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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОНИКА» Гора Эльвирой Фиркатовной, г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5-128, тел. 89510984204, e-mail:
gora.73@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 8238, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Волжанка»,
уч. 2 (73:24:041720:2).
Зак азчик ом к адастровых работ является Абрамов А.А.,
тел. 89677711819.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, ООО «ГЕОНИКА»,
31.07.2020 г., в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, ООО «ГЕОНИКА».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 30.06.2020 г. по 31.07.2020
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, ООО «ГЕОНИКА».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Волжанка»: участок 1 (73:24:041720:18), участок
4а (73:24:041720:77), участок 8 (73:24:041720:140), участок 3
(73:24:041720:186) и земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 73:24:041720, 73:24:041723, 73:24:041713.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Телефон рекламной службы

44-04-01

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАЙСКАЯ» (Ульяновская обл., Майнский р-н,
с. Тагай, ОГРН 1047300396923, ИНН 7309901437) Старкин
Сергей Александрович (ИНН 732600200483, СНИЛС 057-84933713) сообщает о состоявшихся торгах на ЭТП «Фабрикант»
по лоту 2: Мясомассажер RUHLE MKR 300, 2007 г., инв. №377.
Победителем признан ИП Федотов Дмитрий Александрович
(ИНН 610902592774, ОГРНИП 316619600160165, адрес: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская, пер. Врачей
Черкезовых, 15). Сведения о наличии заинтересованности ИП
Федотова Д.А. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности
отсутствуют. Сведения об участии в капитале ИП Федотова
Д.А. конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой он является, отсутствуют.

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Физико-математический лицей №38»
Бюджет за 2019 год
Поступило доходов на общую сумму - 61 812,0 тыс. руб., в том числе
средства от приносящей доход деятельности - 2 118,2 тыс. руб.
Расходная часть:
Зарплата и отчисления в фонды - 49 445,5 тыс. руб.
Фонд материального обеспечения:
- приобретение учебников - 1 086,9 тыс. руб.;
- приобретение мебели, шкафов - 257,2 тыс. руб.;
- приобретение технических средств обучения - 717,4 тыс. руб.;
- медосмотры, канцтовары, связь, обслуживание комп. техники,
содержание имущества - 717,9 тыс. руб.;
- коммунальные услуги - 3 721, 5 тыс. руб.;
- материалы - 387,3 тыс. руб.
Целевые программы:
- курсы повышения квалификации педагогов - 96,3 тыс. руб.;
- питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей 2 053,7 тыс. руб.;
- стипендия - 100,0 тыс. руб.;
- доплата за ученую степень - 24,8 тыс. руб.;
- подготовка к новому учебному году - 1 403,0 тыс. руб.;
- погашение кредиторской задолженности по отчислениям в фонды
- 1 414,4 тыс. руб.;
- модернизация и оздоровление детей - 528, 7 тыс. руб.
На конец отчетного периода денежные остатки на счетах учреждения
составили 299,6 тыс. руб.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020

№948

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 10 Правил землепользования и застройки муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от
13.10.2004 №90, решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018 №93 «Об
утверждении Положения об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности», заключением о результатах общественных обсуждений,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «РусСтрой» (ИНН
7327080529) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального коэффициента плотности застройки
земельного участка с кадастровым номером 73:24:040209:449 площадью 1 176 кв.
м, расположенного по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Павлика Морозова,
38, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «среднеэтажная
жилая застройка».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
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официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №55 // Вторник, 30 июня 2020 г.
дума
40.

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020

№79

41.

г. Ульяновск
О перспективном плане работы Ульяновской Городской Думы на II полугодие 2020 года
В соответствии с Регламентом Ульяновской Городской Думы Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:

42.

1. Утвердить:
1) перспективный план работы Ульяновской Городской Думы на II полугодие 2020 года (приложение 1).
2) план нормотворческой деятельности Ульяновской Городской Думы на II полугодие 2020 года (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

43.

Председатель Ульяновской Городской Думы

И.В. Ножечкин
Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 23.06.2020 №79

44.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Ульяновской Городской Думы на II полугодие 2020 года
№ п/п
1

Срок рассмотрения
2

1.
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3.
4.
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6.
7.

8.
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12.

13.

14.

15.

16.

Август
17.

18.
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21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

Сентябрь
33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

Наименование вопроса (документа/мероприятия)
3
Об основных направлениях формирования проекта бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Об использовании инвестиционных возможностей муниципального образования «город Ульяновск» для преодоления
экономических последствий новой коронавирусной инфекции
О применении эффективных методик борьбы с «теневой» экономикой на территории муниципального образования «город
Ульяновск»
О мерах, направленных на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях муниципального образования «город Ульяновск» в рамках подготовки к началу учебного года.
О реализации мероприятий, направленных на обеспечение
земельных участков, предоставленных многодетным семьям,
объектами инженерной инфраструктуры.
О ходе выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по решению судов и ремонту муниципального жилого фонда
О соблюдении сроков и качества выполнения ремонтных работ в образовательных организациях города Ульяновска.
О рассмотрении предложений администрации города Ульяновска по формированию и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов и о перспективах участия муниципального образования «город Ульяновск» в государственных
программах Российской Федерации и Ульяновской области в
2021 году.
Рассмотрение оперативной информации об исполнении бюджета МО «город Ульяновск» по состоянию на 01.07.2020
Об итогах инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск» за 1-е полугодие
2020 года
О деятельности АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» за 1-е полугодие 2020 года
Рассмотрение заключения о целесообразности предоставления в 2021 году налоговых льгот, установленных Ульяновской
Городской Думой.
Рассмотрение проекта решения УГД «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города
Ульяновска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
Рассмотрение отчета о выполнении Программы приватизации
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов за I полугодие 2020 года
О реализации проектов социально- ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор на
предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
Об освоении бюджетных средств, об остатках лимитов бюджетных средств по итогам I полугодия 2020 года в рамках
реализации муниципальных программ: «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «город Ульяновск»;
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск»;
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Согласие».
О рассмотрении предложений администрации города Ульяновска по формированию и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов и о перспективах участия муниципального образования «город Ульяновск» в государственных
программах Российской Федерации и Ульяновской области в
2021 году.
О реализации мероприятий муниципальных программ в сфере деятельности комитета за I полугодие 2020 года.
О ходе строительства и ремонта улично-дорожной сети города
Ульяновска.
О реализации администрацией города мероприятий по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, расположенных на
территории города Ульяновска в 2020 году.
О ходе реализации на территории муниципального образования «город Ульяновск» приоритетного проекта Российской
Федерации «Формирование комфортной городской среды».
О рассмотрении предложений администрации города Ульяновска по формированию и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов и о перспективах участия муниципального образования «город Ульяновск» в государственных
программах Российской Федерации и Ульяновской области в
2021 году.
Об освоении лимитов бюджетных ассигнований, доведенных
Управлению образования администрации города Ульяновска,
Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска, Управлению культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска, Управлению по физической культуры и спорта администрации города Ульяновска,
Управлению по делам молодежи администрации города Ульяновска по итогам I полугодия 2020 года.
О рассмотрении предложений администрации города Ульяновска по формированию и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов и о перспективах участия муниципального образования «город Ульяновск» в государственных
программах Российской Федерации и Ульяновской области в
2021 году в сфере социальной политики и развития человеческого потенциала.
Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году.
Рассмотрение проекта сметы расходов Ульяновской Городской Думы на 2021 год
Рассмотрение сводного перечня объектов, подлежащих включению в проект Адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
О реализации национальных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск» за 8 мес. 2020 года
Об итогах реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, прошедших конкурсный отбор на
предоставление субсидий на софинансирование расходов по
развитию ТОС, расположенных в границах муниципального
образования «город Ульяновск», в части мероприятий по благоустройству.
О реализации администрацией города полномочий по профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования «город Ульяновск».
О деятельности администрации города Ульяновска по приведению системы ливневой канализации в нормативное состояние.
О реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
О деятельности администрации города Ульяновска по подготовке внесения изменений:
-в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «город Ульяновск»
-в Генеральный план города Ульяновска
-в местные нормативы градостроительного проектирования.
О работе, проводимой администрацией города Ульяновска по
установке приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде
О работе, проводимой администрацией города Ульяновска по
оснащению контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПин
О ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного
фонда и городского коммунального хозяйства к работе в зимний период 2020-2021 г.г.
О реализации мероприятий в администрации города Ульяновска в рамках Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.
О проведении мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого
человека на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
О работе с многодетными семьями на территории муниципального образования «город Ульяновск».

Ответственный за подготовку
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45.

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений
Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений
Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

46.

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского
общества, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Комитет по градостроительству, землепользованию, транспорту и
дорожному хозяйству
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и
охране окружающей среды

47.
Октябрь

Комитет по социальной политике и развитию человеческого потенциала

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений
Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

48.

49.

50.

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений
Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений
Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

51.

52.

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений
53.
Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского
общества, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
54.

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского
общества, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
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О реализации администрацией города Ульяновска мероприятий, направленных на осуществление здорового образа Комитет по социальной политике и развитию человеческого потенжизни населением за истекший период 2020 года, планах на циала
2021 год.
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Ноябрь

Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов на предмет соответствия представленных документов и материалов требованиям решения Ульяновской
Городской Думы от 25.06.2014 №80 «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «город Ульяновск».
Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов по предмету первого чтения
Рассмотрение прогноза поступлений в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов по неналоговым доходным источникам, администрируемым Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации
города Ульяновска
О лимитах выпадающих доходов, включенных в проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в связи с предоставлением муниципального имущества в безвозмездное
пользование.
Рассмотрение информации об исполнении бюджета МО «город Ульяновск» по состоянию на 01.10.2020, в том числе в
рамках реализации мероприятий муниципальных программ,
предоставляемых субсидий по итогам 9 месяцев 2020 года.
Об освоении бюджетных средств, об остатках лимитов бюджетных средств по итогам 9 месяцев 2020 года в рамках
реализации муниципальных программ: «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «город Ульяновск»;
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск»;
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Согласие».
О реализации программы «Противодействие коррупции в администрации города Ульяновска» по итогам 9 месяцев 2020
года.
Об освоении бюджетных средств, об остатках лимитов бюджетных средств по итогам 9 месяцев 2020 года в рамках
реализации муниципальных программ: «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «город Ульяновск»;
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск»;
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Согласие».
О реализации программы «Противодействие коррупции в администрации города Ульяновска» по итогам 9 месяцев 2020
года.
О реализации мероприятий в рамках Соглашения между
перевозчиками и администрацией города в области совершенствования регулярных пассажирских перевозок по итогам
текущего периода 2020 года.
Об освоении бюджетных ассигнований по итогам 9-и месяцев
2020 года, предусмотренных в бюджете города на реализацию
мероприятий в сфере градостроительства, землепользования, транспорта и дорожного хозяйства.
Об итогах выполнения ремонтных (строительных) работ улично-дорожной сети города Ульяновска в 2020 году, в том числе
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
дороги».
Об организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
О работе, проводимой администрацией города по обеспечению противопожарной безопасности в домах повышенной
этажности города Ульяновска
Об освоении бюджетных ассигнований по итогам 9-ти месяцев
2020 года, предусмотренных в бюджете города на реализацию
мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и охраны окружающей среды
О реализации Программы дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном
образовании «город Ульяновск» «Забота» по итогам 9-ти месяцев 2020 года (в разрезе отдельных мер).
Об освоении лимитов бюджетных ассигнований, доведенных
Управлению образования администрации города Ульяновска,
Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска, Управлению культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска, Управлению по физической культуры и спорта администрации города Ульяновска,
Управлению по делам молодежи администрации города Ульяновска по итогам 9-ти месяцев 2020 года.
О реализации Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования «Город Ульяновск» на 2018 - 2027 годы.
Рассмотрение бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов в первом чтении с учетом замечаний и предложений
профильных комитетов УГД, заключения КСП, с учетом результатов публичных слушаний
Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов по предмету второго чтения
Рассмотрение уточненного проекта бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором чтении с учетом замечаний и
предложений профильных комитетов УГД. О первоочередных
задачах администрации города Ульяновска по реализации
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в условиях
повышения эффективности бюджетных расходов.
Рассмотрение отчетов за 9 мес. 2020 г.:
- о результатах осуществления Финансовым управлением администрации города Ульяновска полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю,
- о результатах деятельности контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска.
О поручениях в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год.
О рассмотрении расходной части проекта бюджета МО «город
Ульяновск» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг. в сфере местного самоуправления и обеспечения правопорядка.
О предложениях по включению в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год.
О реализации администрацией города мероприятий, направленных на достижение межнационального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
в 2020 год с учетом основных направлений реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
Об организации транспортного обслуживания жителей города
в зимний период. О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период.
О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов в части расходов на градостроительную деятельность, транспорт и дорожное хозяйство.
О содержании улично-дорожной сети города и остановок общественного транспорта в зимний период.
О реализации концепции развития исторической части города
в 2020 году и задачах на 2021 год.
О предложениях по включению в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год.
О работе администрации города Ульяновска по обеспечению
деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»
О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2021-2023 год в части расходов на
жилищно-хозяйство, благоустройство и охрану окружающей
среды
О ходе реализации на территории муниципального образования «город Ульяновск» приоритетного проекта Российской
Федерации «Формирование комфортной городской среды».
О предложениях по включению в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год.
О предложениях в план работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год.
О готовности хоккейных кортов к зимнему периоду 2020-2021
годов.
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О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год и плановый период 20222023 годов в части расходов в сфере социальной политики. Комитет по социальной политике и развитию человеческого потенО перечне муниципальных программ в сфере социальной циала
политики в разрезе мероприятий, планируемых к финансированию в 2021 году.

