Вторник, 24 марта 2020 года №25 (2003)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2020 года

№83/324-4

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Управления
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

г. Ульяновск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Об образовании участка для голосования в месте
временного пребывания участников голосования для проведения
голосования и подсчета голосов участников общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 года №188 «О назначении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»,
пунктом 4.1 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 20 марта 2020 года №244/1804-7, постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области от 20 марта 2020 года №92/631-4 «О согласовании образования участков для голосования в местах временного
пребывания участников голосования при проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» Ульяновская городская избирательная комиссия
постановляет:
1. Образовать на территории Ленинского района муниципального
образования «город Ульяновск» для проведения голосования и подсчета голосов участников общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации участок
для голосования в Государственном учреждении здравоохранения
«Ульяновский областной клинический центр специализированных видов
медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова»
и определить:
количество участников голосования - по состоянию на день голосования;
место нахождения участковой избирательной комиссии - Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова»
(ул. Рылеева, д. 30, кабинет профкома).
помещение для голосования - конференц-зал.
2. Участок для голосования, указанный в пункте 1 настоящего постановления, образуется на срок до 22 мая 2020 года. В случае обжалования итогов голосования на указанном участке для голосования срок, на
который он образован, продлевается до дня принятия соответствующей
избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную
силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Ульяновской области, в Администрацию муниципального образования
«город Ульяновск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Ульяновской городской избирательной комиссии В.И.
Андреева.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской
избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской
избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020

№375
О предоставлении субсидии обществу
с ограниченной ответственностью
«Системная интеграция»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением администрации города Ульяновска
от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «город Ульяновск», постановлением администрации
города Ульяновска от 27.06.2019 №1343 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с обновлением основных средств», на основании протокола
заседания конкурсной Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки
в муниципальном образовании «город Ульяновск» от 19.02.2020
№6, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Системная
интеграция» 148 798,61 (сто сорок восемь тысяч семьсот девяносто
восемь) рублей 61 копейку на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат, связанных с обновлением основных средств.

18.03.2020

№376

О предоставлении субсидии обществу
с ограниченной ответственностью «ИНТЕХМАШ»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением администрации города Ульяновска
от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «город Ульяновск», постановлением администрации
города Ульяновска от 27.06.2019 №1343 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с обновлением основных средств», на основании протокола
заседания конкурсной Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки
в муниципальном образовании «город Ульяновск» от 19.02.2020
№6, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕХМАШ» 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением
основных средств.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Управления
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020

№377
О предоставлении субсидии обществу
с ограниченной ответственностью «Энергос»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2013
№4334 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город
Ульяновск», постановлением администрации города Ульяновска от
27.06.2019 №1343 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных
средств», на основании протокола заседания конкурсной Комиссии по
рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город
Ульяновск» от 19.02.2020 №6, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Энергос»
150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением
основных средств.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020

Ульяновск», постановлением администрации города Ульяновска от
01.04.2019 №644 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования
для начала предпринимательской деятельности», на основании протокола заседания конкурсной Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в
муниципальном образовании «город Ульяновск» от 19.02.2020 №6, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Фаренгейт» 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением
оборудования для начала предпринимательской деятельности.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 20 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 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).
В общественных обсуждениях приняли участие 16 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено
на основании протокола общественных обсуждений №4 от «20» 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 замечаний и предложений не поступало;
посредством официального сайта администрации города Ульяновска
в отношении рассматриваемой территории обращений не поступало;
в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска в отношении рассматриваемой территории поступило 6 (шесть) обращений, в
том числе 5 (пять) коллективных.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения:
Поступило 6 предложений о поддержке проекта, а также следующие
предложения близкие по смыслу и содержанию: о благоустройстве и
приведении в порядок данной территории; строительстве современных
домов с комплексным благоустройством, тротуарами, пешеходными
дорожками, уличным освещением; исключить проектом возможность
размещения производственных и коммунальных объектов, гаражей
подземных и надземных, складов на рассматриваемой территории;
предусмотреть застройку микрорайона с благоустройством, уличным
освещением, тротуарами, остановками общественного транспорта».
Замечаний по проекту не поступало.
Предлагаемое проектом изменение функционального зонирования в
части рассматриваемой территории не допускает размещение производственных объектов, предложение по исключению возможности
размещение коммунальных объектов, подземных и надземных гаражей,
складов рекомендуется учесть при дальнейшем проектировании с учетом
требований СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*». Установленное проектом функциональное
зонирование не ограничивает возможность выполнения представленных
предложений по благоустройству.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками были
внесены следующие замечания и предложения:
Поступило предложение о поддержке проекта и благоустройства территории. Замечаний по проекту не поступало.
Предлагаемое проектом изменение функционального зонирования в
части рассматриваемой территории не ограничивает возможность выполнения представленных предложений.
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 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), поддержан всеми участниками общественных
обсуждений. Проект рекомендован к утверждению.
Ответственные за проведение общественного обсуждения:

