Вторник, 16 июня 2020 года №50 (2028)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ
16 июля 2020 года в 10 час. 00 мин.
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
№
лота

Наименование, местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв. м

Срок действия
договора аренды

Разрешенное
использование
земельного участка

Начальная цена предмета аукциона, руб.
(начальный размер годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях на земельный участок

1

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:021001:12744, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Ульяновская область, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Алексея Наганова

2011

5 лет

Магазины

641148,00
1923444,00
19234,00

Земельный участок государственная, собственность
на который не разграничена, ограничения и обременения *

2

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:021104:2541, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск

7601

5 лет

Склады

547596,00
1642788,00
16427,00

Земельный участок государственная, собственность
на который не разграничена, ограничения и обременения**

3

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:030701:1204, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский
район, Московское шоссе

1637

5 лет

Склады

148596,00
445788,00
4457,00

Земельный участок государственная, собственность
на который не разграничена, ограничения и обременения***

* согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей среды, статьи
20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных
объектов, являющихся источником воздействия на окружающую среду. В границах земельного
участка расположены охранные зоны инженерных сетей.
** в соответствии с Генеральным планом города Ульяновска, утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны. Согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей
среды, статьи 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», земельный участок полностью располагается в санитарно-защитной зоне предприятий и объектов с наибольшими объемами загрязнения окружающей среды.
*** предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Решение от
25.07.2019 №36 Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области: установить ограничения
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны ООО
«Евроизол» по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 30, строение
1, согласно которым не допускается использование земельных участков в границах указанной
санитарно-защитной зоны в целях:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения,
спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон
рекреационного назначения и для ведения садоводства;
- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых
отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции,
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.
Согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны окружающей среды, статьи
20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
земельный участок располагается в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных
объектов, являющихся источником воздействия на окружающую среду. В границах земельного
участка расположены охранные зоны инженерных сетей.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного
решения: распоряжение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от
11.06.2020 №1091-од.
Организатор аукциона: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Адрес:
432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Спасская, д. 5. Адрес электронной почты:
torgi73@lit.ru. Номер контактного телефона: (8422) 24-20-53, доб. 7.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 16 июня 2020 г. по 10 июля 2020 г. включительно, кроме
праздничных и выходных дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2 этаж,
каб. 11 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 16 июля 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 3.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 16 июля 2020 г. по адресу: город Ульяновск,
проезд Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 11 с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
УМУП «Ульяновскводоканал».
Лот №1. Подключение возможно от существующего водопровода Д200 мм, проложенного в
коммуникационном тоннеле по ул. Наганова. Свободная мощность ~ 0,5 м3/сут. Водоотведение
возможно: 1 вариант - в существующую канализацию Д250 мм по ул. Наганова, в районе СЭС.
Свободная мощность ~ 0,5 м3/сут.; 2 вариант - в существующую частную канализационную сеть
Д200 мм по ул. Наганова в районе Заволжского рынка по согласованию с владельцем сети.
Свободную мощность запросить у собственников сети.
Лот №2. Подключение возможно от существующего водопровода Д200, проходящего по 8 пр.
Инженерному. Свободная мощность ~ 0,5 м3/сут. Водоотведение возможно в существующую
канализацию Д500 мм по 8 пр.Инженерному. Свободная мощность ~ 1 м3/сут. Сброс дождевых
стоков возможен в существующую сеть ливневой канадизации Д800 мм по 8 пр. Инеженерному.
Лот №3. Подключение возможно от существующего водопровода Д400. Свободная мощность
~ 1 м3/сут. Водоотведение возможно: 1 вариант - в частные сети промзоны по согласованию с
владельцем сети; 2 вариант - в КНС 12. Свободную мощность запросить у собственников сети.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019, ставка тарифа за подключаемую
нагрузку (за 1м3/сут.) составляет:
- для водопроводной сети - 15769 руб. (без НДС),
- для канализационной сети - 9600 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий, согласно постановлению Правительства РФ №83 от
13.02.2006, составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий.
МУП «Ульяновская городская электросеть». ООО «Энергосеть». Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети». АО «Авиастар-ОПЭ». Лот №1. На основании
п. 8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.20004 №561 заявитель
обращается в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены
на наименьшем расстоянии от земельного участка заявителя. На наименьшем расстоянии
находятся объекты ООО «ЭнергоАльянс».
ООО «ЭнергоАльянс». Лот №1. Максимальная мощность энергопринимающего устройства,
требуемый уровень напряжения и категорию по надежности электроснабжения, план расположения энергопринимающего устройства, которое необходимо присоединить к электрическим