официально
Рассмотрение итогов работы администрации города Ульяновска по привлечению в 2020 году финансовых средств в рамках государственных и областных программ. О перспективах
участия муниципального образования «город Ульяновск» в
государственных программах РФ и Ульяновской области в
2021 году
О реализации на территории муниципального образования
«город Ульяновск» Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» за 11 мес. 2020 года. О мероприятиях, проводимых
заказчиками муниципального образования «город Ульяновск»
в рамках планирования муниципальных закупок на 2021 год.
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80.

Рассмотрение отчета о работе Комитета за 2020 год
О рассмотрении перспективного плана работы на I-е полугодие 2021 года
О приоритетных направлениях расходов бюджета на 20212023 годы в сфере деятельности Комитета по местному самоуправлению и развитию гражданского общества, по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции.
О реализации мер поддержки социально-ориентированных
НКО, общественных объединений в 2020 году, задачах на
2021 год.
О рассмотрении перспективного плана работы Комитета по
местному самоуправлению и развитию гражданского общества, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции на I полугодие 2021 года.
О реализации стратегических инициатив в 2019 году по направлению развития градостроительства, землепользования,
транспорта и дорожного хозяйства в рамках утвержденной
Стратегии социально-экономического развития МО «город
Ульяновск» до 2030 года.
О работе, проводимой администрацией города Ульяновска по
улучшению архитектурного облика города.
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и имущественных отношений
3.1.

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений
Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

на плановый период 2021 и 2022 годов»
О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «город
Ульяновск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
О согласовании проекта постановления администрации города Ульяновска о внесении изменений в постановление администрации города от 12.09.2013 №3989 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование управления
муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
О согласовании проекта постановления администрации города Ульяновска «О внесении изменений в постановление
администрации города от 16.08.2017 №1880 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами муниципального образования «город Ульяновск»
О согласовании проекта постановления администрации города Ульяновска «О внесении изменений в постановление
администрации города от 07.09.2016 №2495 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»
О согласовании проекта постановления администрации города Ульяновска «О внесении изменений в постановление
администрации города от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
О согласовании сноса недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск»
О результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой по вопросу проверки законности и
результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
О рассмотрении ходатайств о назначении учредительных
конференций граждан (собраний делегатов), учредительных
собраний граждан по вопросу организации ТОС на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
О согласовании документов на присвоение почетных званий и
наград Ульяновской области

3.2.

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского
общества, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
3.3.
Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского
общества, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского
общества, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции

3.4.

Комитет по градостроительству, землепользованию, транспорту и
дорожному хозяйству

Комитет по градостроительству, землепользованию, транспорту и
дорожному хозяйству
Комитет по градостроительству, землепользованию, транспорту и
О рассмотрении отчета о работе комитета за 2019 год.
дорожному хозяйству
О рассмотрении перспективного плана работы комитета на Комитет по градостроительству, землепользованию, транспорту и
1-полугодие 2021 года.
дорожному хозяйству
О реализации стратегических инициатив в 2020 году по направлению развития жилищно-коммунального хозяйства в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и
рамках утвержденной Стратегии социально-экономического охране окружающей среды
развития МО «город Ульяновск» до 2030 года
О прохождении отопительного периода 2020-2021 годов на Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и
территории муниципального образования «город Ульяновск». охране окружающей среды
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и
О рассмотрении отчета о работе Комитета за 2020 год.
охране окружающей среды
О рассмотрении перспективного плана работы Комитета на Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и
1-полугодие 2021 года.
охране окружающей среды
Об организации новогодних мероприятий для детей на территории муниципального образования «город Ульяновск». О ме- Комитет по социальной политике и развитию человеческого потенроприятиях, проводимых в парках города Ульяновска в зимнее циала
время, в том числе в каникулярный период.
О реализации стратегических инициатив в 2020 году по направлению социальной политики в рамках утвержденной Комитет по социальной политике и развитию человеческого потенСтратегии социально-экономического развития МО «город циала
Ульяновск» до 2030 года.
Об итогах работы Комитета по социальной политике и развиКомитет по социальной политике и развитию человеческого потентию человеческого потенциала Ульяновской Городской Думы
циала
в 2020 году.
О перспективном плане работы Комитета по социальной поКомитет по социальной политике и развитию человеческого потенлитике и развитию человеческого потенциала Ульяновской
циала
Городской Думы на I полугодие 2021 года.
Изучение регионального опыта по вопросам бюджетной и наКомитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
логовой политики, а также по вопросам развития конкуренции
и имущественных отношений
и имущественных отношений
О рассмотрении оперативной информации об исполнении
Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по
и имущественных отношений
доходам и расходам
О реализации администрацией города Ульяновска мероприяКомитет по местному самоуправлению и развитию гражданского обтий, направленных на противодействие коррупции в границах
щества по вопросам правопорядка противодействия коррупции
муниципального образования «город Ульяновск».
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
Все комитеты
образования «город Ульяновск»
О рассмотрении отчетов Контрольно - счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» о проведении Все комитеты
контрольных мероприятий
О внесении изменений в муниципальные программы мунициВсе комитеты
пального образования «город Ульяновск»
О рассмотрении проекта решения Ульяновской Городской
Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской ГоКомитет по местному самоуправлению и развитию гражданского обродской Думы от 27.11.2019 №119 «Об утверждении бюджета
щества по вопросам правопорядка противодействия коррупции
муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и

86.

99.

№55 // Вторник, 30 июня 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

3.5.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.2.

4.3.
Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений
4.4.

4.5.

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества по вопросам правопорядка противодействия коррупции

2.7.

Ответственные за подготовку
проекта решения

«О внесении изменений в решение УльяКомитет по местному сановской Городской Думы от 25.09.2013
Организационно-правовое управ- моуправлению и развитию
№131 «Об утверждении Положения об
по мере необходиление Ульяновской Городской гражданского общества, по
общественном обсуждении проектов нормости
Думы
вопросам правопорядка и
мативных правовых актов Ульяновской
противодействия коррупции
Городской Думы»
3. Организация деятельности представительного органа местного самоуправления

совершенствование нормативного правового регулирования

совершенствование нормативного правового регулирования

мандатная комиссия Ульяновской Городской Думы

по мере необходимости

совершенствование нормативного правового регулирования

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества, по
вопросам правопорядка и
противодействия коррупции

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования

по мере необходимости

совершенствование нормативного правового регулирования

по мере необходимости

совершенствование нормативного правового регулирования

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством

Организационно-правовое управ«О внесении изменений в Регламент
ление Ульяновской Городской
Ульяновской Городской Думы»
Думы
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011
№95 «Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к Организационно-правовое управслужебному поведению муниципальных ление Ульяновской Городской
служащих Ульяновской городской изби- Думы
рательной комиссии и урегулированию
конфликта интересов в Ульяновской городской избирательной комиссии»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 Организационно-правовое управ№93 «Об утверждении Положения о Мо- ление Ульяновской Городской
лодежной Думе и Положения о выборах в Думы
Молодежную Думу»

3.8.

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

Ответственный за рассмо- Срок рассмотрения на
трение комитет Ульяновзаседании УльяновЦель принятия решения
ской Городской Дум
ской Городской Думы
1
2
3
4
5
6
1. Устав муниципального образования «город Ульяновск»
приведение Устава мунициОрганизационно-правовое управпального образования «город
Комитет по местному саление Ульяновской Городской
Ульяновск» в соответствие с
моуправлению и развитию
по мере необходиизменениями в федеральном
«О внесении изменений в Устав муници- Думы; администрация города
1.1.
гражданского общества, по
пального образования «город Ульяновск» Ульяновска (профильный отмости
законодательстве и законодавопросам правопорядка и
тельстве Ульяновской области,
раслевой орган администрации
противодействия коррупции
города)
совершенствование нормативного правового регулирования
2. Участие населения в осуществлении местного самоуправления. Организация деятельности Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
Комитет по местному са«Об утверждении (изменении) границ
реализация норм федеральОрганизационно-правовое управ- моуправлению и развитию
территориального общественного самопо мере необходиного законодательства в части
2.1.
ление Ульяновской Городской гражданского общества, по
мости
организации
деятельности
управления в муниципальном образоваДумы
вопросам правопорядка и
нии «город Ульяновск»
ТОС
противодействия коррупции
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015
Комитет по местному са№156 «Об утверждении Положения об
Организационно-правовое управ- моуправлению и развитию
окружной Палате представителей наропо мере необходисовершенствование норматив2.2.
ление Ульяновской Городской гражданского общества, по
да, районной Палате представителей
мости
ного правового регулирования
Думы
вопросам правопорядка и
народа, Совете представителей народа
противодействия коррупции
муниципального образования «город
Ульяновск»
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по местному саприведение в соответствие с
новской Городской Думы от 28.05.2008
Организационно-правовое управ- моуправлению и развитию
изменениями в федеральном
№88 «Об утверждении Положения «О
по мере необходи2.3.
ление Ульяновской Городской гражданского общества, по
законодательстве, совершентерриториальном общественном самоумости
Думы
вопросам правопорядка и
ствование нормативного праправлении в муниципальном образовапротиводействия коррупции
вового регулирования
нии «город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по местному сасовершенствование нормативновской Городской Думы от 01.02.2006
администрация города Ульянов- моуправлению и развитию
ного правового регулирования
№15 «Об утверждении Положения «О
по мере необходи2.4.
ска (профильный отраслевой гражданского общества, по
и приведение в соответствие
порядке организации и проведения пумости
орган)
вопросам правопорядка и
с федеральным законодательбличных слушаний в муниципальном
противодействия коррупции
ством
образовании «город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по местному сасовершенствование нормативновской Городской Думы от 27.06.2018 администрация города Ульянов- моуправлению и развитию
ного правового регулирования
по мере необходи2.5.
№93 «Об утверждении Положения об ска (профильный отраслевой гражданского общества, по
и приведение в соответствие
мости
общественных обсуждениях по вопросам орган)
вопросам правопорядка и
с федеральным законодательградостроительной деятельности»
противодействия коррупции
ством
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по местному сасовершенствование нормативновской Городской Думы от 31.05.2017 Общественная палата муници- моуправлению и развитию
по мере необходиного правового регулирования
2.6.
№56 «Об утверждении Положения об пального образования «город гражданского общества, по
мости
деятельности Общественной
Общественной палате муниципального Ульяновск»
вопросам правопорядка и
палаты города
образования «город Ульяновск»
противодействия коррупции
Наименование проекта решения

по мере необходимости

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.09.2017
№111 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Ульяновской Городской Думы разрешения
Организационно-правовое управпредставителя нанимателя (работодателение Ульяновской Городской
ля) на участие на безвозмездной основе
Думы
в управлении отдельными некоммерческим организациями в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных
органов управления»

4.6.

ПЛАН
нормотворческой деятельности Ульяновской Городской Думы на II полугодие 2020 года

№ п/п

Комитет по местному саОрганизационно-правовое управ- моуправлению и развитию
ление Ульяновской Городской гражданского общества, по
Думы
вопросам правопорядка и
противодействия коррупции

«О внесении изменений в отдельные нор- Организационно-правовое управмативные правовые акты Ульяновской ление Ульяновской Городской
Городской Думы»
Думы

4.1.

Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 23.06.2020 № 79

совершенствование
организации работы Ульяновской
Городской Думы в области
контроля за органами местного
самоуправления по решению
вопросов местного значения

3.7.

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

Комитет по местному самоуправлению и развитию гражданского общества по вопросам правопорядка противодействия коррупции

по мере необходимости

«О внесении изменений в отдельные реОрганизационно-правовое управшения Ульяновской Городской Думы по
ление Ульяновской Городской
вопросам присвоения званий и вручения
Думы
наград города Ульяновска»

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

Комитет по бюджету, эконоОрганизационно-правовое управмической политике, развиление Ульяновской Городской
тию конкуренции и имущеДумы
ственных отношений

3.6.

