Вторник, 21 июля 2020 года №63 (2041)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
переулок Строченовский Б., дом 7, эт 8 пом XV ком 1е.
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и места доступности предварительных материалов ОВОС, ТЗ на ОВОС, проектной документации
для рассмотрения заинтересованными лицами, предоставления замечаний и предложений: в течение
30 дней со дня опубликования настоящего уведомления и в течение 30 дней после даты проведения
общественных слушаний в рабочее время - пн-пт с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Островского, 6, каб. 220 - УМУП «Ульяновскводоканал».
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных
сооружениях канализации Правобережья (ГОСК)» назначены на 24 августа 2020 г. в 10:00 часов
местного времени в «Актовом зале» УМУП «Ульяновскводоканал» по адресу: Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул.Островского, 6.
Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту материалов ОВОС, выполненному с учетом
замечаний и предложений общественности, проектная документация, будет обеспечен до момента
принятия заказчиком решения о реализации намечаемой деятельности в рабочее время - пн-пт с 08.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Островского,
6 - УМУП «Ульяновскводоканал».

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «САМВИ» Сазоновой Лидией Алексеевной, почтовой адрес: Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Минаева, дом 15, кв. 158, телефон 89648579462, e-mail: Sazonova.
la@mail.ru, квалификационный аттестат №73-10-12, №4796 в реестре
кадастровых инженеров, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с/т «Виктория», участок №238а с кадастровым
№73:24:041125:296, по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Низамов Ленар Ильгизович,
г. Ульяновск, ул. Транспортная, дом 4, кв. 167, телефон 89020064225.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, дом
15, офис 158, 22 августа 2020 в 17.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск ул. Минаева, дом 15, офис 158.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 июля 2020 по 21 августа 2020 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 15, кв. 158.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, с/т «Виктория», участок №280 (73:24:041125:353), и со
всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Румянцевым Николаем Витальевичем,
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 7,
exted@mail.ru, телефон/факс 8 (8422) 44-10-83, номер в Росреестре
- 4793, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:082401:136, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с/т «Дружба», участок №191, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Басырова Факия Нурхаметовна, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 18, кв. 4, телефон
89372752723.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, Ленинский р-он, с/т
«Дружба», участок №191, 22 августа 2020 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2020 года по 21 августа 2020 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 7.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, с/т «Дружба»: участок №217 (73:19:082401:158); участок
№192 (73:19:082401:137); участок №164 (73:19:082401:101); участок
№190 (73:19:082401:135).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером АО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Дрождиной Анной Владимировной, 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф 8 (8422)
68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:011604:1, расположенного по
адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, С/т
«Юг», участок 26.
Заказчик работ - Белов Петр Васильевич, г. Ульяновск, ул. Варейкиса,
д. 28, кв. 88, тел. 89061416186.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемого земельного участка состоится 21 августа
2020 г. в 10 час.00 мин. по адресу: г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
С/т «Юг», участок 26.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 12 час. 00 мин. 20 августа 2020 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, - обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Юг», участок 27 (73:24:011604:27),
а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костяевой О.А., г. Ульяновск, ул. 40-летия
Октября, 30, e-mail: ok.kotyaeva@yandex.ru, тел. 89510988387,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 21894, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:020216:519, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Заволжский район, с/т им. Володарского, сад 12, участок
519, в кадастровом квартале 73:24:020216.
Заказчиком кадастровых работ является Велиева Я.П., г. Ульяновск,
ул. Металлистов, 19-47, тел. 89031213636.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 30, 21 августа 2020 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 30.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2020 г. по 21 августа
2020 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в пределах
кадастрового квартала 73:24:020216.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

администрация
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В соответствии с пунктом 4.4. раздела 4 Положения об открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам, утвержденного
постановлением администрации города Ульяновска от 30.11.2016 №3220 Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска отказывается от проведения открытого конкурса по
маршрутам регулярных перевозок №87 «д.Кувшиновка - Центробанк» и №88 «с.Луговое - Центробанк».
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация города Ульяновска (в соответствии со ст.9 Федерального закона от 22.11.1995 №174ФЗ «Об экологической экспертизе) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы проектной документации «Комплекс механической очистки
сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации Правобережья
(ГОСК)» включая ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), материалы
ОВОС, проектную документацию.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция очистных сооружений канализации с применением
наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный
район, проезд Нефтяников 5, площадка ГОСК.
Наименование и адрес заявителя: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2020 года по сентябрь
2020.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Ульяновска.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «МАЙ ПРОЕКТ», 115054, город Москва,

Администрация города Ульяновска (в соответствии со ст.9 Федерального закона от 22.11.1995 №174ФЗ «Об экологической экспертизе) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы проектной документации «Комплекс механической очистки
сточных вод и обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)»
включая ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), материалы ОВОС,
проектную документацию.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция очистных сооружений канализации с применением
наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный
район, проезд Нефтяников 5, площадка ГОСК.
Наименование и адрес заявителя: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2020 года по сентябрь
2020.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Ульяновска.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «МАЙ ПРОЕКТ», 115054, город Москва,
переулок Строченовский Б., дом 7, эт 8 пом XV ком 1е.
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и места доступности предварительных материалов ОВОС, ТЗ на ОВОС, проектной документации
для рассмотрения заинтересованными лицами, предоставления замечаний и предложений: в течение
30 дней со дня опубликования настоящего уведомления и в течение 30 дней после даты проведения
общественных слушаний в рабочее время - пн-пт с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Островского, 6, каб. 220 - УМУП «Ульяновскводоканал».
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной
документации «Комплекс механической очистки сточных вод и обезвоживания осадка на очистных
сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)» назначены на 24 августа 2020 г. в 14:00 часов
местного времени в «Актовом зале» УМУП «Ульяновскводоканал» по адресу: Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул.Островского, 6.
Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту материалов ОВОС, выполненному с учетом
замечаний и предложений общественности, проектная документация, будет обеспечен до момента
принятия заказчиком решения о реализации намечаемой деятельности в рабочее время - пн-пт с 08.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Островского,
6 - УМУП «Ульяновскводоканал».
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале публичных слушаний по проекту постановления администрации города Ульяновска Об утверждении проекта межевания территории Засвияжского
района муниципального образования «город Ульяновск» применительно к территории, расположенной
в элементе планировочной структуры, ограниченном улицами Александра Невского, Стасова, Шолмова
и Автозаводской (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
ulmeria.ru/ru/discussion.
Публичные слушания проводятся с «21» июля 2020 г. по «18» августа 2020 г. включительно.
Экспозиция проекта проводится «28» июля 2020 г. по «05» августа 2020 г. включительно в здании
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
«05» августа 2020 г. в 16 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская,
д. 31/5 (в здании Администрации Засвияжского района).
Регистрация участников собрания будет проводиться «05» августа 2020 г. с 15 час. 00 мин до 15 час.
50 мин (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с «28» июля 2020 г. по «05» августа
2020 г. включительно:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.07.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№12