сетям, определяется проектным решением потребителя и являются основными условиями для
выполнения договора технологического присоединения, но любая информация о возможности
о выполнении данного технологического присоединения не гарантирует ее исполнения в дальнейшем. Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению зависят от
различных условий и могут составлять от 15 дней до 4 лет. Сроки действия технических условий не менее 2 и не более 5 лет. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства определяется в соответствии с приказом Министерства цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 №06-344.
АО «Авиастар-ОПЭ». Лот №2. Технологическое присоединение возможно к электрическим
сетям ЗАО «Авиастар - ОПЭ» по уровню напряжения 10 кВ. Максимальная присоединяемая
нагрузка объекта зависит от требований заявителя. Согласно п. 16 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 27.11.2004 №861 в действующей редакции (далее - Правила), сроки подключения объекта капитального строительства к сетям не могут превышать 4
лет со дня заключения договора. Согласно п. 24 Правил, срок действия технических условий
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. На 2020 год размер платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ЗАО «Авиастар - ОПЭ» определяется в соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
17.12.2019 №06-344, исходя и параметров присоединяемого энергопринимающего устройства,
указанных в заявке, и перечня необходимых к выполнению мероприятий по техническим
условиям.
МУП «Ульяновская городская электросеть». Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские
распределительные сети». Лот №3. На расстоянии менее 300 метров от земельного участка
нет сетей энергоснабжения, принадлежащих предприятию.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
Лот №1. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=0,6 МПа, проложенного по ул. А.Наганова. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей
- не более 20 куб. м/час.
Лот №2. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=0,6 МПа, проложенного по Димитровградскому шоссе у выхода из ГРС №38 после
ГРП-57. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением
Заказчика в пределах свободной мощности сетей - не более 15 куб. м/час.
Лот №3. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=1,2 МПа, проложенного по ул. Московское шоссе. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности
сетей - не более 15 куб. м/час
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказами Министерства
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 24.12.2020 №06-475, №06-476
«Об установлении платы за технологическое присоединение…» на 2020 год. Срок действия
технических условий и категория объекта определяется согласно требований постановления
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Лоты №№1-3. Подключение к централизованной
системе теплоснабжения возможно. Точка подключения и условия подключения определяются
в рамках договора о подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно «Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденными
постановлением Правительства РФ от 19.07.2018 №787. Срок действия технических условий,
исчисляемый с даты их выдачи, составляет не менее 3-х лет. Размер платы за подключение определяется в соответствии с величиной платы за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения, размещенной
на официальном сайте Исполнителя по ссылке http://www.tplusgroup.ru/ileadmin/user_upload/
Plata_za_podkljuchenie_k_ST_na_2020_god.pdf (действует с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года включительно) и рассчитывается путем умножения общего размера присоединяемой
тепловой нагрузки и платы за подключение в расчете на единицу мощности присоединяемой
тепловой нагрузки.
Параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями), земельные участки:
по Лоту №1 расположен в зоне Ц3 - зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом
земельного участка (RU73304000-42). Предельные параметры строительства: предельное количество этажей - 16, максимальный процент застройки - 60%, минимальные отступы от границ
земельного участка - 3 м, максимальный коэффициент плотности застройки - не устанавливается,
минимальная площадь озеленения - 20%;
по Лоту №2 расположен в зоне П1 - зоне размещения производственных объектов IV и V классов
опасности (санитарно-защитные зоны до 100 м). Проектирование осуществить в соответствии с
градостроительными планами земельных участков (RU73304000-121). Предельные параметры
строительства: предельное количество этажей - не устанавливается, максимальный процент
застройки - 75%, минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, максимальный
коэффициент плотности застройки - не устанавливается, минимальная площадь озеленения
- 20%, максимальный класс опасности объектов - не выше IV, с санитарно-защитными зонами
до 100 метров.
по Лоту №3 расположен в зоне ПК1 - коммунальной зоне размещения коммунальных и складских
объектов IV и V классов опасности (санитарно-защитные зоны до 100 м). Проектирование осуществить в соответствии с градостроительными планами земельных участков (RU73304000-326).
Предельные параметры строительства: предельное количество этажей - не устанавливается,
максимальный процент застройки - 75%, минимальные отступы от границ земельного участка
- 3 м, максимальный коэффициент плотности застройки - не устанавливается, минимальная