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 26.02.2014
№17 «Об утверждении Перечней отчетности и иной информации, предоставляемой в Ульяновскую Городскую Думу в
порядке осуществления текущего планового контроля за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.03.2013
№31 «Об утверждении Порядка осуществления Ульяновской Городской Думой
контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения в новой редакции»

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

3

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества, по
вопросам правопорядка и
противодействия коррупции
Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества, по
вопросам правопорядка и
противодействия коррупции
Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества, по
вопросам правопорядка и
противодействия коррупции

Комитет по местному самоуправлению и развитию
гражданского общества, по
вопросам правопорядка и
противодействия коррупции

Комитет по местному саОрганизационно-правовое управ- моуправлению и развитию
приведение в соответствие с
«О внесении изменений в некоторые
по мере необходиление Ульяновской Городской гражданского общества, по
федеральным законодательрешения Ульяновской Городской Думы»
мости
Думы
вопросам правопорядка и
ством
противодействия коррупции
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012
№184 «Об утверждении Порядка примеКомитет по местному санения взысканий за несоблюдение муОрганизационно-правовое управ- моуправлению и развитию
приведение в соответствие с
ниципальными служащими Ульяновской
по мере необходиление Ульяновской Городской гражданского общества, по
федеральным законодательГородской Думы ограничений и запретов,
мости
Думы
вопросам правопорядка и
ством
требований о предотвращении или об
противодействия коррупции
урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 30.03.2011
Комитет по местному са№23 «Об утверждении Положения о Организационно-правовое управ- моуправлению и развитию
по мере необходисовершенствование нормативкомиссии по соблюдению требований к ление Ульяновской Городской гражданского общества, по
мости
ного правового регулирования
служебному поведению муниципальных Думы
вопросам правопорядка и
служащих Ульяновской Городской Думы
противодействия коррупции
и урегулированию конфликта интересов»
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по местному сановской Городской Думы от 16.11.2005
Организационно-правовое управ- моуправлению и развитию
совершенствование норматив№184 «Об утверждении Положения «О
по мере необходиление Ульяновской Городской гражданского общества, по
ного правового
порядке внесения в Ульяновскую Городмости
Думы
вопросам правопорядка и
регулирования
скую Думу проектов нормативных правопротиводействия коррупции
вых актов»
«О признании утратившим силу решения Ульяновской Городской Думы от
27.09.2017 №111 «Об утверждении Пов связи с принятием Закона
рядка получения муниципальными слуКомитет по местному саУльяновской области «О внежащими Ульяновской Городской Думы
Организационно-правовое управ- моуправлению и развитию
сении изменений в отдельные
разрешения представителя нанимателя
ление Ульяновской Городской гражданского общества, по
август
законодательные акты Улья(работодателя) на участие на безвозДумы
вопросам правопорядка и
новской области» которым уремездной основе в управлении отдельныпротиводействия коррупции
гулирован
соответствующий
ми некоммерческими организациями в
порядок
качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
4. Организация деятельности Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска, иных органов местного самоуправления. Муниципальная служба
Комитет по местному са«О внесении изменений в решение Ульяадминистрация города Ульянов- моуправлению и развитию
новской Городской Думы от 27.01.2016
по мере необходиоптимизация структуры адмиска (профильный отраслевой гражданского общества, по
№2 «Об утверждении структуры админимости
нистрации города Ульяновска
орган)
вопросам правопорядка и
страции города Ульяновска»
противодействия коррупции
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по местному сасовершенствование организановской Городской Думы от 24.05.2006 администрация города Ульянов- моуправлению и развитию
по мере необходиции деятельности территори№89 «Об учреждении территориальных ска (профильный отраслевой гражданского общества, по
мости
альных органов администраорганов администрации города Улья- орган)
вопросам правопорядка и
ции города Ульяновска
новска»
противодействия коррупции
«О внесении изменений в решение Ульясовершенствование организановской Городской Думы от 24.05.2006 администрация города Ульяновции деятельности отраслевых
профильный комитет Ульяпо мере необходи№90 «Об учреждении отраслевых (функ- ска (профильный отраслевой ор(функциональных)
органов
новской Городской Думы
мости
циональных) органов администрации го- ган администрации города)
администрации города Ульярода Ульяновска»
новска
«О внесении изменений в решение Ульяадминистрация города Ульяновсовершенствование организановской Городской Думы от 28.04.2010
Комитет по бюджету, эконоска (Управление по муниципальции деятельности отраслевых
№33 «Об учреждении Комитета по мумической политике, развипо мере необходиным закупкам и регулированию
(функциональных)
органов
ниципальным закупкам и регулированию
тию конкуренции и имущемости
тарифов администрации города
администрации города Ульятарифов администрации города Ульяственных отношений
Ульяновска)
новска
новска»
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по бюджету, экононовской Городской Думы от 28.11.2007 администрация города Ульяновмической политике, развипо мере необходисовершенствование норматив№141 «О размерах и условиях оплаты ска (профильный отраслевой
тию конкуренции и имущемости
ного правового регулирования
труда муниципальных служащих муници- орган)
ственных отношений
пального образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.09.2010
Комитет по бюджету, эконо№100 «О реализации Устава муници- администрация города Ульяновмической политике, развипо мере необходисовершенствование нормативпального образования «город Ульяновск» ска (профильный отраслевой
тию конкуренции и имущемости
ного правового регулирования
в части предоставления гарантий лицам, орган)
ственных отношений
замещающим отдельные муниципальные
должности»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 20.12.2017
№150 «Об утверждении Положения
о размерах и условиях оплаты труда
работников Ульяновской городской избирательной комиссии, не являющихся
муниципальными служащими, и положения о материальной помощи работникам
Ульяновской городской избирательной
комиссии, не являющихся муниципальными служащими»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 30.05.2007
№63 «Об утверждении Положения о
размерах и условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления
в муниципальном образовании «город
Ульяновск», не являющихся муниципальными служащими»

Комитет по бюджету, эконоУльяновская городская избира- мической политике, развительная комиссия
тию конкуренции и имущественных отношений

по мере необходимости

совершенствование нормативного правового регулирования

Комитет по бюджету, эконоадминистрация города Ульяновмической политике, развиска (Управление муниципальной
тию конкуренции и имущеслужбы)
ственных отношений

октябрь

совершенствование нормативного правового регулирования

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования

Комитет по градостроительадминистрация города Ульяновству,
землепользованию,
ска (профильный отраслевой
транспорту и дорожному
орган)
хозяйству

по мере необходимости

приведение в соответствие в
соответствие с федеральным
законодательством, совершенствование нормативного правового регулирования

Комитет по жилищно-комадминистрация города Ульяновмунальному
хозяйству,
ска (профильный отраслевой
благоустройству и охране
орган)
окружающей среды

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования

Комитет по жилищно-комадминистрация города Ульяновмунальному
хозяйству,
ска (профильный отраслевой
благоустройству и охране
орган)
окружающей среды

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования

Комитет по бюджету, эконоадминистрация города Ульяновмической политике, развиска (профильный отраслевой
тию конкуренции и имущеорган)
ственных отношений

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством и законодательством
Ульяновской области, совершенствование
нормативного
правового регулирования

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования

5. Муниципальные контроль. Муниципальные услуги
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 28.02.2018
№18 «Об утверждении Порядка ведения
Комитет по местному саперечня видов муниципального контро- администрация города Ульянов- моуправлению и развитию
ля и органов местного самоуправления ска (профильный отраслевой гражданского общества, по
муниципального образования «город орган)
вопросам правопорядка и
Ульяновск», уполномоченных на их осупротиводействия коррупции
ществление»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015
№105 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного
контроля в границах муниципального
образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 31.05.2017
№61 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012
№158 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства на
территории муниципального образования
«город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012
№161 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск»

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012
№159 «Об утверждении Порядка органиадминистрация города Ульяновзации и осуществления муниципального
ска (профильный отраслевой
контроля за обеспечением сохранности
орган)
автомобильных дорог местного значения муниципального образования «город
Ульяновск»

Комитет по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и дорожному
хозяйству
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №55 // Вторник, 30 июня 2020 г.
«О внесении изменений в решение Ульясовершенствование
перечня
новской Городской Думы от 27.06.2012
услуг, которые являются необ№99 «Об утверждении Перечня услуг,
ходимыми и обязательными
которые являются необходимыми и администрация города Ульяновпрофильный комитет Ульяпо мере необходидля предоставления мунициобязательными для предоставления му- ска (профильный отраслевой орновской Городской Думы
мости
пальных услуг и предоставниципальных услуг и предоставляются ган администрации города)
ляются организациями, учаорганизациями, участвующими в предоствующими в предоставлении
ставлении муниципальных услуг, и опремуниципальных услуг
делении размера платы за их оказание»
«Об утверждении Положения об осуприведение в соответствие с
ществлении муниципального контроля за
администрация города Ульяновфедеральным законодательвыполнением единой теплоснабжающей
профильный комитет Ульяска (профильный отраслевой оравгуст
ством,
совершенствование
организацией мероприятий по строительновской Городской Думы
ган администрации города)
нормативного правового регуству, реконструкции и (или) модернизалирования
ции объектов теплоснабжения»
6. Приватизация муниципального имущества. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
«О внесении изменений в решение Ульяприведение в соответствие с
новской Городской Думы от 04.04.2012 администрация города Ульянов- Комитет по бюджету, эконофедеральным законодатель№47 «Об утверждении Положения о ска (Управление имущественных мической политике, развипо мере необходиством,
совершенствование
приватизации имущества, находящегося отношений, экономики и развития тию конкуренции и имущемости
нормативного правового регув собственности муниципального образо- конкуренции)
ственных отношений
лирования
вания «город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 30.08.2019
дополнение (изменение) Проадминистрация города Ульянов- Комитет по бюджету, эконограммы приватизации муници№71 «Об утверждении Программы приска (Управление имущественных мической политике, развипо мере необходипального имущества мунициватизации муниципального имущества
отношений, экономики и развития тию конкуренции и имущемости
пального образования «город
муниципального образования «город
конкуренции)
ственных отношений
Ульяновск», на 2020 год и плановый пеУльяновск»
риод 2021 и 2022 годов»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 30.04.2003 №
администрация города Ульянов- Комитет по бюджету, эконоприведение в соответствие с
62 «Об утверждении Положения «О поска (Управление имущественных мической политике, развипо мере необходизаконодательством, совершенрядке предоставления в аренду нежилых
отношений, экономики и развития тию конкуренции и имущемости
ствование нормативного прапомещений, находящихся в собственноственных отношений
вового регулирования
конкуренции)
сти муниципального образования «город
Ульяновск»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008
№198 «Об утверждении Положений
«О порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня
имущества муниципального образования «город Ульяновск», используемого в
целях предоставления его во владение
и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
приведение в соответствие с
администрация города Ульянов- Комитет по бюджету, эконоподдержки субъектов малого и среднего
федеральным законодательска (Управление имущественных мической политике, развипо мере необходипредпринимательства» и «О порядке
ством,
совершенствование
отношений, экономики и развития тию конкуренции и имущемости
и условиях предоставления во владенормативного правового регуконкуренции)
ственных отношений
ние и (или) в пользование имущества
лирования
муниципального образования «город
Ульяновск», включенного в перечень
имущества муниципального образования «город Ульяновск», используемого в
целях предоставления его во владение
и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010
№143 «Об утверждении Порядка опреадминистрация города Ульянов- Комитет по бюджету, эконоделения и уплаты части прибыли, подлеска (Управление имущественных мической политике, развипо мере необходисовершенствование нормативжащей перечислению муниципальными
отношений, экономики и развития тию конкуренции и имущемости
ного правового регулирования
унитарными предприятиями муниципальконкуренции)
ственных отношений
ного образования «город Ульяновск» в
бюджет муниципального образования
«город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 30.10.2019
администрация города Ульянов- Комитет по бюджету, эконо№103 «Об утверждении Порядка предоска (Управление имущественных мической политике, развипо мере необходисовершенствование нормативставления в аренду имущества, находяотношений, экономики и развития тию конкуренции и имущемости
ного правового регулирования
щегося в собственности муниципального
конкуренции)
ственных отношений
образования «город Ульяновск», за исключением объектов недвижимости»
«Об утверждении Программы приватиадминистрация города Ульянов- Комитет по бюджету, эконозации муниципального имущества муНормативное правовое регуска (Управление имущественных мической политике, развиниципального образования «город Ульяавгуст
лирование
соответствующих
отношений, экономики и развития тию конкуренции и имущеновск», на 2021 год и плановый период
общественных отношений
конкуренции)
ственных отношений
2022 и 2023 годов»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018
№131 «Об утверждении Положения «О
предоставлении в аренду объектов культурного наследия (памятников истории администрация города Ульянов- Комитет по бюджету, эконопо мере необходисовершенствование нормативи культуры) народов Российской Феде- ска (Управление имущественных мической политике, развимости
ного правового регулирования
рации, находящихся в неудовлетвори- отношений, экономики и развития тию конкуренции и имущественных отношений
тельном состоянии и относящихся к соб- конкуренции)
ственности муниципального образования
«город Ульяновск», и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного
наследия»
7. Социальная и жилищная политика
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
№223 «Об утверждении Программы
Комитет по социальной пооптимизация и совершенствоадминистрация города Ульяновпо мере необходидополнительных мер социальной подлитике и развитию человевание оказания мер социальска (Управление по делам семьи)
мости
держки отдельных категорий граждан
ческого потенциала
ной поддержки населения
в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «Забота»
«О внесении изменений в решение Ульяадминистрация города Ульянов- Комитет по градостроительновской Городской Думы от 26.04.2017
совершенствование нормативска (Управление жилищно-ком- ству,
землепользованию,
по мере необходи№44 «Об установлении размеров платы
ного правового регулирования
мунального хозяйства и благоу- транспорту и дорожному
мости
за пользование жилым помещением (плав части размера платы
стройства)
хозяйству
ты за наем)»
«Об утверждении порядка предоставления компенсации на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов,
Комитет по социальной поадминистрация города Ульяновосваивающих адаптированные основные
литике и развитию человеска (Управление образования)
общеобразовательные программы в
ческого потенциала
муниципальных образовательных организациях муниципального образования
«город Ульяновск»
8. Финансы
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2019
Комитет по бюджету, эконо№119 «Об утверждении бюджета муници- администрация города Ульянов- мической политике, развипального образования «город Ульяновск» ска (Финансовое управление)
тию конкуренции и имущена 2020 год и на плановый период 2021
ственных отношений
и 2022 годов»
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по бюджету, экононовской Городской Думы от 25.06.2014 администрация города Ульянов- мической политике, разви№80 «О бюджетном процессе в муници- ска (Финансовое управление)
тию конкуренции и имущепальном образовании «город Ульяновск»
ственных отношений
«О внесении изменений в решение УльяКомитет по бюджету, экононовской Городской Думы от 25.10.2017
администрация города Ульяновка мической политике, разви№118 «О налоге на имущество физиче(Финансовое управление)
тию конкуренции и имущеских лиц на территории муниципального
ственных отношений
образования «город Ульяновск»
«О внесении изменений в решение Ульяадминистрация города Ульяновка Комитет по бюджету, экононовской Городской Думы от 30.08.2017
(Управление имущественных от- мической политике, разви№87 «О земельном налоге на территоношений, экономики и развития тию конкуренции и имущерии муниципального образования «город
конкуренции)
ственных отношений
Ульяновск»

июль

совершенствование нормативного правового регулирования

по мере необходимости

уточнение параметров бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

по мере необходимости

приведение в соответствие с
федеральным законодательством

по мере необходимости

совершенствование
бложения

налогоо-

по мере необходимости

совершенствование
бложения

налогоо-

приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской федерации, Устава
муниципального образования
«город Ульяновск», Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город
Ульяновск»,
утвержденного
решением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014 №80

8.5.