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении проекта межевания территории Засвияжского района муниципального
образования «город Ульяновск» применительно к территории, расположенной в элементе планировочной структуры, ограниченном улицами Александра Невского, Стасова, Шолмова и Автозаводской.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут 05.08.2020 в здании администрации
Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 15 часов 00 минут до 15 часов 50 минут
05.08.2020 в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Атякшева Н.С. - начальник отдела стратегического планирования Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска (по согласованию).
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний,
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №63 // Вторник, 21 июля 2020 г.
избирком

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Абитова Елена Дмитриевна,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия,
имя, отчество

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

Ульяновская обл., 465
кв.м, доля в праве 1/2

Ульяновская обл., 70
кв.м, доля в праве 1/4

0

0

0

0

Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Абитова Елена
Дмитриевна

ИП Герасимов В.А.,
178150,81 руб.

Транспортные средства

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации,
ИНН, адрес, количество
акций, номинальная
стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

Автомобиль легковой
(минивен) «Рено Сценик»,
2007

ПАО Сбербанк России
7711,21 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Исаков Алексей Александрович,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия,
имя, отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Исаков Алексей
Александрович

Иное имущество
Ценные бумаги

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Транспортные средства

Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие
в коммерческих
организациях

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая
стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

0

0

0

0

0

Легковой автотранспорт,
ЛАДА ГРАНТА 219110,
2018г.

ПАО Сбербанк России
20390,00 руб.
110213,17 руб.

0

0

0

1) ООО «Центр оформления недвижимости»
214136,22 руб.
2) МУ ДО Детско-юношеская спортивная школа,
132551,02 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Горшков Алексей Николаевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия,
имя, отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Горшков Алексей
Николаевич

ООО «МКСК»
296974,12 руб.

Транспортные средства

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)
1) Ульяновская обл.,
825,0 кв.м,
доля в праве 1/2
2) Ульяновская обл.,
1500 кв.м, доля в
праве 1/5

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Ульяновская обл.,
383,8 кв.м,
доля в праве 1/2

0

0

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель,
год выпуска

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, ИНН,
адрес, количество ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

Легковой автотранспорт,
Toyota Land Cruiser 200
2010

ПАО
«Сбербанк России»,
1,00 руб.
10,00 руб.
0,00 руб.
0,06 руб.

0

0

ООО «МТК «СимбирскКомплект», 50%
ООО «МКСК», 50%
ООО «АрмКомплект»,
50%

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Гринин Владимир Сергеевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия,
имя, отчество

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Гринин Владимир
Сергеевич

Транспортные средства

1) ФГБ ПОУ «УФК»
Минздрава России,
186492,14 руб.
2) ООО «ТаНаТ»,
234000,00 руб.

0

0

0

0

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

Вид, марка, модель, год
выпуска

0

0

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках
Наименование и адрес
банка, номер счета, остаток
на счете
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции

Иные ценные бумаги

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

0

0

ПАО
«Сбербанк»,
0,00 руб.
0,08 руб.
0,62 руб.
95,20 руб.
30,20 руб.
0,00 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Кузьмина Ольга Сергеевна,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия,
имя, отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)
Кузьмина Ольга
Сергеевна

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адре
общая площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель,
год выпуска

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, ИНН,
адрес, количество ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ООО «УК «МегаЛинк»,
95434,47 руб.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Слива Мария Алексеевна,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия, имя,
отчество

0

0

Земельные участки
Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

Слива Мария
Алексеевна

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв. м)

Жилые
дома
Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв. м)

1) ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени народной
артистки СССР В.М. Леонтьевой», 16815,43 руб.
2) Правительство Ульяновской области, 4772,73 руб.

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование,
место нахождения (адрес),
общая площадь (кв. м)

Ульяновская обл.,
62,7 кв.м., доля в
праве 1/1

0

0

0

Транспортные
средства

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Вид, марка, модель,
год выпуска

Автомобиль легковой
(седан),
ВАЗ 2105, 2010 год
выпуска

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции

Иные ценные бумаги

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

ПАО Сбербанк,
160270,00 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Миндубаев Евгений Турсимбекович,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Миндубаев Евгений
Турсимбекович

Филиал ООО «ЛЕГРАН» «Ульяновский»,
437720,75 руб.

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество ценных
бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование
организации, ИНН, адрес,
доля участия

0

0

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)
Ульяновская обл.,
общая площадь 18,41
кв. м

0

0

0

0

ПАО Росбанк
7257,35 руб.

0

0

0

официально
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Денисов Дмитрий Николаевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Денисов Дмитрий
Николаевич

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Транспортные средства

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование
организации, ИНН,
адрес, количество акций,
номинальная стоимость
одной акции (руб.)

0

0

Ульяновская обл., 57,5
кв. м,
½ доля права

Ульяновская обл.,
880 кв. м,
½ доля права

0

0

Легковой автомобиль,
Hyundai solaris, 2013 г.

ПАО Сбербанк России
10,00 руб.

0

1) АО «Авиастар-СП»,
849464,25 руб.
2) ГУ-Ульяновское РО
ФСС РФ, 33967,80
руб.

Иное участие в коммерческих организациях

Иные ценные бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
Наименование
выпустившее ценную бумагу, ИНН,
организации, ИНН, адрес,
адрес, количество ценных бумаг,
доля участия
общая стоимость (руб.)

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Вазанов Николай Иванович,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Вазанов Николай
Иванович

ОГКУ «Служба ГЗ
и ПБ
Ульяновской области», 305818,22 руб.

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Ульяновска я область,
1 400 кв.м, доля в
праве 1/5

Ульяновска я область,
52 кв.м, доля в
праве 1/5

0

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Транспортные средства

0

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель, год
выпуска

0

1) автомобиль легковой (комби
(хэтчбек), ИЖ 2126-030, 2004 г.;
2) Прицеп к легковым ТС, ММЗ
81024, 1994г.;
3) автомобиль Легковой
(комби хэтчбек),
Джили МК-СК053, 2012 г.

0

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции

Иные ценные бумаги

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

ПАО Сбербанк
2056,36 руб.;
17219,18 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Ягодкин Дмитрий Сергеевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество

Ягодкин Дмитрий
Сергеевич

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Источник выплаты
дохода,
сумма
(руб.)