площадь озеленения - 20%, максимальный класс вредности объектов - не выше IV, с санитарно-защитными зонами до 100 метров.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр) по следующим реквизитам: ИНН
- 7325130661, КПП - 732801001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр, л/сч 05682234790), р/сч 40302810573082000001 Отделение
Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, КБК - отсутствует, ОКТМО - 73701000. В платежном
документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота. Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема
заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем
порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр») в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке
осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр) по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова (9 проезд Инженерный), дом 4, 2 этаж, каб. 11 или по телефону (8422) 24-20-53, доб. 7.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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
разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Белоусовой И.А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ земельного участка объекта капи-

тального строительства, расположенного на
земельном участке площадью 1048,0 кв. м с
кадастровым номером 73:19:070501:406, по
адресу г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, ул. Садовая, д. 11, территориальная зона
Ж8С, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
(далее – Проект).
Проект и информационные материалы будут
размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»
по электронному адресу: http://ulmeria.ru/ru/
discussion.
Общественные обсуждения проводятся с
16.06.2020 по 14.07.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 23.06.2020 по
02.07.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно во вторник,

четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 23.06.2020 по 02.07.2020
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон
89297995061, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков:
1 . Ул ь я н о в с к а я о б л . , г. Ул ь я н о в с к , с / т « О а з и с - 1 » :
уч. 2298 (73:19:084601:806), уч. 2258 (73:19:084601:764),
уч. 29 (73:19:084601:108), уч. 2287 (73:19:084601:795), уч. 2350
(73:19:084601:816).
Заказчики: Бурцева Наталья Валерьевна, г. Ульяновск, ул. Юности,
д. 53, кв. 40. тел. 89061413592; Григорьева Людмила Степановна,
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 21, кв. 3, тел. 89033364239; Саушкина
Ольга Александровна, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, д. 32, корп. 1,
кв. 197, тел. 89278035545; Мухаммедова Наиля Дамировна, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 72, кв. 2, тел. 89911151066; Мухаммедова
Зульфия Хиялиевна, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 72, кв. 2,
тел. 89372724722.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастрового квартала 73:19:084601.
2. Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Волжанка», уч. 46 (73:24:041720:46).
Заказчик - Махотина Юлия Викторовна, г. Ульяновск, ул. Минаева,
д. 7, кв. 139, тел. 89033366662.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастрового квартала 73:24:041720.
3. Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Надежда» (73:24:011510:74).
Заказчик - Зуева Елена Алексеевна, г. Ульяновск, ул. Ефремова,
д. 37, кв. 30, тел. 89911153699.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:19:081901:50 (г. Ульяновск,
с/т «Надежда», уч. 40), а также земельные участки, расположенные в
границах кадастровых кварталов: 73:24:011510, 73:24:011509.
4. Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«машзавода им. Володарского», сад. 6, уч. 507 (73:24:020206:507).
Заказчик - Советов Андрей Александрович, г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 9, кв. 8, тел. 89020068805.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастрового квартала 73:24:020206.
5. Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Карлинское, 2-й пер. Советский, д. 10 (73:19:070701:149).
Заказчик - Мальковская Елена Геннадьевна, г. Ульяновск, с. Карлинское, 2-й пер. Советский, д. 10, тел. 89510900839.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастрового квартала: 73:19:070701.
6. Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Залив-2», уч. 70
(73:19:085001:74).
Заказчик - Строкина Елена Анатольевна, г. Ульяновск, ул. Отрадная,
д. 79, корп. 1, кв. 64, тел. 89021295394.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастрового квартала: 73:19:085001.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 17 июля 2020 г. в 17.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
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 16 июня 2020 г. по 16
июля 2020 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
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»).