«О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012 администрация города Ульяновка
№167 «О дорожном фонде муниципаль- (Финансовое управление)
ного образования «город Ульяновск»

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции и имущественных отношений

по мере необходимости

8.6.

«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на администрация города Ульяновка
2021 год и плановый период 2022 и 2023 (Финансовое управление)
годов»

Комитет по бюджету, экономической политике, развитию конкуренции и имущественных отношений

декабрь

9.1.

«О внесении изменений в решение Ульяадминистрация города Ульяновновской Городской Думы от 27.06.2007
ска (Управление архитектуры и
№83 «Об утверждении генерального плаградостроительства)
на города Ульяновска»

Комитет по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и дорожному
хозяйству

по мере необходимости

9.2.

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 администрация города Ульянов№90 «Об утверждении Правил земле- ска (профильный отраслевой
пользования и застройки города Улья- орган)
новска»

Комитет по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и дорожному
хозяйству

по мере необходимости

Комитет по градостроительадминистрация города Ульяновству,
землепользованию,
ска (Управление архитектуры и
транспорту и дорожному
градостроительства)
хозяйству

по мере готовности
проекта решения

реализация норм главы 31
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации

Комитет по жилищно-комадминистрация города Ульяновмунальному
хозяйству,
ска (профильный отраслевой
благоустройству и охране
орган)
окружающей среды

по мере готовности
проекта решения

реализация норм Градостроительного кодекса Российской
Федерации

Комитет по градостроительадминистрация города Ульяновству,
землепользованию,
ска (профильный отраслевой
транспорту и дорожному
орган)
хозяйству

по мере необходимости

реализация норм Градостроительного кодекса Российской
Федерации, совершенствование нормативного правового
регулирования

Комитет по градостроительадминистрация города Ульяновству,
землепользованию,
ска (Управление по строительтранспорту и дорожному
ству)
хозяйству

по мере необходимости

совершенствование нормативного правового регулирования

9. Градостроительство и архитектура. Охрана окружающей среды

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

«Об утверждении местных нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального образования «город
Ульяновск»
«О внесении изменений в решением Ульяновской Городской Думы от
29.10.2008 №177 «Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск»
на 2008-2030 годы»
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013
№169 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на
территории муниципального образования
«город Ульяновск» в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с
требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов».
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 25.03.2015
№21 «О перечне многоквартирных домов, снос, реконструкция которых планируется на территории муниципального
образования «город Ульяновск»

совершенствование
регулирования
градостроительной
деятельности на территории
муниципального образования
«город Ульяновск» в рамках
предоставленных полномочий
совершенствование
регулирования
градостроительной
деятельности на территории
муниципального образования
«город Ульяновск» в рамках
предоставленных полномочий

«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008
№159 «Об утверждении Положения «О
порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального
образования «город Ульяновск»
Об утверждении положений об особо
охраняемых территориях местного значения
муниципального
образования
«город Ульяновск» или внесении в них
изменений

Комитет по градостроительству,
землепользованию,
транспорту и дорожному
хозяйству

по мере необходимости

совершенствование нормативного правового регулирования

Комитет по жилищно-комАдминистрация города Ульяновмунальному
хозяйству,
ска (Управление по охране окрублагоустройству и охране
жающей среды)
окружающей среды

по мере необходимости

реализация требований Федерального закона от 14.03.1995
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

9.9.

Комитет по жилищно-ком«Об утверждении Правил благоустрой- администрация города Ульяновмунальному
хозяйству,
ства территории муниципального образо- ска (Управление архитектуры и
благоустройству и охране
вания «город Ульяновск»
градостроительства)
окружающей среды

по мере готовности
проекта

9.10.

Комитет по градостроительадминистрация города Ульянов«О внесении изменений в отдельные
ству,
землепользованию,
ска (Управление архитектуры и
решения Ульяновской Городской Думы»
транспорту и дорожному
градостроительства)
хозяйству

по мере необходимости

9.7.

9.8.

администрация города Ульяновска (Управление имущественных
отношений, экономики и развития
конкуренции)

приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования
приведение в соответствие с
федеральным законодательством,
совершенствование
нормативного правового регулирования

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020

г. Ульяновск

№74

Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов
муниципально-частного партнерства, мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального
образования «город Ульяновск», Порядка проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 20.05.2020 №6473-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, мониторинга
реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Порядок проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин
УТВЕРЖДЕН
решением Ульяновской
Городской Думы
от 23.06.2020 №74

ПОРЯДОК
подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства,
мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Порядок)
устанавливает цель, задачи и процедуру взаимодействия органов местного самоуправления в рамках реализации проектов муниципально-частного партнерства
(далее - проекты МЧП) на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.2. Для целей настоящего Порядка:
публичным партнером признается муниципальное образование «город Ульяновск», от имени которого выступает Глава города Ульяновска (далее - Глава города);
инициаторами проекта со стороны публичного партнера признаются органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в
соответствии с их компетенцией.
1.3. Для осуществления полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании «город Ульяновск» создается Комиссия по
инвестиционной, инновационной деятельности и развитию муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - Комиссия). Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением администрации города Ульяновска.
1.4. Целью реализации проектов МЧП в муниципальном образовании «город Ульяновск» является эффективное использование муниципальных ресурсов,
привлечение частных инвестиций, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические, для реализации приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования, обеспечение доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.
1.5. Задачами муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования «город Ульяновск» являются:
1) привлечение частных ресурсов для реализации задач социально-экономического развития, в том числе строительство и (или) реконструкция, эксплуатация
и (или) техническое обслуживание объектов местного значения муниципального образования «город Ульяновск»;
2) повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»;
3) эффективное использование средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
4) техническое и технологическое развитие объектов местного значения муниципального образования «город Ульяновск».
2. Порядок рассмотрения предложения лица, выступающего с инициативой заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве
2.1. Инициатор проекта, планируемого к реализации на основе муниципально-частного партнерства, направляет в адрес Главы города предложение, разработанное в соответствии с требованиями, установленными статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон
№224-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 №1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации
проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее - Постановление №1386).
2.2. В случае если инициатором является лицо, которое в силу Закона №224-ФЗ может являться частным партнером (далее - частный партнер), одновременно
с предложением, разработанным в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Порядка, частный партнер направляет выданную
банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого
финансирования проекта.
2.3. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП.
Поступившее от частного партнера Главе города предложение о проведении предварительных переговоров направляется в администрацию города Ульяновска
в лице Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска (далее - администрация города) для
подготовки заключения о проведении либо невозможности проведения предварительных переговоров. Заключение готовится на основании положений приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 №864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров,
связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между
публичным партнером и инициатором проекта» (далее - Приказ №864).
На основании поступившего заключения Глава города принимает одно из следующих решений:
1) о проведении предварительных переговоров;
2) о невозможности проведения предварительных переговоров.
Срок рассмотрения предложения и принятия одного из решений, указанных в абзацах четвертом и пятомнастоящего пункта, не может превышать 10 дней со
дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров.
В случае принятия решения о невозможности проведения предварительных переговоров Глава города направляет инициатору проекта письмо об отказе в
проведении предварительных переговоров по основаниям, указанным в пункте 10 Приказа №864, с указанием причины такого отказа.
В случае принятия решения о проведении предварительных переговоров организацию их проведения, подготовку протокола предварительных переговоров и
направление его инициатору проекта МЧП, осуществляет администрация города.
Предварительные переговоры проводятся в порядке, установленном Приказом №864.
2.4. Поступившее Главе города от инициатора проекта предложение, указанное в пункте 2.1 настоящего Порядка, направляется в администрацию города.
Данное предложение рассматривается на заседании Комиссии в течение 15 дней со дня его внесения на рассмотрение Комиссии. Комиссия проверяет наличие и комплектность документов, установленных Постановлением №1386, для дальнейшего рассмотрения возможности и целесообразности реализации
публичным партнером предложения.
Комиссия направляет копии документов для подготовки заключений о возможности и целесообразности участия публичного партнера в реализации проекта
МЧП отраслевым (функциональным), территориальным органам и подразделениям администрации города в соответствии с их компетенцией.
Комиссия вправе запросить информацию, необходимую для определения возможности и целесообразности участия публичного партнера в реализации проекта
МЧП, в муниципальных учреждениях и предприятиях, а также в экспертных организациях.
2.5. Отраслевые (функциональные), территориальные органы и подразделения администрации города течение 10 рабочих дней со дня поступления документов,
установленных Постановлением №1386, готовят и представляют в Комиссию свои заключения о возможности и целесообразности участия публичного партнера в
реализации проекта или невозможности участия публичного партнера в реализации проекта с обоснованием причин (на бумажном носителе и в электронном виде).
Заключения должны содержать оценку предложения на соответствие нормам, установленным пунктом 5 Правил рассмотрения публичным партнером
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 №1388, в рамках компетенции отраслевого (функционального), территориального органа, подразделения.
2.6. Комиссия не позднее 70 дней со дня поступления Главе города предложения, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, разрабатывает рекомендации о возможности и целесообразности участия публичного партнера в реализации проекта МЧП, которые оформляются протоколом Комиссии. Протокол
Комиссии с приложением документов, представленных инициатором проекта, не позднее 2 дней со дня оформления протокола Комиссии направляются на
рассмотрение Главе города.
При рассмотрении Комиссией предложения о реализации проекта, инициатором которого является частный партнер, Комиссия вправе запросить у инициатора
дополнительные материалы и документы.
2.7. По результатам рассмотрения проекта Глава города в срок не позднее 90 дней со дня поступления предложения принимает одно из следующих решений:
1) о направлении предложения на рассмотрение в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный Правительством
Ульяновской области на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17 Закона №224-ФЗ (далее - уполномоченный орган), в целях оценки
эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества;
2) о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Закона №224-ФЗ.
Решение оформляется постановлением Главы города, подготовку и согласование которого обеспечивает администрация города.
2.8. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия одного из предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка решений, администрация города
направляет указанное решение инициатору и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и протоколы предварительных переговоров
и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) на официальном сайте администрации города http://ulmeria.ru (далее - официальный
сайт администрации города).
2.9. В случае, если публичным партнером принято решение о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, администрация города в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет
предложение о реализации проекта МЧП, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были
проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган.
2.10. При получении заключения уполномоченного органа об эффективности проекта и определении его сравнительного преимущества Глава города в срок,
не превышающий 60 рабочих дней со дня получения такого заключения, принимает решение о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями
частей 3-6 статьи 10 Закона №224-ФЗ. Подготовку проекта постановления Главы города о реализации проекта МЧП обеспечивает администрация города.
На основании решения о реализации проекта МЧП администрация города в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает
организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2.11 настоящего Порядка.
2.11. В случае, если решение о реализации проекта МЧП принято на основании предложения о реализации проекта МЧП, подготовленного частным партнером,
администрация города в течение 10 дней со дня издания соответствующего постановления размещает на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт для проведения торгов), и на официальном сайте администрации города указанное решение в целях принятия заявлений в
письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением.
Заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения направляются в администрацию города в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 №1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве» и решением
Ульяновской Городской Думы.
Администрация города осуществляет проверку заявителя на соответствие требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона №224-ФЗ.
В случае, если в течение 45 дней с момента размещения решения о реализации проекта МЧП на официальном сайте для проведения торгов от иных лиц не
поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной
кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования либо если такие
заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона №224-ФЗ,
Главой города принимается решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливается срок подписания соглашения.
Решение о заключении соглашения о реализации проекта МЧП с инициатором проекта без проведения конкурса оформляется постановлением Главы города
и размещается на официальном сайте администрации города.
В случае, если в течение 45 дней с момента размещения решения о реализации проекта МЧП на официальном сайте для проведения торгов от иных лиц
поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной
кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы
одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона №224-ФЗ, администрация города в срок, не превышающий 180
дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном
партнерстве, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.
2.12. В случае получения заключения уполномоченного органа о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества администрация города обеспечивает его размещение на официальном сайте администрации города. Такое заключение является отказом от реализации проекта МЧП.
3. Заключение, изменение, прекращение соглашения о муниципально-частном партнерстве, переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного
партнера
3.1. Соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение) заключается по результатам конкурса (за исключением случаев, указанных в
абзаце четвертом пункта 2.11 настоящего Порядка).
3.2. Подготовку проекта соглашения, его заключение, изменение и прекращение обеспечивает администрация города.
3.3. От имени публичного партнера соглашение подписывает Глава города.
3.4. Изменение, прекращение соглашения о МЧП, переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного партнера осуществляются в порядке, установленном статьей 13 Закона №224-ФЗ.
4. Гарантии прав частного партнера при заключении и исполнении соглашений о муниципально-частном партнерстве
4.1. В случае если в течение срока действия соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области, муниципальными
правовыми актами устанавливаются нормы, ухудшающие положение частного партнера таким образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать
при заключении соглашения, стороны муниципально-частного партнерства изменяют условия соглашения в целях обеспечения имущественных и финансовых
интересов частного партнера, существовавших на день подписания соглашения.
Порядок внесения таких изменений устанавливается соглашением. Внесение таких изменений осуществляется на основании решения Главы города. Требования
к качеству и потребительским свойствам объекта соглашения изменению не подлежат.
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4.2. Указанное в пункте 4.1 настоящего Порядка положение об изменении условий соглашения не применяется в случае, если вносится изменение в технический
регламент, иной правовой акт, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, защите прав и законных интересов третьих лиц.
4.3. В ходе заключения, исполнения соглашения публичный партнер обязан оказывать частному партнеру содействие в получении необходимых для достижения целей соглашения обязательных разрешений органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и согласовании с
данными органами.
4.4. Срок действия соглашения устанавливается с учетом срока создания (реконструкции, модернизации) объекта соглашения, объема инвестиций в создание
(реконструкцию, модернизацию) указанного объекта и срока окупаемости таких инвестиций, срока получения частным партнером средств (выручки) в объеме,
определенном соглашением.
4.5. Соглашением могут быть установлены иные гарантии прав частного партнера, не противоречащие законодательству Российской Федерации, законодательству Ульяновской области и муниципальным правовым актам.
5. Права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве
5.1. Контроль за исполнением частным партнером условий соглашения о МЧП от лица публичного партнера осуществляет администрация города с привлечением
отраслевых (функциональных), территориальных органов и подразделений администрации города Ульяновска.
5.2. Контроль за исполнением соглашения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Закона №224-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».
5.3. Результаты осуществления контроля за исполнением частным партнером условий соглашения оформляются актом о результатах контроля.
5.4. Акт о результатах контроля подлежит размещению в течение 5 дней с даты составления данного акта на официальном сайте администрации города, за
исключением случая, установленного пунктом 7 статьи 14 Закона №224-ФЗ.
6. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве
6.1. Мониторинг реализации соглашения о МЧП осуществляется администрацией города в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27 ноября 2015 года №888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашении о муниципально-частном партнерстве».
6.2. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП осуществляет администрация города в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 08.09.2017 №1989 «Об утверждении Положения о реестре заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным партнером
по которым является муниципальное образование «город Ульяновск».
УТВЕРЖДЕН
решением Ульяновской
Городской Думы
от 23.06.2020 №74