№395

О предоставлении субсидии обществу
с ограниченной ответственностью «Фаренгейт»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2013
№4334 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город

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

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №25 // Вторник, 24 марта 2020 г.
администрация

Информационное сообщение о проведении
конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования
«город Ульяновск»
В соответствии с постановлением администрации
города Ульяновска от 03.02.2020 №140 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в
рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности» администрация
города Ульяновска принимает заявки от социально
ориентированных некоммерческих организаций для
участия в конкурсном отборе на получение субсидий
из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск».
Объем, запрашиваемой социально ориентированной некоммерческой организации (далее - СО НКО)
субсидии в 2020 году не может превышать 450 тысяч
рублей. Одна СО НКО может представить только
одну заявку, в состав которой может быть включен
только один проект. Проект, для реализации которого
запрашивается субсидия, должен быть реализован
на территории муниципального образования «город
Ульяновск» до истечения календарного года, в котором предоставлена субсидия.
Сроки приема заявок - с 27 марта по 27 апреля 2020
года включительно.
Непосредственно от заявителей заявки принимаются
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (кроме
субботы и воскресенья) в управлении общественных
коммуникаций администрации города Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7, каб.206.
Адрес для направления заявок по почте: 432017, г.
Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7 (на конверте необходимо сделать пометку - «Заявка на конкурс социально
ориентированных НКО»).
Контактный телефон для получения разъяснений по
вопросам подготовки заявок: 42-57-02.
Информация для заявителей
Субсидии СО НКО предоставляются в целях реализации проектов на территории муниципального
образования «город Ульяновск» в рамках осуществления установленной учредительными документами
деятельности по следующим направлениям:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) охрана окружающей среды и защита животных;
3) оказание юридической помощи на безвозмездной
или на льготной основе гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и
граждан;
4) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;
5) деятельность в сфере патриотического, в том
числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации.
Участниками конкурсного отбора могут быть СО НКО,
соответствующие на первое число месяца, предшествующего предоставлению субсидии, следующим
требованиям:
1) прошедшие государственную регистрацию в качестве некоммерческой организации;
2) осуществление СО НКО в соответствии с ее учредительными документами одного или нескольких
видов деятельности, установленных пунктом 1 статьи
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7–ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
3) поставленные на налоговый учет на территории
муниципального образования «город Ульяновск»;
4) отсутствие у СО НКО просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования
«город Ульяновск», неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;

5) СО НКО не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении СО НКО не
введена процедура банкротства, деятельность СО
НКО не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
6) СО НКО должна быть включена в Реестр некоммерческих организаций, взаимодействующих с администрацией города Ульяновска, в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от
31.01.2013 №406 «О взаимодействии администрации
города Ульяновска с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
Для участия в отборе СО НКО в течение срока приема
заявок, представляет заявку, включающую:
1) заявление об участии в отборе, составленное по
форме, установленной приложением 1 к настоящему
Порядку;
2) проект;
3) копии учредительных документов СО НКО, заверенные печатью СО НКО (при ее наличии) и подписью
ее руководителя;
4) копию свидетельства о постановке СО НКО на
учет в налоговом органе, заверенную печатью СО
НКО (при ее наличии) и подписью ее руководителя;
5) справку налогового органа об исполнении СО НКО
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
вносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) письменное обязательство заявителя о финансовом обеспечении реализации проекта за счет
внебюджетных источников в объеме, составляющем
не менее пяти процентов общего объема расходов,
связанных с реализацией проекта;
7) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении
или об избрании), а в случае подписания заявления
представителем организации - документ, подтверждающий полномочия такого лица, подписанный
руководителем организации и скрепленный печатью
организации (при наличии).
Оценка каждой заявки, допущенной к отбору, осуществляется по следующим критериям:
1) критерии значимости и актуальности проекта:
а) соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса (0 - 5 баллов);
б) значимость, актуальность и реалистичность задач,
на решение которых направлен проект (0 - 5 баллов);
в) логичность, взаимосвязь и последовательность
мероприятий проекта (0 - 5 баллов);
2) критерии экономической эффективности:
а) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов (0 - 5
баллов);
б) реалистичность и обоснованность расходов на
реализацию проекта (0 - 5 баллов);
3) критерии социальной эффективности:
а) наличие, реалистичность значений показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, их соответствие задачам проекта (0 - 5 баллов);
б) соответствие ожидаемых результатов реализации проекта запланированным мероприятиям (0 - 5
баллов);
в) степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целевой группы граждан, на которых
направлены мероприятия проекта (1 балл - средняя;
2 балла - высокая; 3 балла - очень высокая);
4) критерии профессиональной компетенции:
а) наличие у СО НКО опыта работы, предполагаемой
по проекту (0 - 5 баллов);
б) наличие у СО НКО опыта использования целевых
поступлений (0 - 5 баллов);
в) наличие информации о деятельности СО НКО в
средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (0
баллов - нет упоминания; 2 балла - есть упоминание);
5) устойчивость проекта:
а) проект демонстрирует развитие на долгосрочную
перспективу (3 и более лет) - 5 баллов;
б) проект имеет потенциал для развития на среднесрочную перспективу (от 1 до 3 лет) - 3 балла;
в) проект имеет краткосрочную перспективу (менее