администрация
Информационное сообщение о начале приема
заявлений на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с обновлением основных средств
В соответствии с 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» (далее - Порядок)
Управление имущественных отношений, экономики и
развития конкуренции администрации города Ульяновска извещает о начале приема заявлений на участие
в конкурсном отборе на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с обновлением основных средств.
Время подачи документов:
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Срок подачи документов с 25.06.2020 по 17.07.2020
(включительно)
Место подачи документов - г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.38/8, каб.45
Почтовый адрес: 432017. г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д.38/8
Условия предоставления субсидий
Претендентами получение субсидии являются субъекты
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории муниципального образования «город Ульяновск» и претендующие
на заключение договора о предоставлении субсидий
(далее - заявители).

Право на получение субсидий предоставляется
заявителям, соответствующим на дату подачи комплекта документов на предоставление субсидий
следующим условиям:
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) получатели субсидии - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
3) получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства
из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1
настоящего Порядка;
6) у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по договору купли-продажи основных средств.
Размер субсидий определяется в размере 30 % суммы
документально подтвержденных затрат по направлениям расходов, но не более 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей.
Перечень документов, представляемых для получения субсидии
Для получения субсидии заявители представляют в
Управление заявления на получение субсидий (приложение к Порядку) с приложением следующих документов (далее - документы):
заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
копию устава получателя субсидии (со всеми изменениями и дополнениями), заверенную печатью и подписью
руководителя или иного уполномоченного лица;
заверенную уполномоченным лицом получателя субсидии копию документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) полномочия руководителя и
(или) иного уполномоченного лица на представление
интересов;
заверенные печатью и подписью руководителя документы, подтверждающие фактически понесенные затраты
получателя субсидии, подлежащие финансовому обеспечению (возмещению) в соответствии с пунктом 2.2
Порядка(договоры, накладные, счета, счета-фактуры,
платежные поручения с отметкой кредитной организации об исполнении, чеки (товарные, кассовые), платежные ведомости);
подписанную руководителем или главным бухгалтером (при наличии) получателя субсидии справку,
подтверждающую, что получатель субсидии на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, соответствует
требованиям, указанным в пункте 2.20 Порядка.
Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации несет заявитель.
Документы, представляются заявителем в бумажном и
электронном виде (в формате Word), должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации, в случае отсутствия печати - подписью заявителя.
Документы, представленные получателями субсидий,
регистрируются Управлением в день их поступления в
журнале учета заявок на предоставление из бюджета
муниципального образования «город Ульяновск на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с обновлением основных средств, с указанием даты и времени поступления документов.
Представленные на конкурсный отбор документы заявителю не возвращаются.
Управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня окончания срока приема заявок, осуществляет
проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.20 раздела 2 Порядка, а
также заявки, срока ее предоставления и комплектности
требованиям, установленным пунктом 2.4 раздела 2
Порядка, соответствия указанных в заявке затрат направлениям, указанным в пункте 2.2 раздела 2 Порядка, и в случае выявления несоответствия документов
установленным требованиям принимает решение о
недопуске получателя субсидии к конкурсному отбору.
Показатели оценки комплектов документов заявителей на предоставление субсидии
Заявки, представленные получателями субсидий,
допущенными к участию в конкурсном отборе, рас-