б) в абзаце четырнадцатом цифры «7697,90» заменить цифрами «5000,20»;
в) в абзаце двадцать втором цифры «51708,099» заменить цифрами «49010,40»;
3) в таблице 1 раздела 7 «Целевые индикаторы реализации МП»:
а) строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2.

Общее количество реализованных мероприятий по
благоустройству парковых территорий в парках города
Отчет
Ульяновска (парки культуры и отдыха: «Владимирский учреждений
сад», «Прибрежный», детский парк им.А.Матросова)

Кол-во
в год

0

6

9

2

8

»;

5.

3.1-3.3

Общее количество посетителей мероприятий, проводимых в парках города Ульяновска (парки культуры и
Отчет
Кол-во в год
отдыха: «Владимирский сад», «Прибрежный», детский учреждений
парк им.А.Матросова)

30090

33900

34000

0

34200

1.1.

1.1.1.

Ремонтные работы и
реконструкция имуществен2017ного комплекса парков,
2022
в т.ч. разработка ПСД и
дизайн-проектов, включая:

ремонт асфальтового и
брусчатого покрытия, в т.ч.
устройство велодорожек,
лестниц, технического
проезда и площадок
различного назначения
(«карманы» для установки
лавочек), в том числе разработка проектно-сметной
документации, в парках
города Ульяновска

Бюджет
муниципального
образования «город
Ульяновск»
(далее МБ)

20172022

792,30

2924,60

2945,799

500,00

2150,00

2700,00

12012,70

249,90
в том
числе:

400,00
в том
числе:

1380,499
в том
числе:

400,00
в том
числе:

1800,00
в том
числе:

1800,00
в том
числе:

6030,399
в том числе:

0,00

400,00

370,00

400,00

400,0

0,00

1570,00

249,9

0,00

1010,499

0,00

1400,00

1800,00

4460,399

МБ

Озеленение, уборка территории парка (в том числе
древоуборочные работы)

20172019;
20212022

МБ

121,30

1756,8

2363,70

0,0

110,40

104,30

4456,50

»;

1.4.

№77
1.4.1.

Развитие парков (парковых
зон), в том числе:

2018; 2020

МБ

0,00

1052,63

0,00

4687,50

0,00

0,00

5740,13

субсидии на развитие
парков (парковых зон)

2018; 2020

МБ

0,00

1000,00

0,00

4687,50

0,00

0,00

5687,50

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской Думы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 14.07.2008 №127 «О гарантиях осуществления полномочий депутата Ульяновской Городской Думы, Главы
города Ульяновска» следующие изменения:
1) абзац второй пункта 5 дополнить словами «, администрации города Ульяновска соответственно или путем перечисления на счет банковской карты указанных
лиц из средств, предусмотренных в смете Ульяновской Городской Думы, администрации города Ульяновска соответственно»;
2) абзац десятый пункта 7 дополнить словами «, администрации города Ульяновска соответственно или путем перечисления на счет банковской карты указанных
лиц из средств, предусмотренных в смете Ульяновской Городской Думы, администрации города Ульяновска соответственно».
2. Внести в пункт 1 решения Ульяновской Городской Думы от 29.09.2010 №100 «О реализации Устава муниципального образования «город Ульяновск» в части
предоставления гарантий лицам, замещающим отдельные муниципальные должности» изменение, дополнив его абзацем четвертым следующего содержания:
«- ежемесячную процентную надбавку к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере
50 процентов ежемесячного денежного вознаграждения.».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу
с 1 июня 2020 года.
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

»;

Итого по основному мероприятию 1:

10912,40

11857,00

6524,299

5187,50

3340,40

3824,30

41645,90

»;

б) в основном мероприятии «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков»:
строки 3.1-3.3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

25.06.2020

Обеспечение всесезонной досуговой
деятельности в парках,
в том числе:

2017- 2019;
2021-2022

МБ

450,00
в том
числе:

740,20
в том
числе:

344,50
в том
числе:

0,00
в том
числе:

684,00
в том
числе:

646,00
в том
числе:

2864,70

3.1.1.

проведение культурно-досуговых
мероприятий в парках
города Ульяновска

2017- 2019;
2021-2022

МБ

300,00

440,20

148,00

0,00

484,00

446,00

1818,20

3.1.2.

устройство зимних
снежных городков,
заливка катков и
горок, приобретение
и установка ледовых
фигур в парках города
Ульяновска

2017- 2019;
2021-2022

МБ

150,00

300,00

196,50

0,00

200,00

200,00

1046,50

№950

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в Железнодорожном районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 13 и 10 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, решением Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2018 №93 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности», заключением о результатах
общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка «магазины», на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади земельного участка площадью
238 кв. м с условным номером 73:24:010201:ЗУ1, расположенного по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, юго-восточнее 34а,
кадастровый квартал 73:24:010201, территориальная зона Ж4.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020

№951

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018
№93 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности», заключением о результатах общественных
обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Рыбаковой Л.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ
земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 621,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040306:74,
по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Вечерняя, №19, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

3.2.

Информационное
2017; 2019; 2021обеспечение досуговой
2022
деятельности парков

МБ

70,00

0,00

33,50

0,00

59,90

56,50

219,90

3.3.

Оснащение
оборудованием для
обеспечения досуговой
деятельности в парках,
в том числе:

МБ

300,00
в том
числе:

0,00
в том
числе:

185,10
в том
числе:

0,0
в том
числе:

8,20
в том
числе:

7,70
в том
числе:

501,00

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020

2017; 2019; 20212022

№952
О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 15.09.2016 №2552

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие парков города Ульяновска», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 15.09.2016
№2552, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в графе 2 строки 10:
в абзаце тринадцатом цифры «8097,9» заменить цифрами «5400,20»;
в абзаце четырнадцатом цифры «7697,90» заменить цифрами «5000,20»;
в абзаце двадцать втором цифры «51708,099» заменить цифрами «49010,40»;
б) в графе 2 строки 13:
в абзаце третьем цифры «39» заменить цифрами «33»;
в абзаце шестом цифры «200590» заменить цифрами «166490»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение МП»:
а) в абзаце тринадцатом цифры «8097,90» заменить цифрами «5400,20»;

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации города
Ульяновска
(парк культуры
и отдыха
«Владимирский сад»)

позицию «Итого по основному мероприятию 1:» изложить в следующей редакции:
«

администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации города
Ульяновска
(парк культуры
и отдыха
«Владимирский сад»,
парк культуры
и отдыха
«Прибрежный»)

строки 1.4-1.4.1 изложить в следующей редакции:
«

РЕШЕНИЕ

г. Ульяновск

Управление
образования
администрации города
Ульяновска
(детский парк
им.А.Матросова)
Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации города
Ульяновска
(парк культуры
и отдыха
«Прибрежный», парк
культуры и
отдыха «Владимирский
сад»)

»;

строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2.

34300

»;

4) в приложении к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска»:
а) в основном мероприятии «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков города»:
строки 1.1-1.1.1 изложить в следующей редакции:
«

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от 23.06.2020

8

б) строку 5 изложить в следующей редакции:
«

ПОРЯДОК
проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования
«город Ульяновск»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования
«город Ульяновск» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Закон №224-ФЗ) и определяет механизм проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном
партнерстве на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.2. Для целей настоящего Порядка публичным партнером признается муниципальное образование «город Ульяновск», от имени которого выступает Глава
города Ульяновска.
2. Конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве
2.1. Конкурс проводится в соответствии с решением публичного партнера о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2.11 Порядка подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
2.2. Конкурс включает в себя этапы, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 19 Закона №224-ФЗ.
2.3. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, если конкурсная документация содержит сведения, составляющие государственную тайну, и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев.
2.4. При проведении конкурса конкурсная документация, сообщение о проведении конкурса, протоколы конкурсной комиссии подлежат размещению на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт для проведения торгов), и на официальном сайте администрации города
Ульяновска http://ulmeria.ru (далее - официальный сайт администрации города Ульяновска).
2.5. Публичный партнер) вправе в любое время, но не позднее одного рабочего дня до даты проведения конкурса, отказаться от проведения конкурса.
Сообщение об отказе от проведения конкурса размещается конкурсной комиссией на официальном сайте для проведения торгов и на официальном сайте
администрации города Ульяновска не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
2.6. В конкурсе может принять участие российское юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным пунктом 8 статьи 5 Закона №224-ФЗ.
2.7. По поручению Главы города Ульяновска отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска, наделенный полномочиями по обеспечению
решения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления,
в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Ульяновск (далее - уполномоченный
орган), определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте для проведения
торгов и на официальном сайте администрации города Ульяновска, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников
конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса.
Указанные в настоящем пункте мероприятия и документы должны быть согласованы с исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
уполномоченным Правительством Ульяновской области на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17 Закона №224-ФЗ.
2.8. В целях организации проведения конкурса постановлением администрации города Ульяновска создается конкурсная комиссия. Организационно-техническое
обеспечение конкурсной комиссии осуществляет уполномоченный орган.
В состав конкурсной комиссии входят:
руководитель уполномоченного органа;
представители администрации города Ульяновска - 3 человека;
депутаты Ульяновской Городской Думы - 2 человека;
представитель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города Ульяновска.
Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основании утверждаемого ею регламента, изменение которого может инициировать любой из
членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее
членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
Председателем конкурсной комиссии является руководитель уполномоченного органа.
Деятельность конкурсной комиссии организуется председателем конкурсной комиссии.
Член конкурсной комиссии обязан лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии. В случае невозможности участия член конкурсной комиссии
обязан сообщить об этом председателю конкурсной комиссии с указанием причин отсутствия.
Не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии извещаются председателем конкурсной комиссии
о дате заседания конкурсной комиссии с указанием вопросов, включенных в повестку заседания.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании.
Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым конкурсной комиссией решением, имеет право письменно изложить свое особое мнение.
В случае равенства числа голосов председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.
2.9. Проведение конкурса и заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве осуществляются с учетом особенностей, установленных Законом
№224-ФЗ.

1.1-1.4

3.3.1.