Земельные участки
Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Жилые дома
Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Квартиры
Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Дачи
Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Гаражи
Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

ООО «ЕвроИзол»
412877,43 руб.

0

0

Ульяновская обл.,
30,07 кв.м

0

0

Иное недвижимое имущество
Наименование, место нахождения (адрес), общая площадь
(кв. м)

0

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая
стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

1) Легковой автотранспорт, Ваз 2106 (седан),
1996г. 2) Легковой автотранспорт, Ваз2114(хечбег), 2010г.

АО «Россельхоз банк»
100000,00 руб.

0

Паи, Общество
с ограниченной
ответственностью «РСХБ
Управление Активами»,
48,46201 шт. паев, общая
стоимость 159498,65 руб.

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Николаев Александр Александрович,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)
Филиал ПАО «МРСК
Николаев Александр Волги» - «Ульяновские
Александрович
распределительные
сети», 269722,78 руб.

Транспортные средства

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Ульяновская обл.,
1796 кв. м

Ульяновская обл.,
150 кв. м

Ульяновская обл., 51,2
кв.м, доля в праве ¼,

0

0

0

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации,
ИНН, адрес, количество акций,
номинальная стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

Легковой автотранспорт,
Шевроле Круз 2012 г.

ПАО «Сбербанк»,
0,79 руб.
1879,41 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Ховрин Дмитрий Евгеньевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год

Недвижимое имущество

Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Ховрин Дмитрий
Евгеньевич

Транспортные средства

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

0

Ульяновская область,
17,9 кв.м

0

0

0

Филиал ООО «ЛЕГРАН» Ульяновски й»,
491690,06 руб.

Вид, марка, модель, год
выпуска

0

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные бумаги

Наименование и адрес
банка, номер счета,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации,
ИНН, адрес, количество акций,
номинальная стоимость одной
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

0

0

ПАО Росбанк
11691,00 руб.
16408,19 руб.

Иное участие в коммерческих организациях

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Герасимов Андрей Сергеевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество

Герасимов Андрей
Сергеевич

Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

0

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)
Ульяновская обл., 2257
м², 8\1000 долей в
праве общей долевой
собственности

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

0

0

0

Ульяновская обл., 16,5 м²

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

1.АО «Тинькофф Банк»
0,00 руб.
2. ПАО Банка «ФК Открытие»,
178,72 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Распаев Константин Валерьевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты дохода, сумма
(руб.)

Распаев Константин Валерьевич

Денежные средства и драгоценТранспортные средства ные металлы, находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

Недвижимое имущество
Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

Ульяновская
область, 1/6 доли
в общей долевой
собственности,
57,0 кв. м

0

Ульяновская область,
30,0 кв. м

1. УФК по Ульяновской области
заработная плата - 522867,95 руб. 1.Ульяновская область,
2. ППО ОПС казначеев России
500,0 кв. м
в УФК по Ульяновской области - 2.Ульяновская область,
4000,00 руб.
30,0 кв. м
3. ПАО Сбербанк России (доход
от вкладов в банке) - 12,53 руб.

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель,
год выпуска

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

0

1. ПАО «Сбербанк России»
4929,12 руб.
5200,00 руб.
0,00 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Смоляков Александр Анатольевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество

Смоляков Александр
Анатольевич

Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)
Зарплата
ИП Фаткуллов
67680,00 руб.

Транспортные
средства

Недвижимое имущество
Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)
Ульяновская обл.,
общая площадь 24кв. м

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

0

0

Ульяновская обл., общая площадь - 24кв. м

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель, год выпуска

0

0

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные бумаги

Наименование организации,
Наименование и адрес банка, номер
ИНН, адрес, количество аксчета, остаток на счете
ций, номинальная стоимость
(руб.)
одной акции (руб.)
АО «Тинькофф Банк»,
0,00 руб.

0

Иное участие в коммерческих организациях

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес,
доля участия

0

0

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №63 // Вторник, 21 июля 2020 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Мартьянов Илья Евгеньевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Ульяновская область,
общая площадь 24 кв.м,

0

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)
Ульяновская область,
37,1 кв.м,
доля в праве
1/2

0

Ульяновская область,
21,5 кв. м

Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Мартьянов Илья
Евгеньевич

Акционерное
общество
«АВИАСТАР-СП»
794764,26 рублей

Транспортные
средства

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель,
год выпуска

0

Автомобиль легковой
(седан), KIA CERATO,
2009 г.

Недвижимое имущество

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции

Иные ценные бумаги

Наименование и адрес
банка, номер счета, остаток
на счете
(руб.)

Наименование
организации, ИНН,
адрес, количество акций,
номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу, ИНН,
адрес, количество ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Наименование
организации, ИНН,
адрес, доля участия

1. ПАО «Сбербанк России»
800,21 руб.
12,97 руб.
7009,88 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Вотрин Петр Павлович,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Вотрин Петр
Павлович

Зарплата АО
«Ульяновский
сахарный завод»,
413063,89 руб.

Недвижимое имущество

Денежные средства и
драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Транспортные средства

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

0

0

Ульяновская область,
88 кв.м,
доля 1/3

0

0

0

Вид, марка, модель,
год выпуска

0

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие
в коммерческих организациях

Акции

Иные ценные бумаги

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование
организации, ИНН,
адрес, количество акций,
номинальная стоимость
одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу, ИНН,
адрес, количество ценных бумаг,
общая стоимость (руб.)

Наименование организации,
ИНН, адрес, доля участия

1. ПАО
«Сбербанк России»
0,65 руб.
0,39 руб.
67,99 руб.
1898,32 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Каюмов Радислав Мансурович,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество

Каюмов Радислав
Мансурович

Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Доход ИП Каюмов Р.М.
924207 руб.

Недвижимое имущество

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках

Транспортные средства

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

0

Ульяновская обл., 68,82
кв. м (½ доли)

0

0

0

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

ПАО «Сбербанк»,
0 руб.
91,00 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Шайдуллов Шамиль Олегович,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество

Земельные участки
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Шайдуллов Шамиль
Олегович

Недвижимое имущество

Зарплата, ООО
«Землемер»,
133146,00 руб.

Жилые дома

Место нахождения
Место нахождения
(адрес), общая
(адрес), общая
площадь
площадь
(кв. м)
(кв. м)
1) Ульяновская обл.,
1557 кв. м, доля в праве
Ульяновская обл.,
46/200
126 кв. м, доля в праве
2) Ульяновская обл.,
61/200
216 кв.м

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Транспортные средства

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

0

Ульяновская обл.,
216 кв.м

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

Легковой автомобиль,
Рено симбл, 2004 г.