официально
сматриваются Комиссией по рассмотрению заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства на
оказание поддержки в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (далее - Комиссия) в течение 10
рабочих дней с даты окончания приема заявок, в соответствии со следующими критериями, с применением
балльной системы:
1) вид деятельности:
а) развитие инфраструктуры туризма, деятельности
гостиниц и ресторанов - 150 баллов;
б) развитие индустрии детских товаров - 150 баллов;
в) дополнительное образование детей - 150 баллов;
г) благоустройство - 130 баллов;
д) развитие пригородной зоны муниципального образования «город Ульяновск» - 120 баллов;
е) деятельность в области спорта - 120 баллов;
ж) организация пассажирских перевозок в направлениях
с низким и неустойчивым пассажиропотоком в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 100 баллов;
з) производственная деятельность - 100 баллов;
и) научно-техническая деятельность - 100 баллов;
к) строительство - 100 баллов;
л) ремесленничество - 100 баллов;
м) предоставление бытовых услуг населению - 100
баллов;
н) жилищно-коммунальное хозяйство (за исключением
деятельности по управлению многоквартирными домами) - 70 баллов;
о) оказание услуг здравоохранения, образования - 50
баллов;
п) прочее - 0 баллов;
2) категория субъектов предпринимательской деятельности:
а) микропредприятия - 100 баллов;
б) малые предприятия (за исключением микропредприятий) - 50 баллов;
в) средние предприятия - 20 баллов.
Число баллов, выставленных присутствующими
членами Комиссии, суммируется. Полученное в результате этого число представляет собой итоговую
сумму баллов, выставленных получателям субсидии.
Комиссия составляет рейтинг получателей субсидий в
порядке убывания значений выставленных им итоговых сумм баллов.
Минимально возможное количество баллов, при котором Комиссия может принять решение о предоставлении субсидии, - 70 баллов. Основаниями для отказа
заявителю в предоставлении субсидии являются:
1) выявление Комиссией факта несоответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом
2.20 раздела 2 Порядка;
2) выявление Комиссией факта несоответствия поданной заявки требованиям, установленным в пункте 2.4
раздела 2;
3) установление Комиссией факта предоставления
получателями субсидии недостоверной информации;
4) получатель субсидии набирает менее 70 баллов;
5) непредоставление субсидий в связи с исчерпанием
лимитов конкурсного отбора после распределения
субсидий среди вышестоящих по рейтингу участников
отбора.
Всю информацию о требуемом пакете документов, а
также порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновление основных средств, утвержденного
постановлением администрации города Ульяновска от
27.06.2019 №1343, можно получить на официальном
сайте Управления - www.kugiz.ru.
Консультацию можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб.45, каб.38. Контактные
лица: Гашнева Анна Васильевна тел. 27-36-99, Савина
Татьяна Викторовна: тел. 27-05-23.
Время и место заседания Комиссии по рассмотрению
заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном
образовании «город Ульяновск»: 30.07.2020 в 14.00
час, по адресу: ул. Гончарова д.38/8 (201 кабинет).
Информационное сообщение о реализации
«гаражной амнистии» в Ульяновской области
Многие граждане имеют в личном пользовании гаражи,
но многие из них или не до конца оформили, или вообще
не оформили в собственность гараж и землю под ним.
В 2016 году Правительством Ульяновской области принято решение, что собственники таких помещений могут
пройти через «гаражную амнистию», позволяющую в
упрощенном порядке пройти процедуру регистрации
на объект недвижимости во избежание проблем в
будущем.
Разберемся, что же такое «гаражная амнистия» и как
ею воспользоваться.
«Гаражная амнистия» позволяет проще и быстро
оформить в собственность гаражное строение и землю под ним каждому члену гаражно-строительного
кооператива.
Определенные послабления предусмотрены для тех,