приобретение спортивного инвентаря для
организации проката
в парках города Ульяновска

2021-2022

МБ

0,00

0,00

0,00

0,0

8,20

7,70

15,90

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации города
Ульяновска
(парк культуры
и отдыха
«Владимирский сад»,
парк культуры
и отдыха
«Прибрежный»)
Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации города
Ульяновска
(парк культуры
и отдыха
«Владимирский сад»,
парк культуры
и отдыха
«Прибрежный»)
Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации города
Ульяновска
(парк культуры
и отдыха
«Владимирский сад»,
парк культуры
и отдыха
«Прибрежный»)

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации города
Ульяновска
(парк культуры
и отдыха
«Владимирский сад»,
парк культуры
и отдыха
«Прибрежный»)

»;

6

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №55 // Вторник, 30 июня 2020 г.
ксп

позицию «Итого по основному мероприятию 3:» изложить в следующей редакции:
«
Итого по
основному мероприятию 3:

820,00 740,20

563,10

0,0

752,10

710,20

3585,60

в) позицию «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:
«
12128,50 12776,60 8490,199

5400,20

5176,30

Председателя Контрольно-счетной палаты от 15.10.2012 №47:
1. Внести изменения в План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год, утвержденный

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)

»;

Итого по Программе:

18.01.2012 №2, статьей 6 Регламента Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 27.12.2019 №57, исключив строку
1.11 Плана.
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности мероприятия Контрольно-счетной

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5038,60

49010,40

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

палаты настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» и разместить на

от 29.06.2020

С.С. Панчин

№38

официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от

Председатель Контрольно-счетной палаты

Н.В. Кузнецова

занятость

Список вакансий
Профессия

Вакан- Зараб. Зараб.
сии
от
до

Организация

Агент торговый

ТОРГОВЫЙ ДОМ Ульяновский, ХЛАДОКОМБИНАТ
ООО

1

12500

Администратор

ИП БУДАРИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ЕВРОХИМЧИСТКА «ЗОЛУШКА»)

1

15000

Буфетчик

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

14163

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

Район

Железнодорожный район12500 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район14163 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Филиал ОГКУ КЦ в Чер30000
даклинском районе
Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от18690 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от17000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Адрес

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 23/11

Рабочий (8422) Администратор на прием и выдачу вещей/приемщик. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
702456
исполнительность. Желание учиться.

Санитарка-буфетчица (работа в детском отделении). Среднее общее образование, наличие удостоверения по проРабочий (8422)
грамме «Санитар», наличие справки о несудимости, опыт работы приветствуется, обязательное наличие оформ326311
ленной медицинской книжки, 3.3 подкласс условий труда
р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (495)
Опыт работы на производственном предприятии. Должен знать: законодательство о бухгалтерском учете.
вая особая экономическая зона), д. 9
5266970

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Бухгалтер

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

1

30000

СИМТРАНС ООО

1

23000

Бухгалтер

СОЗИДАТЕЛЬ СНТ

1

18690

Бухгалтер

ФЕТХУЛЛИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИП

1

17000

Ведущий библиотекарь

ОГБУК «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ С.Т.АКСАКОВА»

2

17317

Ленинский районный от17317 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48
Ульяновске

Ведущий библиотекарь

ОГБУК «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ С.Т.АКСАКОВА»

1

17317

Ленинский районный от17317 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ведущий бухгалтер

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1

17700

Ведущий инженер

МУП «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

1

21630

Ведущий инженер

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФБУ

4

14761

Ведущий консультант

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

25274

Ленинский районный от25274 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ведущий специалист

ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

1

29000

Ленинский районный от29000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ведущий специалист

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

17340

Ленинский районный от17340 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ведущий специалист

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

1

17000

Водитель автомобиля

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ

3

13000

Водитель автомобиля

МУП «УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС»

3

15500

Водитель автомобиля

ООО «УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ»

1

20000

Водитель автомобиля

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3

13000

Водитель автомобиля

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

12130

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

2

12130

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

2

12130

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 231 МДОУ ЦРР

2

14100

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД №183 МДОУ

2

12130

Воспитатель

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №132»

2

16000

Воспитатель

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ

1

17000

Воспитатель

СРЦН ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОП

1

13466

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

ДЕТСКИЙ САД 7 МБДОУ

2

15000

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14950

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

1

26250

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГУЗ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР

2

20000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГУЗ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР

1

20000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

25000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

2

60000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

23000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

25000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

25000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

5

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

5

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

5

30000

Ленинский районный от17000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район13000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район30000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от13000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от12130 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от26800 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от26800 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от14500 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от24000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район14950 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район14300 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район14300 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район14300 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район14300 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Антонова, д. 1, корп. 9, офис 133, пр-т Рабочий (8422) Среднее профессиональное или высшее образование, знание основ бухгалтерского учета, законодательства бухуАнтонова, 1
221238
чета, уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, ответственность, обучаемость
г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 2 подъезд 2

Мобильный
Бухгалтер-кассир. Образование высшее или средне-специальное, знание 1С: бухгалтерия, клиент банк, Сбис
(937) 8760777

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92, офис 717

Рабочий (927)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
2727581

Ведущий библиотекарь, в/о (гуманитарное). Знание: основ библиотечного дела, библиографии, основных библиотечных технологических процессов, форм и методов индивидуальной и массовой работы с читателями, основ
Рабочий (8422) организации труда, планирования работ в публичных библиотеках. Умение ориентироваться в потоке литературы
418246
и документации. Умение использовать технические средства в работе и проводить массовые мероприятия. Стаж
работы в должности от 3-х лет. Приветствуется, опыт работы с детьми. Коммуникабельность, ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий библиотекарь отдела комплектования, научной обработки и документов, организации и управления,
в/о (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое). Знание: основ библиотечного дела, библиографии,
инструкции, основных библиотечных технологических процессов; стандартов по библиотечно-информационной
деятельности; основных пользовательских офисных программ; законодательные и нормативные правовые акты,
Рабочий (8422) методические и нормативные материалы, касающиеся научной обработки документов и каталогизации; порядок
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48
418246
формирования, научной обработки и раскрытия, обеспечения сохранности, учета фонда документов библиотеки.
Умение ориентироваться в потоке литературы и документации, осуществлять оперативный поиск информации, использовать технические средства в работе. Отличное владение ПК. Способность обрабатывать большие объемы
информации. Стаж работы в должности от 3-х лет. Приветствуется, опыт работы с детьми. Коммуникабельность,
ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Для работы по адресу: пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 19), в/о. Обязательно опыт ведения бухгалтерского учета в бюдРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14/2
жетном учреждении (начисление заработной платы, предоставление отчетов фондам). Ответственность, дисци274311
плинированность, пунктуальность, исполнительность
По сметно-договорной работе, в/о. Умение использовать программное обеспечение «Смета.ru.» или «Гранд -смеРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 46
та», опыт работы от 3-х лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пункту274941
альность, исполнительность.
Высшее геологическое образование, стаж работы не менее 1 года, опыт работы с полевыми первичными матеРабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Хваткова, 18Б, предварительно звонить
риалами, геологическими отчетами. Знание ПК, ПО (Oice, Arc-GIS, Arc-View, MapInfo, CorelDraw, Photoshop) и
636948
составление ГИС-проектов.
Ведущий консультант отдела правовой и организационной работы департамента экономики, правовой и, в/о.
Знание основ гос. службы; законов. Наличие базовых умений в области информационно-коммуникационных
Рабочий (8422) технологий, необходимых для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей. Налиг. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1
589231
чие профессионально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу деятельности
применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием
документов до 08.06.2020. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru
Ведущий специалист по закупкам (юриспруденция, экономика), в/о (юриспруденция, экономика). Дополнительное
Рабочий (8422) профессиональное образование в сфере закупок, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунг. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18а
410767
ктуальность, исполнительность. Желательно без вредных привычек. Резюме направлять на электронную почту:
tatyana-n73@mail.ru
Ведущий специалист-эксперт отдела госуд. контроля и региональных полномочий департамента по надзору, в/о по
специальности (направлению подготовки) «Образование и педагогические науки» или «Юриспруденция». Знание
основ гос. службы; законов. Наличие базовых умений в области информационно-коммуникационных технологий,
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, пл Соборная, д. 1
необходимых для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей. Наличие профессио589231
нально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно
к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов до
11.06.2020. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42

Рабочий (8422) В/о. Умение работать с документами. Знание законов РФ об обучении иностранных граждан. Ответственность,
412079
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 7

Рабочий (8422) Среднее общее образование, ответственность, наличие водительского удостоверения категории В,С; желательно
737524
без вредных привычек, класс вредности 3.1

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2

Для работы в Засвияжском, Ленинском районах. категории В, С, д. Наличие водительского удостоверения (каРабочий (8422)
тегории В,С,Д), опыт работы по профессии. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни278297
тельность

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов 17

Рабочий (8422) Водитель автомобиля (клетка). Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, исполнительность,
354092
наличие ДОПОГ и карта тахографа, водительское удостоверение кат. В,С, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Гражданский персонал. С/п образование. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунзвонить
674487
ктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а

Рабочий (8422) Наличие водительского удостоверения категории В,С. Навыки эксплуатации УАЗ (дизельный). Стаж от 3-х лет.
445451
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 11

Рабочий (8422)
Дошкольное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность.
543802

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 11

Рабочий (8422) в группу для детей с ОВЗ, опыт работы с детьми с ОВЗ, дошкольное образование. Ответственность, дисципли543802
нированность.

г. Ульяновск, Пензенский, 10 А

Рабочий (8422)
Ответственность, исполнительность. Желательно без вредных привычек.
587091

г. Ульяновск, Димитрова, 10Б

Рабочий (8422)
Дошкольное среднее специальное или высшее образование. Наличие справки об отсутствии судимости
526216

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 106а
г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 19

С/п образование или, в/о (дошкольное). Владение информационно-компьютерными технологиями (ИКТ). ТворчеРабочий (8422)
ская личность. Желательно с опытом работы. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность,
270948
пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Медицинская книжка, предварительно звонить. Педагогическое образование, возможен прием выпускников ВУЗов,
Рабочий (8422)
ответственность. Наличие мед. книжки, справка об отсутствии судимости. Прием по результатам конкурса, на од208502
ного воспитателя до 6 детей

г. Ульяновск, Б-Р Фестивальный, д. 8

Рабочий (8422) Воспитатель отделения социальной реабилитации сменный график работы, медицинская книжка, наличие педаго207057
гического образования, справка об отсутствии судимости, ответственность

г. Ульяновск, СОЛНЕЧНАЯ 10

Рабочий (8422)
1 категория. Педагогическое образование-логопед, ответственность
524338

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сер362483
тификата, ответственность, 3.1 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-оториноларинголог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата,
362483
ответственность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-рентгенолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответ362483
ственность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-хирург. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответствен362483
ность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Врач-эндокринолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, от362483
ветственность, 2 класс условий труда

Ленинский районный от26250 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 26
Ульяновске
Железнодорожный район20000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район20000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район60000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район23000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Рабочий (8422) Работа в Чувашской Республике. Среднее профессиональное образование, возможно среднее, опыт работы, же360517
лательно наличие личного автомобиля, 2 класс условий труда

Бухгалтер

Ленинский районный от17700 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от21630 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от14761 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Телефон

г. Ульяновск, пр-т Гая, 77

Врач-терапевт (заведующий отделением) отделения сестринского ухода в с.Лесное Матюнино Кузоватов р-н, в/о
Рабочий (8422) (медицинское). Наличие сертификата специалиста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
414791
исполнительность. Возможно трудоустройство молодого специалиста. Возможно участие в программе «Земский
доктор».

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а

Рабочий (8422) Кардиолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Кардиология», 2 класс ус585314
ловий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а

Рабочий (8422) Травматолог-ортопед. Высшее профессиональное образование, наличие диплома и сертификата «Травматологи585314
я-ортопедия», 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Бактериолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Бактериология», наличие
326311
оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Врач-торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Торакальная
326311
хирургия», наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда, опыт работы приветствуется

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Клинический фармаколог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Клиническая
326311
фармакология», наличие оформленной медицинской книжки обязательно, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Клинической лабораторной ДИАГНОСТИКИ. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальРабочий (8422)
ности «Клиническая лабораторная диагностика», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2
326311
подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Невролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Неврология», обязательное
326311
наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное
326311
наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное
326311
наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное
326311
наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Фтизиатр участковый. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обя326311
зательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.3 подкласс условий труда

Железнодорожный район49000 ный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) Фтизиатр участковый (на детский участок). Высшее профессиональное образование, сертификат по специально326311
сти «Фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.3 подкласс условий труда

официально
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Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

Врач-специалист

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

2

60000

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

2

19500

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

40000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000

Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000

Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

3

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

35000
28000
35000

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30000

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30000

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30000

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30000

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30000

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

15000

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

15000

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

15000

Врач

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

12130

Врач

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

33000

Главный инженер проекта

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
«СМАРТ-ИНВЕСТ»

1

34000

ЗАСТРОЙЩИК

Железнодорожный район60000 ный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от19500 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
Ульяновске
Заволжский районный от35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
Ульяновске
Заволжский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
Ульяновске
Заволжский районный
35000 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске
Заволжский районный
35000 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске
Заволжский районный
35000 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске
Заволжский районный
28000 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске
Заволжский районный
35000 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске
Ленинский районный
40000 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске
Ленинский районный
40000 дел филиала ОГКУ КЦ
Ульяновске

отв г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
отв г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
отв г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
отв г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
отв г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
отв г. г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
отв г. г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Ленинский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
Ульяновске
Ленинский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от17000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от12130 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от33000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район34000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

г. Ульяновск, ул. Транспортная, д. 2 А

Рабочий (8422) Высшее профессиональное (строительство, проектирование, архитектура) образование, стаж работы не менее 5
384399
лет, коммуникабельность, работа в программах Автокад, Архикад

Главный специалист

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

18662

Ленинский районный от18662 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, пл Соборная, д. 1
Ульяновске

Государственный инспектор

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

15000

Грузчик

ПЕРСОНАЛ ООО

1

13424

Дворник

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

1

12130

Дворник

ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО

1

15750

Дворник

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6 ИМ. И.Н.УЛЬЯНОВА»

1

15000

Дворник

ШКОЛА 27 МБОУ

1

12130

Делопроизводитель

СЕРВИСКОМ-ВЕК ООО

1

23000

Делопроизводитель

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

12400

Директор (заведующий) предприятия розничной
ТАНДЕР АО Ульяновский, ФИЛИАЛ
торговли

5

38000

Директор (заведующий) предприятия розничной
ТАНДЕР АО Ульяновский, ФИЛИАЛ
торговли

1

34800

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

22000

Зубной врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

20000

Зубной врач

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

1

15000

Зубной техник

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

18000

Инженер-конструктор

ДЕЛЬТА-М ООО

1

40000

Инженер-конструктор

СЕРВИСГАЗ ООО

1

23000

Инженер-механик

УНИКОМ ООО

1

40000

Инженер-программист

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

1

40000

Ленинский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от27000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от27000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Филиал ОГКУ КЦ в Чер25000
даклинском районе
Заволжский районный от23000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Филиал ОГКУ КЦ в Чер30000
даклинском районе
Филиал ОГКУ КЦ в Чер25000
даклинском районе
Ленинский районный от16000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район40000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район35000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от13600 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Врач-стоматолог (ул. Гончарова, д. 8/1). Высшее образование. Наличие сертификата. Знание ПК, опыт работы.
Рабочий (8422)
Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
411751
исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Врач-стоматолог (ул. Терешковой, д. 2). Высшее образование. Наличие сертификата. Умение работать на компьюРабочий (8422)
тере, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинирован411751
ность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Врач-стоматолог детского кабинета (ул. Врача Михайлова, д. 35). Высшее образование. Наличие сертификата.
Рабочий (8422) Знание ПК, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплини411751
рованность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Врач-стоматолог-ортопед (пр-кт Нариманова, д. 102). Высшее образование. Наличие сертификата. Знание ПК,
Рабочий (8422)
опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность,
411751
пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Врач-стоматолог-ортопед (ул. Врача Михайлова, д. 35). Высшее образование. Наличие сертификата. Знание ПК,
Рабочий (8422)
опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность,
411751
пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.