1.ПАО Сбербанк России,
53428,59 руб.
36197,22 руб.
520,00 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Трофимов Дмитрий Юрьевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Трофимов Дмитрий
Юрьевич

ООО «Технопарк»
Доход от сдачи в
аренду транспорта
20 367,00 руб.

Недвижимое имущество

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Ульяновская обл., г.
Ульяновск535,5 кв.м,
½ доля.

Ульяновская обл., 170,9
кв.м, ½ доля

1) Ульяновская обл.,
56,7 кв. м
2) Ульяновская обл.,
68,7 кв.м, 1/2 доля

0

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Транспортные средства

0

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

0

1) Легковой атротранспорт, Лада 212140
4Х4,2017г.
2) Легковой автотранспорт, Volkswagen
Touareg.2020 г.
3) Грузовой
атротранспорт, Скания
R114GA4X2NA 380.2007 г.

1)ПАО
«Сбербанк»,
989,53 руб.
58528,80 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Морозов Павел Евгеньевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Морозов Павел
Евгеньевич

Заработная плата,
Ульяновская дистанция пути - СП Куйбышевской дирекции
инфраструктуры СП
ЦДИ-филиала ОАО
«РЖД»,
412587,32 руб.

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

Ульяновская обл.,
542 кв. м

Ульяновская обл.,
125,44 кв. м

1) Ульяновская обл.,
37,9 кв. м
2) Ульяновская обл
49,0 кв. м

0

0

0

Вид, марка, модель, год
выпуска

1) легковой автотранспорт, Лада приора
277230, 2008г.
2) автоприцеп 8122,
1986г.

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции

Иные ценные бумаги

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

ПАО ВТБ 24
300,00 руб.
210048,44 руб.
00,00 руб.
00,00 руб.

0

0

0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Высоцкий Алексей Анатольевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество

Высоцкий Алексей
Анатольевич

Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

0

Транспортные
средства

Недвижимое имущество
Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)
Участок №1935, выделенный для многодетных семей, Ульяновская
обл., 1500 кв.м, доля в
праве 1/6

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

Ульяновская область,
99,4 кв.м, доля в
праве 1/8

0

0

Иное недвижимое
имущество
Вид, марка, модель,
Наименование, место
год выпуска
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

Легковой автотранспорт, Опель Зафира,
2007г.

Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Акции

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная
стоимость одной акции
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
ИНН, адрес, количество
ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, ИНН, адрес, доля
участия

1.ПАО
«Сбербанк»,
1313,23 руб.
4,87 руб.
15,34 руб.

0

0

0

официально
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Бражкин Игорь Васильевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на 01.06.2020 года
Доходы за 2019 год
Фамилия, имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, сумма
(руб.)

Бражкин Игорь
Васильевич

1.Заработная плата,
ООО «Вион»,
101333,85 руб.
2. Заработная плата,
ГБУ «Жилищник»,
36374,14 руб.
3. Заработная
плата, ООО «ЛНГ»,
140805,00 руб.

Недвижимое имущество
Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, место
нахождения (адрес), общая
площадь
(кв. м)

0

0

0

0

0

0

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020 года

№106/410-4
г. Ульяновск

О регистрации Смолякова Александра Анатольевича кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №6
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Смолякова Александра
Анатольевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому
одномандатному избирательному округу №6, необходимые для регистрации кандидата документы, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 2 статьи 41 и частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области»
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Смолякова Александра Анатольевича, 1979 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; род занятий - временно неработающий; члена Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному
избирательному округу №6 17 июля 2020 года в 17 часов 02 минуты.
2. Выдать Смолякову Александру Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020 года

№ 106/411-4
г. Ульяновск

О регистрации Высоцкого Алексея Анатольевича кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №15
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Высоцкого Алексея Анатольевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №15, наличие необходимых для регистрации кандидата документов,
в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Высоцкого Алексея Анатольевича, 1975 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Индивидуальный
предприниматель Зайнетдинов Ильдус Расихович, директор розничной сети; члена Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному
избирательному округу №15 17 июля 2020 года в 17 часов 04 минуты.
2. Выдать Высоцкому Алексею Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020 года

№106/412-4
г. Ульяновск

О регистрации Трофимова Дмитрия Юрьевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №3
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Трофимова Дмитрия Юрьевича
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №3, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Трофимова Дмитрия Юрьевича, 1983 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Общество с
ограниченной ответственностью «АЗС Ульяновск», начальник отдела строительства; члена Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением
Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному
одномандатному избирательному округу №3 17 июля 2020 года в 17 часов 06 минут.
2. Выдать Трофимову Дмитрию Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
17 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№106/413-4

г. Ульяновск
О регистрации Вотрина Петра Павловича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы
шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Вотрина Петра Павловича
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №33, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Вотрина Петра Павловича, 1982 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, Цильнинский район, рабочий поселок Цильна; основное место работы или службы, занимаемая должность - Акционерное общество «Ульяновский сахарный завод», электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33 17 июля
2020 года в 17 часов 08 минут.
2. Выдать Вотрину Петру Павловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
17 июля 2020 года

Транспортные средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№106/414-4

г. Ульяновск
О регистрации Мартьянова Ильи Евгеньевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №7
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток на счете
(руб.)

Наименование
организации, ИНН,
адрес, количество акций,
номинальная стоимость
одной акции (руб.)

1) Легковой
автотранспорт, Toyota
Corolla 120, 2005 г.

1. АО “Альфа-Банк”,
10093,05 руб.
2. АО “Тинькофф Банк”,
1786 руб.
3. Филиал №7701
ПАО Банка ВТБ в г.Москве,
84,52 руб.

0

органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Мартьянова Ильи Евгеньевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №7, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Мартьянова Илью Евгеньевича, 1986 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Акционерное
общество «Авиастар - СП», монтажник электрооборудования летательных аппаратов; члена Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением
Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №7 17 июля 2020 года в 17 часов 10 минут.
2. Выдать Мартьянову Илье Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

17 июля 2020 года

№106/415-4
г. Ульяновск

О регистрации Каюмова Радислава Мансуровича кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №11
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Каюмова Радислава
Мансуровича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №11, наличие необходимых для регистрации кандидата документов,
в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Каюмова Радислава Мансуровича, 1979 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - индивидуальный
предприниматель; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №11 17 июля 2020 года
в 17 часов 12 минут.
2. Выдать Каюмову Радиславу Мансуровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