1 года) - 2 балла;
г) проект является разовым - 1 балл;
д) информация по устойчивости проекта в описании
проекта отсутствует - 0 баллов.
Для оценки проекта по каждому показателю применяется 5-балльная шкала, в соответствии с которой
начисляются:
1 балл - проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 балла - проект в незначительной части соответствует данному показателю;
3 балла - проект в средней степени соответствует
данному показателю;
4 балла - проект в значительной степени соответствует данному показателю;
5 баллов - проект полностью соответствует данному
показателю.
Администрация города Ульяновска с учетом протокола заседания Комиссии по проведению отбора СО НКО для получения субсидий из бюджета
муниципального образования «город Ульяновск»
принимает решение в форме постановления о предоставлении субсидий СО НКО, прошедшим отбор,
которое размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок не
позднее 26.06.2020.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в
Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Струнникову С.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
«для индивидуального жилищного строительства»,
площадью 612,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:040806:537, расположенного по адресу г.
Ульяновск, Ленинский район, 1 пер. Казанский, д. 5,
территориальная зона Ж4 (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 24.03.2020
по 21.04.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 31.03.2020 по
09.04.2020 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 31.03.2020 по 09.04.2020 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.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Константивой Наталье
Николаевна транспортного средства марки ГАЗ-3110,
государственный регистрационный знак У144ОН73RUS, 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.

официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 20.03.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в Ленинском районе г.
Ульяновска» по вопросу предоставления Мокееву
Г.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции
в части минимальных отступов от границ красных
линий, минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 976,0
кв. м с кадастровым номером 73:24:041512:34, по
адресу г. Ульяновск, Ленинский район, 1 ул. Попова,
19, территориальная зона Ц2 (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 20.03.2020.
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 Мокееву Г.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции в части
минимальных отступов от границ красных линий,
минимальных отступов от границ земельного участка
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 976,0 кв. м с
кадастровым номером 73:24:041512:34, по адресу г.
Ульяновск, Ленинский район, 1 ул. Попова, 19, территориальная зона Ц2.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города
Н.А. Гордеева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 20.03.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в Железнодорожном районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Министерству
строительства и архитектуры Ульяновской области
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины» площадью
665,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:011506:574,
расположенного по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, 2-я ул. Садовая,
территориальная зона Ж1 (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 20.03.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и
замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными
участниками общественных обсуждений предло-
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жения и замечания не вносились. Организатором
общественных обсуждений рекомендовано предоставить Министерству строительства и архитектуры
Ульяновской области Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «магазины» площадью 665,0 кв.
м с кадастровым номером 73:24:011506:574, расположенного по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Белый Ключ, 2-я ул. Садовая, территориальная зона Ж1.

участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились. Организатором
общественных обсуждений рекомендовано предоставить Министерству строительства и архитектуры
Ульяновской области Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка «магазины» площадью 741,0
кв. м с кадастровым номером 73:19:073701:2412,
по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, с.
Луговое, ул. Солнечная, территориальная зона Ж8С.

Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города
Н.А. Гордеева

Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города
Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 20.03.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 20.03.2020 г.

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в Железнодорожном районе
г. Ульяновска» по вопросу предоставления Министерству строительства и архитектуры Ульяновской
области разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «бытовое обслуживание» площадью 10 284,0 кв. м с кадастровым
номером 73:19:000000:1410, по адресу г. Ульяновск,
Железнодорожный район, территориальная зона Ж1
(далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 20.03.2020.
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 Министерству строительства и архитектуры
Ульяновской области Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Министерству
строительства и архитектуры Ульяновской области
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «бытовое обслуживание»
площадью 10 284,0 кв. м с кадастровым номером
73:19:000000:1410, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, территориальная зона Ж1.