Рабочий (8422) Инспектор-врач. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответ428271
ственность.

Ленинский районный от31460 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, пл Соборная, д. 1
Ульяновске

Зубной врач

Рабочий (8422) Врач-эпидемиолог. Высшее образование «Медико-профилактическое дело». Отсутствие судимости, наличие сер428271
тификата. Ответственность, внимательность, исполнительность

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

29100

16000

Рабочий (8422) Врач-фтизиатр. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответствен428271
ность, внимательность, исполнительность.

Рабочий (8422) Дерматолог, 0,5 ставки. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. От428271
ветственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

1

20000

Рабочий (8422) Врач-стоматолог. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответ428271
ственность, внимательность, исполнительность

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

Рабочий (8422) Врач-психиатр. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответствен428271
ность, внимательность, исполнительность

Рабочий (8422) Врач-эпидемиолог, в/о (медицинское). Наличие сертификата (эпидемиология). Уверенный пользователь ПК. Ответ445451
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Главный специалист

1

Рабочий (8422) Врач-инфекционист. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответ428271
ственность, внимательность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а

25000

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

Рабочий (8422) Врач-бактериолог. Высшее образование «Медико-профилактическое дело». Отсутствие судимости, наличие сер428271
тификата. Ответственность, внимательность, исполнительность

Врач по сангигиеническим исследованиям, в/о (медицинское). Наличие сертификата (санитарно-гигиенические
Рабочий (8422)
исследования). Уверенный пользователь ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни445451
тельность

1

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

Рабочий (8422) Врач-анестезиолог. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответ428271
ственность, внимательность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а

ШТОК-АВТО ООО

Документовед

Рабочий (8422)
Врач инфекционист. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата.
428271

Рабочий (8422) Врач по гигиене труда, в/о (медицинское). Наличие сертификата (гигиена труда). Уверенный пользователь ПК.
445451
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Главный механик (в промышленности)

Заведующий отделением (в прочих отраслях)

Рабочий (8422) Хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Хирургия», наличие оформлен326311
ной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда, опыт работы приветствуется

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а

Заволжский районный от30000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А
Ульяновске

Заволжский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район13424 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от12130 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район15750 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от12130 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район23000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от12400 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от38000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный от34800 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Филиал ОГКУ КЦ в Чер20000
даклинском районе
Ленинский районный от19000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

7

Металлообрабатывающее оборудование высшее или среднее специальное образование; знание единой системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования; знание
устройства, принципов действия, технических характеристик и конструктивных особенностей приборов и оборудоМобильный
вания, назначения, режимов работы и правил эксплуатации оборудования; знание порядка составления паспор(937) 8803797
тов на оборудование, инструкций по эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической
документации; знание основ механики и технологии металлов. Знание устройства станка (механика, пневматика,
гидравлика) на хорошем уровне.
Главный специалист сметного отдела управления эксплуатации зданий и сооружений, в/о (техническое). Знание
строительных процессов и технологий. Опыт разработки сметной и технической документации. Умение читать черМобильный
тежи. Опытный пользователь сметной программы Etimate. С опытом работы по профилю от 3-х лет. Отсутствие
(917) 0533460
судимости. Желательно без вредных привычек. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Главный специалист-эксперт отдела госуд. контроля и региональных полномочий департамента по надзору, в/о по
специальности (направлению подготовки) «Образование и педагогические науки» или «Юриспруденция». Знание
основ гос. службы; законов. Наличие базовых умений в области информационно-коммуникационных технологий,
Рабочий (8422)
необходимых для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей. Наличие профессио589231
нально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно
к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов до
11.06.2020. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422) Экономист. Среднее профессиональное образование. Отсутствие судимости. Ответственность, внимательность,
428271
исполнительность, настойчивость

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56

Рабочий (8422)
Основное общее образование, дисциплинированность, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда
274915

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 26

Рабочий (8422)
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
414791

г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 95

Рабочий (8422)
Основное общее образование, ответственность, исполнительность
279047

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 10

Рабочий (8422) Первое здание, ул. Льва Толстого, 10. Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости. Ответственность,
229329
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ПОЛБИНА 57А

Рабочий (8422)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
271149

г. Ульяновск, ул. ВОДОПРОВОДНАЯ 2

Диспетчер-делопроизводитель. Среднее профессиональное образование, ответственность, желателен, опыт раРабочий (8422)
боты в эксплуатации жилого фонда не менее 5 лет, знание и ведение делопроизводства, желательно без вредных
448080
привычек, стрессоустойчивость, коммуникабельность,1 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Гражданский персонал. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исползвонить
674487
нительность.
Директор магазина Магнит. Образование не ниже средне-специального (приветствуется специализация экономики,
Рабочий (8422)
коммерции, товароведения, менеджмента). Уверенный пользователь ПК. Опыт управления подчиненными не ме680145
нее 1 года, приветствуется опыт аналогичной работы
Директор магазина «Магнит Косметик». Образование не ниже средне-специального (приветствуется специализаРабочий (8422)
г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б
ция экономики, коммерции, товароведения, менеджмента). Уверенный пользователь ПК. Опыт управления подчи680145
ненными не менее 1 года, приветствуется опыт аналогичной работы
р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (8422)
Опыт работы в данной сфере. Ответственность, дисциплинированность.
вая особая экономическая зона), д. 9
384732
Заведующий отделением лабораторного контроля -врач по сангигиеническим исследованиям, в/о (медицинское).
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а
Наличие сертификата (санитарно-гигиенические исследования). Уверенный пользователь ПК. Ответственность,
445451
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Зубной врач детского кабинета (ул. Врача Михайлова, д. 35). С/п образование. Наличие диплома, сертификата.
Рабочий (8422) Знание ПК, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплиниг. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
411751
рованность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Зубной врач детского кабинета (ул. Пушкарева, д. 6А). С/п образование. Наличие диплома, сертификата. Знание
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
ПК, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинирован411751
ность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422) Образование среднее специальное. Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, вниматель428271
ность, исполнительность, настойчивость

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Зубной техник (ул. Кирова, д. 20). С/п образование. Наличие сертификата. Знание ПК, опыт работы. Желательно
Рабочий (8422)
без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни411751
тельность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.

г. Ульяновск, 1 п-д Инженерный, 11, а/я 3651 (предвари- Рабочий (8422)
Высшее техническое образование. Техническая грамотность (ЕСКД, сопромат, допуски и посадки, детали машин)
тельно звонить)
250286
г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14

Рабочий (8422)
Высшее образование, опыт работы от 5 лет. Опытный пользователь ПК: «Компас», Производство, 1 С
250132

г. Ульяновск, Московское шоссе, 14А

Мобильный
Инженер по гарантии соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
(927) 6304800

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

Рабочий (8422) Специальное образование. Знание программы 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, ис411527
полнительность.

р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (8422)
Опыт работы в данной сфере. Высшее (техническое) образование.
вая особая экономическая зона), д. 9
384732

Инженер-технолог

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

5

25000

Инженер-технолог

СЕРВИСГАЗ ООО

1

23000

Инженер-технолог

УЛПЛАСТ ООО

1

18000

Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКИЙ
ООО

1

20000

Инженер-электроник

СИМТЭП ООО

1

25000

Инженер-электроник

УЛЬЯНОВСКИЙ НИАТ АО

1

21000

Инженер

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

1

30000

Инженер

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

1

25000

Инженер

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

12130

Инженер

ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС-ПУТЬМАШ ООО

1

30000

Инженер

ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС-ПУТЬМАШ ООО

1

25000

Инженер

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

13600

Инженер по защите информации

ГКУЗ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ «РЕЗЕРВ»

1

25000

Инженер по охране окружающей среды (эколог)

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО

1

13000

Железнодорожный район13000 ный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 77
КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
Высшее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года, ответственность, 2 класс условий труда
360517

1

30000

Ленинский районный от35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 5
Ульяновске

Мобильный Инженер-сметчик, в/о (строительное), опыт работы от 10 лет. Ответственность, дисциплинированность, пункту(960) 3713041 альность, исполнительность.

1

12130

Ленинский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, б-р Новый Венец, д. 3/4, корп. 2 этаж
Ульяновске

Рабочий (8422) Гражданское строительство, в/о (гражданское строительство), опыт работы приветствуется. Ответственность, дис418035
циплинированность, пунктуальность, исполнительность.

ПРИБОРО-РЕМОНТНЫЙ

ЗАВОД

Инженер по проектно-сметной работе (в промышООО «ВОЛГА-ПРОЕКТ»
ленном и гражданском строительстве)

Инженер по ремонту

ОГБУК «УЛЬЯНОВСКИЙ
СТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»

ОБЛАСТНОЙ

ХУДОЖЕ-

г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14

Рабочий (8422) Инженер-технолог по сварке, опыт работы от 5 лет, знание ПК : «КОМПАС», 1С. Ответственность, дисциплини250132
рованность.

г. Ульяновск, 11 пр-д Инженерный, 30

Рабочий (8422) Высшее химическое, техническое образование, знание технологии переработки пластмассы методом литья под
250204
давлением и экструзии. Приветствуется знание СМК.

г. Ульяновск, Московское шоссе, 42В

Рабочий (8422)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
639086

г. Ульяновск, пр-т Антонова, 1, 7-я проходная, корпус 31

Рабочий (8422)
Знание промышленной электроники обязательно, знание принципов работы ТВЧ установок (желательно).
544333

ВПО, специальность «Электропривод и автоматика», опыт работы в профессии от 1 года до 3 лет. Умение работать
Рабочий (8422)
в программе AutoCAD/ умение работать в программе Siemens LOGOComfort приветствуется. Дисциплинирован526747
ность, ответственность, стремление к профессиональному развитию и росту.
р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (8422)
Инженер-испытатель, опыт работы на производстве. Высшее образование (авиационное/машиностроительное).
вая особая экономическая зона), д. 9
384732
р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (8422)
По стандартизации, опыт работы на производстве. Высшее образование (техническое).
вая особая экономическая зона), д. 9
384732
Инженер по противопожарной безопасности. С/п образование. Наличие диплома, опыт работы. Желательно без
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель411751
ность. Прием на работу по результатам собеседования.
г. Ульяновск, Врача Михайлова, 34 ЭТ 4

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 17а

Рабочий (8422) Инженер-сметчик. Высшее (техническое) профессиональное образование, знание сметного дела, 2 класс условий
214437
труда

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 17а

Рабочий (8422) Инженер-технолог. Высшее (техническое) профессиональное образование, опыт работы на железной дороге же214437
лателен, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Гражданский персонал, в/о (техническое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунзвонить
674487
ктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 13

С/п (техническое) образование и стаж работы в должности техника по защите информации I категории от 3-х лет
Мобильный
либо других должностях, замещаемых специалистами со с/п образованием от 5 лет желательно или, в/о (техниче(929) 7935165
ское) без опыта. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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Инспектор

ГКУУО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ»

2

16170

Инспектор

УЛЬЯНОВСКИЙ ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

10

25000

Инспектор

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

12400

Инспектор

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30

34000

Инспектор

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30

34000

Инспектор

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30

34000

Инспектор

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5

20000

Инспектор

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5

24000

Инспектор

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30

26000

Инспектор

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30

34000

Кассир

ООО «УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ»

1

14500

Киоскер

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

1

14500

Кладовщик

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

1

20000

Кладовщик

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО

3

25000

Кладовщик

МУП «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

1

12915

Комплектовщик товаров

ТОРГОВЫЙ ДОМ ОРИЕНТИР ООО

1

18000

Консультант

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1

26000

Контролер качества

ШТОК-АВТО ООО

1

17500

Контролер станочных и слесарных работ

СЕРВИСГАЗ ООО

1

21000

Литейщик на машинах для литья под давлением
ОКАНТ ООО
3 разряда

1

17000

Маляр

ООО «АНРИ»

2

20000

Маляр

ШТОК-АВТО ООО

1

25000

Мастер

УЛЬЯНОВСК-СКАН ООО

1

20000

Мастер службы

ООО «АВТОГАЗСЕРВИС»