17 июля 2020 года

№106/416-4
г. Ульяновск

О регистрации Шайдуллова Шамиля Олеговича кандидатом в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №29
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Шайдуллова Шамиля
Олеговича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29, наличие необходимых для регистрации кандидата документов,
в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Шайдуллова Шамиля Олеговича, 1976 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино; основное место работы или службы, занимаемая
должность - Общество с ограниченной ответственностью «Землемер», ведущий специалист; члена
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным
объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29 17 июля 2020 года в 17 часов 14 минут.
2. Выдать Шайдуллову Шамилю Олеговичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020 года

№106/417-4
г. Ульяновск

О регистрации Морозова Павла Евгеньевича кандидатом в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному
одномандатному избирательному округу №4
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Морозова Павла Евгеньевича
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №4, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Морозова Павла Евгеньевича, 1983 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Ульяновская дистанция
пути (1 группа) Куйбышевской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры Филиала Открытого акционерного общества «РЖД», оператор дефектоскопной тележки; члена Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением
Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному
одномандатному избирательному округу №4 17 июля 2020 года в 17 часов 16 минут.
2. Выдать Морозову Павлу Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

0

0

1. Зарегистрировать Бражкина Игоря Васильевича, 1988 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Общество с ограниченной ответственностью «Вион», менеджер по маркетингу и сбыту продукции; члена Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением
Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №13 17 июля 2020 года в 17 часов 18 минут.
2. Выдать Бражкину Игорю Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2020 года

№107/422-4
г. Ульяновск

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Абитовой Елены Дмитриевны кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №10, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Абитову Елену Дмитриевну, 1976 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, Чердаклинский район, поселок Октябрьский; основное место работы или службы, занимаемая
должность - Индивидуальный предприниматель Герасимов Виктор Анатольевич, заведующий складом;
члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
по Заволжскому одномандатному избирательному округу №10 18 июля 2020 года в 8 часов 32 минуты.
2. Выдать Абитовой Елене Дмитриевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2020 года

№107/423-4
г. Ульяновск

О регистрации Исакова Алексея Александровича кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретарь Ульяновскойгородской избирательной комиссии

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную бумагу,
Наименование
ИНН, адрес, количество
организации, ИНН, адрес,
ценных бумаг, общая
доля участия
стоимость (руб.)

О регистрации Абитовой Елены Дмитриевны кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

Иное участие в коммерческих организациях

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020 года

№106/418-4
г. Ульяновск

О регистрации Бражкина Игоря Васильевича кандидатом в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому
одномандатному избирательному округу №13
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Бражкина Игоря Васильевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №13, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Исакова Алексея Александровича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №36, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Исакова Алексея Александровича, 1980 года рождения; место жительства - Ульяновская область, Ульяновский район, рабочий поселок Ишеевка; род занятий - временно неработающий;
члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №36 18 июля 2020 года в 8 часов 34 минуты.
2. Выдать Исакову Алексею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2020 года

№107/424-4
г. Ульяновск

О регистрации Горшкова Алексея Николаевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Горшкова Алексея Николаевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Горшкова Алексея Николаевича, 1972 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Общество с
ограниченной ответственностью «Метизная Компания СимбирскКомплект», директор; члена Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением
Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 18 июля 2020 года в 8 часов 36 минут.
2. Выдать Горшкову Алексею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2020 года

№107/425-4
г. Ульяновск

О регистрации Гринина Владимира Сергеевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №1
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Гринина Владимира Сергеевича
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №1, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Гринина Владимира Сергеевича, 1990 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Общество
с ограниченной ответственностью «ТаНаТ», генеральный директор; члена Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному одномандатному
избирательному округу №1 18 июля 2020 года в 8 часов 38 минут.
2. Выдать Гринину Владимиру Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева
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УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2020 года

№107/426-4

18 июля 2020 года

Финансовый отчет

№107/431-4

г. Ульяновск

г. Ульяновск

О регистрации Кузьминой Ольги Сергеевны кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №16

О регистрации Ягодкина Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Кузьминой Ольги Сергеевны кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №16, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Кузьмину Ольгу Сергеевну, 1979 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МегаЛинк», председатель Совета многоквартирного
дома №25 по проспекту Врача Сурова; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу
№16 18 июля 2020 года в 8 часов 40 минут.
2. Выдать Кузьминой Ольге Сергеевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Ягодкина Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5, наличие необходимых для регистрации кандидата документов,
в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Ягодкина Дмитрия Сергеевича, 1980 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, г. Ульяновск, поселок Плодовый; основное место работы или службы, занимаемая должность Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроИзол», водитель автопогрузчика; члена Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением
Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Железнодорожному
одномандатному избирательному округу №5 18 июля 2020 года в 8 часов 50 минут.
2. Выдать Ягодкину Дмитрию Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

г. Ульяновск
О регистрации Слива Марии Алексеевны кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы
шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №39
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Слива Марии Алексеевны
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №39, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Слива Марию Алексеевну, 1977 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Правительство
Ульяновской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва Маринина С.В. по работе в Ульяновской области; члена Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением
Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №39 18 июля 2020 года в 8 часов 42 минуты.
2. Выдать Слива Марии Алексеевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

18 июля 2020 года

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
№107/428-4

г. Ульяновск
О регистрации Миндубаева Евгения Турсимбековича кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №37

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№107/429-4

18 июля 2020 года

№107/434-4

г. Ульяновск

г. Ульяновск

О регистрации Денисова Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №14

О регистрации Герасимова Андрея Сергеевича кандидатом в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №34

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Денисова Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №14, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Денисова Дмитрия Николаевича, 1984 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Акционерное
общество «Авиастар - СП», слесарь-сборщик летательных аппаратов; члена Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному
избирательному округу №14 18 июля 2020 года в 8 часов 46 минут.
2. Выдать Денисову Дмитрию Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Герасимова Андрея
Сергеевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №34, наличие необходимых для регистрации кандидата документов,
в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Герасимова Андрея Сергеевича, 2000 года рождения; место жительства - Ульяновская область, г. Ульяновск; род занятий - временно неработающий; члена Политической партии ЛДПР
- Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №34 18 июля 2020 года в 8 часов 56 минут.
2. Выдать Герасимову Андрею Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

18 июля 2020 года

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№107/430-4

18 июля 2020 года

№107/435-4

г. Ульяновск

г. Ульяновск

О регистрации Вазанова Николая Ивановича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №26

О регистрации Распаева Константина Валерьевича кандидатом в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №40

