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Основное мероприятие «Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных НКО»
Проведение обучающих
семинаров
Бюджет мунициУправление общедля работников и 2014пального обраственных коммуника1.1. добровольцев со- 2022
50
180
145
139,5
50
50
50
50
30
744,5
зования «город
ций администрации
циально ориентиро- годы
Ульяновск»
города Ульяновска
ванных некоммерческих организаций
Мероприятия
по
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№
п/п

Итого по Программе

2 130,0 3 900,6 1 445,0 1 700,0 2 000,0 2 000,0 2 400,0 2 337,3 2 286,7

20 199,6
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