1

17500

Медицинская сестра

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

12130

Медицинская сестра

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

18000

Медицинская сестра

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

18000

Медицинская сестра

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

18000

Медицинская сестра

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

2

14815

Медицинская сестра

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

14820

Медицинская сестра

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

14323

Медицинская сестра

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

1

14323

Медицинская сестра

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ

1

15000

Медицинская сестра

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

10

15000

Медицинский дезинфектор

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

14815

Менеджер

АШАН ООО

3

20700

Менеджер

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

21000

Менеджер

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

18000

Менеджер

ТОРГОВЫЙ ДОМ Ульяновский, ХЛАДОКОМБИНАТ
ООО

1

12500

Менеджер

УНИКОМ ООО

1

25000

Менеджер

ФИЛИН-С ЧОП ООО

1

13000

Методист

ОГБПОУ УЭМК

1

14000

Методист

ОГБПОУ УЭМК

1

14000

Младший инспектор

ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18

25000

Младший инспектор

ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4

25000

1

16000

Младший научный сотрудник (в области фило- ОГБУК «УЛЬЯНОВСКИЙ
логии)
СТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»

ПРОТИВОТУБЕРКУ-

ОБЛАСТНОЙ

ХУДОЖЕ-

Ленинский районный от16170 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район25000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от12400 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от34000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Ленинский районный от34000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от24000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от26000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от34000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район14500 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от14500 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Филиал ОГКУ КЦ в Чер20000
даклинском районе
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от12915 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район18000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от26000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от21000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от20000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от17500 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район23000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район27000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район18000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район23000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный район23000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от15000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район14815 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный от20700 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от21000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район12500 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный район20000 ный отдел филиала ОГКУ
КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от25000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный от22000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный от18000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

ОКАНТ ООО

1

18000

Монтажник оборудования связи

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

3

25000

25000

Начальник базы (в прочих отраслях)

ООО «УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ»

1

27500

27500

Начальник бюро (в промышленности)

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

1

20000

20000

УЛЬЯНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАНачальник лагеря (оборонно-спортивного, оздороЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
вительного и др.)
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

1

25000

45000

Начальник отдела (бюро) технического контроля

УЛЬЯНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ОАО

1

25000

30000

Начальник отдела (в промышленности)

АЭРОКОМПОЗИТ-УЛЬЯНОВСК АО

1

45000

Начальник отдела (специализированного в прочих ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБотраслях)
ЛАСТИ»

1

30000

Начальник отделения (специализированного в
ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ
прочих отраслях)

1

35000

Начальник участка (в промышленности)

ШТОК-АВТО ООО

1

35000

Начальник филиала (в прочих отраслях)

ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ

2

40000

Наш сайт в Интернете ultoday73.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции:
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оф. 338 (рекламный отдел),
оф. 341 (приемная).

Инспектор судебного участка Засвияжского района (по адресу: ул. Станкостроителей, д. 16.1). Среднее общее
Рабочий (8422)
образование. Без предъявления требований к квалификации и опыту работы. Ответственность, дисциплинирован413236
ность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, д. 14

Рабочий (8422) Полицейский. Среднее общее образование, служба в вооруженных силах РФ, состояние здоровья, страхование
786103
жизни здоровья

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Гражданский персонал. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исползвонить
674487
нительность.
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Дознаватель, в/о (юридическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
звонить
674487
исполнительность.

Ленинский районный отг. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Оперуполномоченный службы уголовного розыска. Среднее профессиональное образование (юридическое). От34000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
звонить
674487
сутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность
Ульяновске

Модельщик выплавляемых моделей 3 разряда

Подписной индекс 88755, 88754
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, офис 460

Оперуполномоченный экономической безопасности и противодействия коррупции. Среднее профессиональное
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422)
образование (юридическое, экономическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность,
звонить
674487
пунктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Полицейский взвода комендантского. Среднее полное образование. Отсутствие судимости. Ответственность, дисзвонить
674487
циплинированность, пунктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Полицейский охранно-конвойной службы. Среднее полное образование. Отсутствие судимости. Ответственность,
звонить
674487
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Полицейский патрульно-постовой службы полиции. Среднее полное образование. Отсутствие судимости. Ответзвонить
674487
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, предварительно Рабочий (8422) Участковый уполномоченный полиции. Среднее профессиональное образование (юридическое). Отсутствие судизвонить
674487
мости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Автомобилистов 17

Рабочий (8422) Кассир-оператор АЗС №2М. Среднее общее образование, опыт работы желателен, исполнительность, 2 класс
354092
условий труда

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

Рабочий (8422) Знание ПК, опыт работы в сфере торговли. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни411527
тельность.

р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (495) Среднее профессиональное образование или высшее (техническое), опыт работы от 1 года, опыт работы на провая особая экономическая зона), д. 9
5266970
изводстве
г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1 предварит звонить

Рабочий (8422) Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек. Приветствуется знание 1С: Пред370568
приятие

г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 46

Рабочий (8422) С/п образование. Знание 1С Предприятие. Стаж работы от 3-х лет. Желательно без вредных привычек. Ответствен274941
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 10, литера Д, офис
Рабочий (8422)
каб.202, СОБЕСЕДОВАНИЕ СТРОГО С 14.00 ДО 15.00
Среднее общее образование, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда
301490
ЧАСОВ
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14/2

Рабочий (8422) Консультант отдела контрольно-ревизионной работы (юрист), в/о (юридическое). Ответственность, дисциплиниро274301
ванность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А

Мобильный
Металлообработка. Среднее профессиональное образование, ответственность, исполнительность
(937) 8803797

г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14

Рабочий (8422)
Опыт работы по профессии от 5 лет, ответственность, исполнительность
250132

г. Ульяновск, 6-Й пр-д Инженерный, д. 7 (РЯДОМ ЗАВОД Рабочий (8422)
Профессиональное техническое образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.
КПД-2 И ТИПОГРАФИЯ ВЕГА)
250492
г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 6А

Рабочий (8422) Штукатур-маляр. Желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность. Прием по результа557590
там собеседования, опыт работы в строительно-ремонтной сфере от 1 года.

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А

Мобильный
Порошковая покраска. Ответственность, дисциплинированность, умение работать в команде
(937) 8803797

г. Ульяновск, 40-Й пр-д Инженерный, д. 10

Рабочий (8422) Мастер смены, опыт работы с грузовой техникой обязателен. Ответственность, внимательность, коммуникабель371064
ность. Желание развиваться в профессиональном отношении.

г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 69 «Б»

Мастер службы эксплуатации, в/о. Профессиональные навыки по обслуживанию внутридомового газового обоРабочий (8422)
рудования. Стаж работы от 3-х лет в газовой отрасли. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
445641
исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б

Рабочий (8422) Среднее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответственность, дисци362483
плинированность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Медицинская сестра (пр-кт Нариманова, д. 102). С/п образование. Наличие сертификата. Знание ПК, опыт работы.
Рабочий (8422)
Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
411751
исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Медицинская сестра (ул. Врача Михайлова, д. 35). С/п образование. Наличие сертификата. Знание ПК, опыт рабоРабочий (8422)
ты. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуаль411751
ность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Медицинская сестра (ул. Пушкарева, д. 6А). С/п образование. Наличие сертификата. Знание ПК, опыт работы.
Рабочий (8422)
Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
411751
исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности «Сестринское дело», обязательное нали326311
чие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) В организационно-методический кабинет. Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности
326311
«Сестринское дело», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Стерилизационной. Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности «Сестринское дело»,
326311
обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422) Стерилизационной. Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности «Сестринское дело»,
326311
обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий труда

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 19

Рабочий (8422) Постовая. Специальное медицинское образование. Ответственность, наличие медкнижки, справка об отсутствии
208502
судимости. Рассматриваются выпускники ВУЗов. Прием по результатам конкурса.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36

Рабочий (8422) Среднее специальное образование. Отсутствие судимости, наличие действующего сертификата. Ответствен428271
ность, внимательность, исполнительность.

Среднее профессиональное образование возможно среднее при наличии свидетельства о должности служащего
Рабочий (8422)
«Медицинский дезинфектор», обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 3.2 подкласс условий
326311
труда
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.108 собес.
Сектора кассы. Высшее профессиональное образование, опыт работы в кассах и по руководству большим коллек240109 доб.
строго пн.ср.пт. в 10:00 доб.1508
тивом подчиненных. Опытный пользователь ПК. Знание кассовой дисциплины.
(1508)
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание кафе «Магнолия», Рабочий (8422) Менеджер по закупкам, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель2 этаж, 7 кабинет
794228
ность.
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание кафе «Магнолия», Рабочий (8422) Менеджер по работе с клиентами, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, ис2 этаж, 7 кабинет
794228
полнительность.
г. Ульяновск, пр-т Гая, 77

Рабочий (8422) Менеджер по продажам. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года, ответственность, 2
360517
класс условий труда

г. Ульяновск, Московское шоссе, 14А

Мобильный Менеджер по продажам запчастей, опыт работы в продажах В2В, коммуникативные навыки. Знание 1С. Желатель(927) 6304800 но образование инженерное.

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 91/2

Рабочий (8422) По продажам. Высшее профессиональное образование, ответственность, знание ПК, опыт работы от 1 года, 2
357040
класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1

Рабочий (8422) Среднее специальное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менед554575
жмент», «Управление персоналом». Стаж работы не менее 3 лет.

г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1

Рабочий (8422) Заведующий методическим кабинетом. Среднее специальное образование по специальности «Государственное и
554575
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом». Стаж работы не менее 3 лет.

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
г. Ульяновск, б-р Новый Венец, д. 3/4, корп. 2 этаж

Отдел безопасности (ст. прапорщик вн. сл.). Среднее (полное) образование, служба в ВС РФ, отсутствие судимоРабочий (8422)
сти, хорошее состояние здоровья и физическая подготовка. Ответственность, внимательность, исполнительность,
428341
настойчивость
Отдел охраны (ст. прапорщик вн. службы). Среднее (полное) образование, служба в ВС РФ, отсутствие судимоРабочий (8422)
сти, хорошее состояние здоровья и физическая подготовка. Ответственность, внимательность, исполнительность,
428341
настойчивость
Рабочий (8422) В/о (филология), опыт работы приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол418035
нительность.

г. Ульяновск, 6-Й пр-д Инженерный, д. 7 (РЯДОМ ЗАВОД Рабочий (8422) Профессионально-техническое образование, опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность, ответственКПД-2 И ТИПОГРАФИЯ ВЕГА)
250492
ность, внимательность.

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, опыт работы в данной сфере. Должен знать: технологию
Филиал ОГКУ КЦ в Чер- р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (8422)
монтажных и демонтажных работ и технические требования, предъявляемые к монтажу и демонтажу несложного
даклинском районе
вая особая экономическая зона), д. 9
384732
электрооборудования.
Железнодорожный районРабочий (8422) Начальник газонаполнительной станции. Высшее инженерное образование возможно среднее специальное (техный отдел филиала ОГКУ г. Ульяновск, ул. Автомобилистов 17
354092
ническое) образование, стаж работы по специальности не менее трех лет.
КЦ в г. Ульяновске
Филиал ОГКУ КЦ в Чер- р-н Чердаклинский, проезд Первых резидентов (Порто- Рабочий (495)
ОМТС, опыт работы на производственном предприятии. Ответственность.
даклинском районе
вая особая экономическая зона), д. 9
5266970
Ленинский районный отДиректор детского загородного лагеря, в/о (педагогическое). Знание и умение работать на ПК, офисной технике,
Рабочий (8422)
дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 20, офис 34
опыт работы. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель410524
Ульяновске
ность, креативность.
Заволжский районный отФакс (8422)
дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1 (предварительно звонить)
Начальник ОТК, опыт работы на машиностроительном предприятии. Ответственность, дисциплинированность
554327
Ульяновске

Заволжский районный отг. Ульяновск, пр-кт Антонова, д. 1, предварительно зво- Рабочий (8422)
47000 дел филиала ОГКУ КЦ в г.
Начальник планово-диспетчерского отдела. Владение ПК и прикладным ПО: MSOice; 1С:Предприятие; MS Project
нить ПО ТЕЛ. 8 (8422) 590603
590606
Ульяновске
Начальник сметного отдела управления эксплуатации зданий и сооружений, в/о (техническое). Знание строительЛенинский районный отных процессов и технологий. Опыт разработки сметной и технической документации. Умение читать чертежи.
Мобильный
35113 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, пл Соборная, д. 1
Опытный пользователь сметной программы Etimate. С опытом работы по профилю от 3-х лет. Отсутствие су(917) 0533460
Ульяновске
димости. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Заволжский районный отРабочий (8422) Начальник хирургического отделения, врач-хирург. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости,
35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
428271
наличие сертификата.
Ульяновске
Техническое образование. Опыт работы на металлообрабатывающем предприятии на аналогичных должностях не
Заволжский районный отМобильный менее 3-х лет. Уверенный пользователь ПКАТ. Владение Excel, 1С. Хорошие коммуникативные качеств, исполни35000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А
(937) 8803797 тельность. Готовность брать на себя ответственность за результаты своей деятельности. Знание технологических
Ульяновске
процессов штамповки, сварки, сборки, обработки металлов резаком.
Заволжский районный отРабочий (8422) Начальник филиала. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответ40000 дел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36
428271
ственность, внимательность, исполнительность
Ульяновске

Приемная........................ 44-06-42
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44-02-67
Отдел рекламы .............. 44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru
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