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Вазанова Николая Ивановича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №26, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Вазанова Николая Ивановича, 1965 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, Майнский район, село Тагай; основное место работы или службы, занимаемая должность - Областное государственное казенное учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности
Ульяновской области», водитель автомобиля (пожарного) 1 класса 61-й пожарной части управления
противопожарной службы; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №26 18
июля 2020 года в 8 часов 48 минут.
2. Выдать Вазанову Николаю Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Распаева Константина
Валерьевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №40, наличие необходимых для регистрации кандидата документов,
в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Распаева Константина Валерьевича, 1970 года рождения; место жительства - Ульяновская область, Ульяновский район, рабочий поселок Ишеевка; основное место работы или службы,
занимаемая должность - Управление Федерального казначейства по Ульяновской области, старший
казначей отдела расходов; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №40 18 июля
2020 года в 8 часов 58 минут.
2. Выдать Распаеву Дмитрию Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

Шифр
строки
2
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Сумма Приме(руб.)
чание
3
0,00
0,00
0,00

300

0,00
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0,00

4

1
2
3
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
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Примечание
4

Финансовый отчет
Первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Новоселова Марина Владимировна, Засвияжский одномандатный избирательный округ №28
Строка финансового отчета
1
2
3
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
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Примечание
4

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Строка финансового отчета

г. Ульяновск

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

0,00

Первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Крюков Александр Юрьевич, Заволжский одномандатный избирательный округ №18

О регистрации Ховрина Дмитрия Евгеньевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №38
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Ховрина Дмитрия Евгеньевича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №38, наличие необходимых для регистрации кандидата документов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская
избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Ховрина Дмитрия Евгеньевича, 1982 года рождения; место жительства - Ульяновская
область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Филиал Общества с
ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН» Ульяновский», слесарь-инструментальщик; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому
одномандатному избирательному округу №38 18 июля 2020 года в 8 часов 54 минуты.
2. Выдать Ховрину Дмитрию Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

№107/433-4

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Миндубаева Евгения
Турсимбековича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому
одномандатному избирательному округу №37, наличие необходимых для регистрации кандидата
документов, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская
городская избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Миндубаева Евгения Турсимбековича, 1980 года рождения; место жительства Ульяновская область, г. Ульяновск; основное место работы или службы, занимаемая должность - Филиал
Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН» Ульяновский», наладчик машин и автоматических
линий по производству изделий из пластмасс; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в
депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному
округу №37 18 июля 2020 года в 8 часов 44 минуты.
2. Выдать Миндубаеву Евгению Турсимбековичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

18 июля 2020 года

1
2
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2020 года

0,00

310

Финансовый отчет

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» при выдвижении Николаева Александра
Александровича кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №19, наличие необходимых для регистрации кандидата
документов, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 1 статьи 47 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская
городская избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Николаева Александра Александровича, 1984 года рождения; место жительства Ульяновская область, Майнский район, рабочий поселок Майна; основное место работы или службы,
занимаемая должность - Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Ульяновские распределительные сети», электромонтер по эксплуатации
электросчетчиков 4 разряда; члена Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России, выдвинутого избирательным объединением Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №19 18 июля
2020 года в 8 часов 52 минуты.
2. Выдать Николаеву Александру Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

Строка финансового отчета

О регистрации Николаева Александра Александровича кандидатом в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №19

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

300

Примечание
4

Первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Лонсков Михаил Владимирович, Засвияжский одномандатный избирательный округ №20

№107/432-4

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

Шифр Сумма
строки (руб.)
2
3
10
0,00
120
0,00
190
0,00

Финансовый отчет

г. Ульяновск

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

18 июля 2020 года

4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№107/427-4

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

1
2
3

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии

Строка финансового отчета

5

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

18 июля 2020 года

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

Первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Лонскова Светлана Александровна, Засвияжский одномандатный избирательный округ №32

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020

№1093

Об утверждении Порядка предоставления компенсации на обеспечение питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы
в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии со статьями 741 и 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации на обеспечение питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные
общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «город Ульяновск».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С.Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 16.07.2020 №1093

ПОРЯДОК
предоставления компенсации на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные
общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления компенсации на обеспечение питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные
общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Порядок), определяет механизм установления и выплаты
компенсации на двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и разовое
питание детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы
в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск»
по очной форме обучения или на дому (далее - компенсация).
1.2. Категории лиц, имеющих право на получение компенсации:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «город Ульяновск» по очной форме обучения;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные основные
общеобразовательные программы на дому;
дети-инвалиды, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы по очной
форме обучения;
дети-инвалиды, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы на дому.
2. Порядок обращения за компенсацией
2.1. Предоставление компенсации осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) о предоставлении компенсации (далее - заявление) по установленной форме (приложение
к настоящему Порядку).
2.2. К заявлению прикладываются следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия паспорта родителя (законного представителя), подающего заявление;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (для детей-инвалидов);
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие недостатков
в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получению образования без создания
специальных условий (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
доверенность, подтверждающая передачу родителем (законным представителем) полномочий представителю (в случае обращения за предоставлением компенсации представителя родителя (законного
представителя));
сведения о счете, на который подлежит перечислению компенсация.
2.3. Родитель (законный представитель) может обратиться за компенсацией в любое время в течение
учебного года после возникновения права на ее получение путем подачи заявления и документов,
указанных в пункте 2.2 настоящего раздела (далее - комплект документов), в муниципальную общеобразовательную организацию муниципального образования «город Ульяновск» по месту обучения ребенка
(далее - общеобразовательная организация), который относится к категории лиц, указанных в пункте 1.2
раздела 1 настоящего Порядка (далее - обучающийся).
2.4. Отказ родителю (законному представителю) в приеме заявления и документов не допускается.
2.5. В случае получения обучающимся компенсации, предусмотренной настоящим Порядком, дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 2.6 Программы дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Забота», утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном
образовании «город Ульяновск» «Забота», не предоставляется.
2.6. Заявление и комплект документов регистрируются в общеобразовательной организации в день
поступления в журнале регистрации заявлений и в течение одного рабочего дня передаются на рассмотрение Комиссии, созданной в общеобразовательной организации для рассмотрения заявлений (далее
- Комиссия). Состав и порядок деятельности данной Комиссии утверждаются приказом руководителя
общеобразовательной организации. Число членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек.
2.7. Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении компенсации не должен превышать трех
календарных дней со дня регистрации заявления в общеобразовательной организации.
2.8. По итогам рассмотрения заявления и комплекта документов Комиссия открытым голосованием
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании (не менее 70 % от
общего количества членов Комиссии), принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе
в предоставлении компенсации.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
непредставление или представление не в полном объеме комплекта документов, указанных в пункте
2.2 настоящего раздела;