официально
кто построил индивидуальный гараж или использовал
кооперативный гараж до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть
до 01 января 2005 года. Таким лицам могут предложить
упрощенную схему легализации объекта недвижимости
при предоставлении ими необходимых справок.
Данные граждане на основе декларации могут зарегистрировать права на гараж в Управлении Росреестра по
Ульяновской области, приложив следующие документы:
- технический план;
- справку о полной выплате гражданами, заинтересованными в получении земельного участка в собственность бесплатно, паевого взноса за бокс в гараже;
- экспертизу.
Также, отметим основные требования к пакету документов:
- гаражно-строительный кооператив существует, как
юридическое лицо (предоставляется сведения из единого государственного реестра юридических лиц);
- документ, подтверждающий предоставления земельного участка на праве гаражно-строительному
кооперативу;
- во избежание в дальнейшем споров, заявитель предоставляет актуальные сведения о земельном участке
(необходимо провести работу по уточнению границ и
площади земельного участка - конфигурации участка и
координаты его границ, не должны вызывать сомнение
ни у соседей, ни у иных граждан и инстанций);
- сведения о порядковом номере бокса (боксы должны
иметь нумерацию).
Если у человека отсутствуют документы на землю, то
он может обратиться в уполномоченный орган за предоставлением земельного участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В середине 2016 года региональной властью принят
закон Ульяновской области «О предоставлении членам
гаражных кооперативов земельных участков, на которых
расположены гаражи, в собственность бесплатно».
Данный закон упрощает порядок предоставления
земельных участков, под существующими гаражами,
гаражными боксами.
Чтоб получить в собственность бесплатно земельный
участок, гражданам не обходимо обратиться в уполномоченный орган, приложив следующие документы:
а) копию паспорта;
б) копию устава гаражного кооператива, членами которого они являются;
в) копию документа, подтверждающего полномочия
председателя гаражного кооператива;
г) список членов гаражного кооператива, утвержденный
в порядке, установленном уставом гаражного кооператива;
д) справки о полной выплате гражданами, заинтересованными в получении земельного участка в собственность бесплатно, паевого взноса за бокс в гараже;
е) копии документов, подтверждающих выделение
гаражному кооперативу земельного участка;
ж) заключение специализированной организации,
аккредитованной в установленном федеральным законом порядке, о соответствии объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке,
требованиям градостроительных норм, строительных
норм и правил, нормативных документов по пожарной
безопасности.
Таким образом, создана достаточная региональная
законодательная база позволяющая предоставлять
земельные участки в собственность бесплатно членам
гаражно-строительных кооперативов не имеющим
правоустанавливающие документы на гаражи и на
земельный участок.
По имеющимся вопросам граждане могут обратиться в
администрации муниципальных образований Ульяновской области. Для получения консультации необходимо
обращаться в Ассоциацию ГСК на проспекте Ленинского
Комсомола, дом 28, офис 213. Председатель Ассоциации ГСК Ульяновской области Куприянов Виктор
Борисович (телефон - 70-71-42).
Администрацией города Ульяновска, в целях организации обучения председателей гаражно-строительных
кооперативов по вопросу оформления земельно-правовых документов и благоустройства, администрациями районов муниципального образования «город
Ульяновск» подготовлен график обучения председателей гаражно-строительных кооперативов в районных
администрациях:
Заволжский район - еженедельно по средам с 13.00 до
17.00 (г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д.
28, кабинет №207);
Железнодорожный район - еженедельно по вторникам
с 10.00 до 12.00 (г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11,
кабинет 214);
Ленинский район - еженедельно по средам с 16.00 до
17.00;
Засвияжский район - еженедельно по понедельникам с
14.00 до 17.00 (г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5,
кабинет 311).
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Владелец неизвестен
транспортного средства марки DODGE STRATUS ES
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, улица
Тургенева, д.26.
Телефон для справок 37-08-24.

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 земельных участков в Железнодорожном районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Хамитову А.В. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков «природно-познавательный туризм», расположенных по адресам
г. Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ « Сигнал»
с кадастровыми номерами:
- 73:24:010704:183, площадью 2499,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д;
- 73:24:010704:182, площадью 2423,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д, Р5;
- 73:24:010704:181, площадью 4820,0 кв. м, территориальная зона Ж7Д, Р5; (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 16.06.2020 по
14.07.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 23.06.2020 по
02.07.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу г.
Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно во вторник, четверг с
8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 23.06.2020 по 02.07.2020 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 условно разрешенный вид использования земельного участка в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Колову А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «для индивидуального жилищного
строительства» площадью 1 000,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:020302:2045, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Ленинградская,
территориальная зона Ж3 (далее - Проект).