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Пасухину М.В. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в части минимальных
отступов от границ земельного участка объекта
капитального строительства, расположенного на
земельном участке площадью 953,0 кв. м с кадастровым номером 73:21:040209:50 по адресу г. Ульяновск,
Заволжский район, п. Ленинский, ул. Фестивальная,
75, территориальная зона Ж1, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного
строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие:
1 участник (1 участник-иной).
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 20.03.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений внесены следующие предложения:
Предоставить Пасухину М.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 953,0 кв. м с кадастровым номером
73:21:040209:50 по адресу г. Ульяновск, Заволжский
район, п. Ленинский, ул. Фестивальная, 75, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
В ходе проведения общественных обсуждений иными
участниками общественных обсуждений внесены
следующие предложения:
Предоставить Пасухину М.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 953,0 кв. м с кадастровым номером
73:21:040209:50 по адресу г. Ульяновск, Заволжский
район, п. Ленинский, ул. Фестивальная, 75, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Пасухину М.В. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 953,0 кв. м с кадастровым номером
73:21:040209:50 по адресу г. Ульяновск, Заволжский
район, п. Ленинский, ул. Фестивальная, 75, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить Пасухину М.В. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в части минимальных
отступов от границ земельного участка объекта
капитального строительства, расположенного на
земельном участке площадью 953,0 кв. м с кадастровым номером 73:21:040209:50 по адресу г. Ульяновск,

Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города
Н.А. Гордеева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 20.03.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в Железнодорожном районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «магазины» площадью 741,0
кв. м с кадастровым номером 73:19:073701:2412,
по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, с.
Луговое, ул. Солнечная, территориальная зона Ж8С
(далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 20.03.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и
замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными
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Заволжский район, п. Ленинский, ул. Фестивальная,
75, территориальная зона Ж1, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного
строительства».
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства
администрации города
Н.А. Гордеева
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В оповещении о начале общественных обсуждений,
опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от
28.02.2020 №17 и размещенном на официальном
сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от
28.02.2020, а также в проекте постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в Заволжском районе г.
Ульяновска», размещенном на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от
06.03.2020, по обращению Пасухина М.В., вместо
фразы «территориальная зона Ж2» следует читать
«территориальная зона Ж1».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
19.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№396

О предоставлении субсидии обществу
с ограниченной ответственностью
«Медицинский центр ЛазерМед»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от
04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город
Ульяновск», постановлением администрации города
Ульяновска от 01.04.2019 №647 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с
приобретением в лизинг производственного оборудования», на основании протокола заседания конкурсной Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов
малого и среднего предпринимательства на оказание
поддержки в муниципальном образовании «город
Ульяновск» от 19.02.2020 №6, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Медицинский центр ЛазерМед»
150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте Управления имущественных
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
19.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№397

О предоставлении субсидии обществу
с ограниченной ответственностью
«Автострой-Металл»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
Подписной индекс 88755, 88754
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

№209-ФЗ »О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от
04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город
Ульяновск», постановлением администрации города
Ульяновска от 01.04.2019 №647 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с
приобретением в лизинг производственного оборудования», на основании протокола заседания конкурсной Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов
малого и среднего предпринимательства на оказание
поддержки в муниципальном образовании «город
Ульяновск» от 19.02.2020 №6, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Автострой-Металл» 150 000,00 (сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с приобретением в лизинг производственного оборудования.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте Управления имущественных
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
19.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№398

О предоставлении субсидии индивидуальному
предпринимателю
Рыбникову Максиму Валерьевичу
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от
04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город
Ульяновск», постановлением администрации города
Ульяновска от 27.06.2019 №1343 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с обновлением основных средств», на основании
протокола заседания конкурсной Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего
предпринимательства на оказание поддержки в
муниципальном образовании «город Ульяновск» от
19.02.2020 №6, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю
Рыбникову Максиму Валерьевичу 122 988,93 (сто
двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят восемь)
рублей 93 копейки на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением
основных средств.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте Управления имущественных
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020

№399

О предоставлении субсидии обществу
с ограниченной ответственностью
«Мед-Справка»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от
04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город
Ульяновск», постановлением администрации города
Ульяновска от 01.04.2019 №646 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с
ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации
инвестиционных проектов, включенных в городской
реестр», на основании протокола заседания конкурсной Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов
малого и среднего предпринимательства на оказание
поддержки в муниципальном образовании «город
Ульяновск» от 19.02.2020 №6, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мед-Справка» 650 000,00 (шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации
инвестиционных проектов, включенных в городской
реестр.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте Управления имущественных
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2020

№401

О внесении изменения в постановление
администрации города Ульяновска
от 07.11.2017 №2385
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1.6 Порядка выдачи разрешения на производство работ, связанных с разрытием грунта и (или)
вскрытием дорожного покрытия при строительстве,
ремонте, реконструкции коммуникаций на территории муниципального образовании «город Ульяновск»,
утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 07.11.2017 №2385, слово «трех»
заменить словом «двух»; слово «тридцати» заменить
словом «десяти».
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города
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