официально
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наличие в комплекте документов исправлений и подчисток, а также недостоверных сведений;
отсутствие оснований для получения компенсации, предусмотренных пунктом 1.2 раздела 1 настоящего
Порядка.
2.10. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми
членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании.
2.11. На основании протокола заседания Комиссии в течение одного рабочего дня издается приказ
руководителя общеобразовательной организации о предоставлении компенсации.
2.12. О принятом решении родитель (законный представитель) письменно уведомляется общеобразовательной организацией в течение одного рабочего дня со дня издания приказа руководителя общеобразовательной организации письменно по адресу, указанному в заявлении (посредством почтовой
корреспонденции и (или) электронной почты). В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации, общеобразовательная организация указывает причины, послужившие основанием для отказа.
2.13. В случае перевода обучающегося в другую общеобразовательную организацию и сохранения
оснований для получения компенсации, предусмотренных пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка,
руководитель общеобразовательной организации, в которую обучающийся перевелся, в течение двух
рабочих дней со дня издания приказа о зачислении обучающегося издает приказ общеобразовательной
организации о предоставлении компенсации.
2.14. Решение об отказе в назначении компенсации может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Порядок выплаты компенсации
3.1. Предоставление компенсации осуществляется по выбору родителя (законного представителя) путем
перечисления денежных средств на счет либо в наличной форме в течение 30 календарных дней со дня
издания приказа общеобразовательной организации о предоставлении компенсации и далее ежемесячно
до 15 числа каждого месяца во время образовательного процесса.
3.2. Компенсация выплачивается за счет средств бюджета муниципального образования «город
Ульяновск».
3.3. Размер компенсации устанавливается постановлением администрации города Ульяновска.
3.4 Расходы по доставке и пересылке компенсации и комиссионное вознаграждение за услуги кредитной
организации осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
3.5. Суммы ежемесячной компенсации, излишне выплаченные родителю (законному представителю)
вследствие злоупотребления правом, возмещаются этим родителем (законным представителем), а в
случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.
Приложение
к Порядку
Директору_____________________________
______________________________________
(наименование образовательной организации)
______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
Зарегистрированного по адресу: __________________
________________________________________
Адрес фактического проживания:
________________________________________
Телефон: _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации на двухразовое питание обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (или разовое питание детей-инвалидов), осваивающих адаптивные
основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования «город Ульяновск»
Прошу предоставить компенсацию на бесплатное двухразовое (разовое) питание моему (моей) сыну
(дочери) _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О ребенка, дата рождения)
обучающемуся(-ейся) в __________ классе.
С Порядком предоставления компенсации на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования
«город Ульяновск» ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю следующие документы:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность предоставленных сведений.
В случае наступления обстоятельств для прекращения у лица статуса лица с ограниченными возможностями здоровья, влияющих на право получения бесплатного или льготного горячего питания, обязуюсь
сообщить в 10-дневный срок в образовательную организацию.
Информирован(а) о том, что мое заявление с просьбой о предоставлении бесплатного или льготного
горячего питания приравнивается к моему согласию, данному образовательной организации на обработку (сбор, передачу, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и использование) в течение
срока рассмотрения заявления и срока хранения (1 год) с использованием и без использования средств
автоматизации моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; номер основного документа,
удостоверяющего личность, реквизиты о дате выдаче указанного документа и выдавшем его органе;
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя; дата
рождения; адрес места регистрации и места жительства; принадлежности к категории граждан, дающей
право на получение льгот) и персональных данных моего ребенка в целях и объеме, необходимых для
рассмотрения заявления. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется моим
письменным заявлением.
«_____» ___________ 20___г.
(дата подачи заявления)

______________________
(подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020

№1094

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории
Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск» в части территории 10 строительного квартала, расположенного в элементе планировочной структуры, ограниченном проспектами Ленинского Комсомола,
Зырина, Столыпина и улицей Генерала Кашубы (приложения 1 - 6).
2. Определить местом хранения приложений 1 - 6 Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №63 // Вторник, 21 июля 2020 г.
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№63 // Вторник, 21 июля 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020

№1095

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от
05.12.2019 №2553
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города
Ульяновска от 17.02.2016 №591 «Об утверждении Положения о порядке разработки документации
по планировке территории в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 постановления администрации города Ульяновска от 05.12.2019 №2553 «О принятии
решения о подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке территории
Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» слова «бульваром Знаний»
заменить словами «Юго-Западной».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020

№1096

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом,
связанных
с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом, связанных с
ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2016
№3485 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 16.07.2020 №1096

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом, связанных с ограничениями,
вызванными распространением новой коронавирусной инфекции

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом,
связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции
(далее - субсидия), за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом, недополученных
доходов, понесенных в результате ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19
«О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности».
Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление
субсидии, является Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города
Ульяновска (далее - Управление).
1.4. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки
граждан городским наземным электрическим транспортом, которыми произведены затраты
на оказание услуг по перевозке граждан городским наземным электрическим транспортом по