3

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 16.06.2020 по
14.07.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 23.06.2020 по
02.07.2020 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 23.06.2020 по 02.07.2020 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
разрешенной реконструкции, на условно разрешенный
вид использования земельного участка в Засвияжском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Гришиной Л.Г., Гришину М.А., Гришину Н.А., Гришину
В.С., Гришиной Т.П., Елековой Е.В. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в части минимальных отступов от границ
земельного участка объекта капитального строительства, на условно разрешенный вид использования
земельного участка «для индивидуального жилищного
строительства» площадью 630,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:031210:61, расположенного по адресу
г. Ульяновск, Засвияжский район, 2 пер. Народный, 12,
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://www.
ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 16.06.2020 по
14.07.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 23.06.2020 по
02.07.2020 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 23.06.2020 по 02.07.2020 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 условно разрешенный
вид использования земельного участка в Заволжском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Пасацкову К.С., Билялову Ф.Р. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
«блокированная жилая застройка» площадью 997,0 кв.
м с кадастровым номером 73:21:040301:694, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п.
Ленинский, территориальная зона Ц3 (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 16.06.2020 по
14.07.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 23.06.2020 по
02.07.2020 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).
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Предложения и замечания относительно Проекта принимаются
с 23.06.2020 по 02.07.2020 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№175-р

О внесении изменения в распоряжение
администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»:
1. Внести в Перечень муниципальных программ муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденный распоряжением
администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р, изменение, изложив строку 17 в следующей редакции:
«
совершенствование
муниципальной
правовой базы
города Ульяновска по
вопросам развития
муниципальной службы в администрации
Развитие
Заместигорода Ульяновска;
муницитель Главы
Управление
обеспечение повышепальной
города муниципальния профессиональслужбы в руководитель ной службы
17.
ного уровня мунициадминиаппарата
администрапальных служащих
страции
администрации города
администрации горогорода
ции города
Ульяновска
да Ульяновска;
Ульяновска Ульяновска
внедрение и развитие
новых принципов
кадровой политики
в системе муниципальной службы администрации города
Ульяновска

».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2020 года

г. Ульяновск

91/345-4

Об организации голосования в специально выделенных
местах вне здания, в котором размещается помещение
для голосования, при проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 1 июня 2020 года №354 «Об определении даты проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации», пунктом 6.7 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 с изменением,
утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года №250/18407, в целях обеспечения дополнительных мер, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, Ульяновская городская избирательная комиссия
постановляет:
1. Организовать проведение общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в день голосования, а также в дни до дня голосования
в специально выделенных местах вне зданий, в которых размещаются помещения для голосования согласно прилагаемому
перечню.
2. Участковым избирательным комиссиям оборудовать места,
указанные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями, установленными для помещения для
голосования.
3. Довести настоящее постановление до сведения соответствующих участковых избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск
сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской
городской
избирательной комиссии

Подписной индекс 88755, 88754
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Перечень
специально выделенных мест вне зданий, в которых
размещаются помещения для голосования на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
Номер
Дата
№
участка для проведения
п/п
голосования голосования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.06.2020

Приложение
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 11 июня 2020 г. №91/345-4

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

1.

2.

3.

3905

3906

3913

4.

3923

5.

3930

6.

3931

7.

3932

Место проведения голосования

город Ульяновск, Ленинский район,
с 25.06.2020
ул. Поливенское шоссе, 5, здание
по
УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» (у
01.07.2020
входа в здание, где размещается УИК)
с 25.06.2020 город Ульяновск, Ленинский район,
по
п. Поливно, ул. Поливенская, 19, зда01.07.2020
ние жилого дома (у входа в здание)
город Ульяновск, Ленинский район,
с 25.06.2020 пр-кт Нариманова, 83/1 здание Спорпо
тивно-досугового центра по работе
01.07.2020 «Пересвет» МБУ «Симбирцит» (слева
от входа, вплотную к зданию)
город Ульяновск, Ленинский район,
с 25.06.2020
пр-кт Нариманова, 13 здание Институпо
та развития образования (у централь01.07.2020
ного входа в учреждение)
с 25.06.2020 город Ульяновск, Ленинский район,
по
ул. Лесная, 12 здание Физико-матема01.07.2020
тического лицея №38
с 25.06.2020 город Ульяновск, Ленинский район,
по
ул. Лесная, 12 здание Физико-матема01.07.2020
тического лицея №38
с 25.06.2020 город Ульяновск, Ленинский район,
по
ул. Лесная, 12 здание Физико-матема01.07.2020
тического лицея №38

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2020 года

г. Ульяновск

92/349-4

О назначении состава и председателя участковой
избирательной комиссии участка для голосования №3952
В соответствии пунктом 2.5 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, постановлениями Избирательной комиссии
Ульяновской области от 14 июня 2018 года №33/238-6 «О зачислении кандидатур в резерв составов участковых комиссий
на территории Ульяновской области», от 23 марта 2020 года
№93/636-6 «О нумерации участков для голосования, образованных в местах временного пребывания участников голосования, при проведении общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»,
постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 4 июня 2020 года №88/337-4 «Об образовании участков
для голосования в местах временного пребывания участников
голосования для проведения голосования и подсчета голосов
участников общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации» Ульяновская
городская избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить состав и председателя участковой избирательной
комиссии участка для голосования №3952, образованного в месте временного пребывания участников голосования, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии
участка для голосования №3952 провести первое (организационное) заседание в сроки, установленные действующим
законодательством.
3. Срок полномочий участковой избирательной комиссии
участка для голосования №3952 истекает через 10 дней со дня
официального опубликования результатов общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации.
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск
сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской
городской
избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

Состав
участковой избирательной комиссии участка
для голосования №3952
Количественный состав комиссии - 7 членов

1
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УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2020 года

92/350-4

г. Ульяновск

О назначении состава и председателя участковой
избирательной комиссии участка
для голосования №3953
В соответствии пунктом 2.5 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, постановлениями Избирательной комиссии
Ульяновской области от 14 июня 2018 года №33/238-6 «О зачислении кандидатур в резерв составов участковых комиссий
на территории Ульяновской области», от 23 марта 2020 года
№93/636-6 «О нумерации участков для голосования, образованных в местах временного пребывания участников голосования, при проведении общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»,
постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 4 июня 2020 года №88/337-4 «Об образовании участков
для голосования в местах временного пребывания участников
голосования для проведения голосования и подсчета голосов
участников общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации» Ульяновская
городская избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить состав и председателя участковой избирательной
комиссии участка для голосования №3953, образованного в месте временного пребывания участников голосования, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии
участка для голосования №3953 провести первое (организационное) заседание в сроки, установленные действующим
законодательством.
3. Срок полномочий участковой избирательной комиссии
участка для голосования №3953 истекает через 10 дней со дня
официального опубликования результатов общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации.
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск
сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской
городской
избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

Приложение
к постановлению
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 13.06.2020 №92/350-4
Состав
участковой избирательной комиссии участка
для голосования №3953

В.И. Андреев

Приложение
к постановлению
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 13.06.2020 №92/349-4

№
п/п

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса:
Собрание избирателей по месту
2 Бобурганова Елена Юрьевна
работы
Собрание избирателей по месту
3 Гридяев Максим Николаевич
работы
Камардин Сергей ВладимиВсероссийская политическая
4
рович
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Малькова Елена АлексанПолитическая партия СПРАВЕД5
дровна
ЛИВАЯ РОССИЯ
Пастухов Дмитрий Алексан- Собрание избирателей по месту
6
дрович
работы
Политическая партия ЛДПР –
7
Яркова Светлана Ивановна
Либерально-демократическая
партия России

Количественный состав комиссии - 6 членов
Ф.И.О.
члена участковой
Субъект предложения кандидатуры в состав
избирательной
избирательной комиссии
комиссии с правом
решающего голоса
Председатель участковой избирательной комиссии
Сайфутдинова Ири1
Собрание избирателей по месту работы
на Ренатовна
Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса:
Антонова Елена
Политическая партия ЛДПР – Либераль2
Анатольевна
но-демократическая партия России
Елохина Алла Федо3
Собрание избирателей по месту работы
ровна
Каракозова Елена Всероссийская политическая партия «ЕДИ4
Владимировна
НАЯ РОССИЯ»
Миронычев Данил
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
5
Алексеевич
РОССИЯ
Сыраева Алла
6
Собрание избирателей по месту работы
Борисовна

№
п/п
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