тарифам, устанавливаемым администрацией города Ульяновска и недополучившие доходы
в результате ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции
(далее - организации).
1.5. Субсидия предоставляется организациям в пределах средств, предусмотренных Управлению в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на соответствующий год
на указанные цели.
1.6. Критериями отбора организации для предоставления субсидии являются:
1) постановка организации на налоговый учет на территории муниципального образования
«город Ульяновск»;
2) осуществление деятельности по перевозке граждан городским наземным электрическим
транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по тарифам,
установленным администрацией города Ульяновска;
3) наличие факта недополучения доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом в результате ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, подтвержденного расчетами согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
1.7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) установление решением Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на текущий финансовый год расходного обязательства,
предполагающего предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом, связанных с ограничениями,
вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, а также наличие бюджетных
средств на указанные цели;
2) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск» субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом муниципального образования «город Ульяновск»;
3) получатель субсидий не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых
актов на цели, предусмотренные настоящим Порядком;
5) предоставление документов, соответствующих перечню и требованиям к оформлению,
установленным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;
6) соблюдение сроков подачи заявок на получение субсидии;
7) подтверждение организацией недополучения доходов, на возмещение которых предоставляется субсидия, от ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора организаций на возмещение
недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом,
связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции
(далее - конкурсный отбор).
2.2. Для участия в конкурсном отборе организация подает в Управление заявку, которая должна
содержать следующие документы (далее - заявка):
а) заявление на предоставление субсидии, составленная в свободной форме;
б) оригиналы или заверенные печатью (при наличии) организации копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени
получателя субсидии;
в) заверенные копии учредительных документов организации;
г) заверенные печатью получателя субсидии и подписью руководителя и главного бухгалтера
организации расчеты потребности в субсидиях на возмещение недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом, связанных с ограничениями,
вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.
Заявки подаются организациями в Управление по адресу: 432000,
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81, с 1 по 15 число каждого месяца, в рабочие дни, с понедельника
по пятницу с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).
Заявки регистрируются в приемной Управления в день их поступления с указанием на титульном
листе заявки даты и времени ее поступления.
2.3. Порядок расчета размера субсидии.
Размер субсидии (Рс) определяется как разница количества поездок трамваем, оплаченных
наличными, в 2019 году (ПТН2019), количества поездок троллейбусом, оплаченных наличными,
в 2019 году (ПТРН2019), количества поездок трамваем и троллейбусом, оплаченных банковской картой, в 2019 году (ПБ2019), и количества поездок трамваем, оплаченных наличными, в
2020 году (ПТН2020), количества поездок троллейбусом, оплаченных наличными, в 2020 году
(ПТРН2020), количества поездок трамваем и троллейбусом, оплаченных банковской картой, в
2020 году (ПБ2020), умноженная на экономически обоснованный тариф (ЭОТ) согласно данным,
представленным получателем субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку:
Рс=[(ПТН2019+ПТРН2019+ПБ2019) - (ПТН2020+ПТРН2020+ПБ2020)] * ЭОТ.
2.4. Для определения получателя субсидии распоряжением начальника Управления создается
комиссия по рассмотрению заявок организаций в целях предоставления субсидии на возмещение
недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом,
связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции
(далее - комиссия) в составе не менее пяти человек.
Комиссия в течение пяти календарных дней со дня окончания приема заявок проводит заседание,
на котором рассматривает заявки организаций на соответствие критериям и условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.6 и 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, проверяет
достоверность представленных организациями расчетов потребности в субсидии по форме
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согласно приложению 1 к настоящему Порядку. На заседании комиссии ведется протокол, в
котором отражается ход заседания, результаты рассмотрения заявок и принятые комиссией
решения, который подписывается каждым членом комиссии, присутствующим на заседании в
день проведения заседания комиссии.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии признается
правомочным при присутствии на нем не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
2.5. В срок, не превышающий 10 календарных дней со дня окончания приема заявок, начальник
Управления издает распоряжение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии на
основании протокола комиссии. По каждой организации утверждается отдельное распоряжение
начальника Управления.
2.6. Основания для отказа организации в предоставлении субсидии:
1) несоответствие документов, представленных организацией, требованиям, определенным
Порядком, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных организацией;
3) отсутствие бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
на текущий финансовый год на предоставление субсидии на момент рассмотрения заявки
организации комиссией;
4) несоблюдение срока подачи заявки организацией;
5) несоответствие критериям и условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.6 и
1.7 раздела 1 настоящего Порядка.
2.7. В течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения начальника Управления о предоставлении субсидии между Управлением и организацией, в отношении которой принято распоряжение начальника Управления о предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии),
заключается соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной приказом
Финансового управления администрации города Ульяновска.
2.8. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск» субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом муниципального образования «город Ульяновск»;
б) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования
«город Ульяновск», на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.
2.9. В целях выплаты субсидии получатель субсидии, предоставляет в Управление не позднее
20 числа каждого месяца текущего года, начиная с месяца подписания соглашения, отчет о
размерах недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим
транспортом, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной
инфекции, по форме согласно приложению 1 к Порядку, содержащий в том числе:
а) документы, подтверждающие размер фактически недополученных доходов от перевозки
граждан;
б) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (ежеквартально).
Размер фактически недополученных доходов подтверждается путем составления двустороннего
акта по форме согласно приложению 2 к Порядку, подписываемого руководителем организации
и Управлением.
2.10. Управление в течение 10 рабочих дней со дня подписания указанного акта направляет
в Финансовое управление администрации города Ульяновска заявку на финансирование.
Субсидии не предоставляются в случае непредоставления получателем субсидий документов,
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего раздела, и неподтверждения недополученных доходов.
2.11. Финансовое управление администрации города Ульяновска в соответствии с заявкой на
финансирование в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
«город Ульяновск» на эти цели, направляет субсидии на лицевой счет Управления, открытый в
Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
2.12. Управление перечисляет субсидию на расчетный счет, открытый получателем субсидии в отделениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях
Российской Федерации, указанный получателем субсидии в соглашении о предоставлении
субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня издания распоряжения начальника Управления
о предоставлении субсидии.
2.13. Результатом предоставления субсидии является поддержание количества выходов
подвижного состава городского наземного электрического транспорта в объеме не менее 50
процентов от количества выходов подвижного состава городского наземного электрического
транспорта за аналогичный период предыдущего года в соответствии с данными, указанными
в приложении 3 к Порядку.
В Соглашении с получателем субсидии Управление устанавливает показатели и значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.
В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, получатель субсидии представляет
в Управление отчет о достижении результата предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом,
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связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции,
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3. Требования к отчетности. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
3.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателем
осуществляет Управление и органы муниципального финансового контроля муниципального
образования «город Ульяновск».
3.2. В случае выявления нарушений условий, целей, порядка и (или) недостижения результата
предоставления субсидии, Управление в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений
направляет в адрес получателя субсидии мотивированное требование о возврате субсидии в
бюджет муниципального образования «город Ульяновск», в котором предусматривается:
1) подлежащая возврату сумма денежных средств;
2) реквизиты лицевого счета, на который должен быть произведен возврат субсидии.
Получатель субсидии обязан произвести возврат субсидий в течение 10 рабочих дней со дня
получения требования.
В случае невозврата субсидии в добровольном порядке денежные средства с получателя субсидии взыскиваются Управлением в судебном порядке.
3.3. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» получателем
субсидии в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, и при наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии, указанный
остаток в соответствии с решением Управления, согласованным с Финансовым управлением
администрации города Ульяновска, может быть использован получателем субсидии в текущем
финансовом году в порядке, установленном соглашением о предоставлении субсидии, на цели,
предусмотренные пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.
Приложение 1
к Порядку
Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом, связанных с ограничениями,
вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, за отчетный период
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Единица
измерения

Вид проезда

2
Трамвай (количество поездок), оплата наличными
Троллейбус (количество поездок), оплата наличными
Трамвай и троллейбус (количество поездок), оплата банковской
картой
Всего
Экономически обоснованный тариф*, (рублей)
Размер субсидии на возмещение недополученных доходов

3
поездка
поездка

Период сравнения
(месяц)
Период
Период
(месяц)
(месяц)
2020
2019 года
года
4
5

Разница

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020

№1104

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от
27.09.2013 №4262
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города
Ульяновска от 27.09.2013 №4262, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) графу 2 строки 9 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«7. Реализация проектов развития муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных на основе местных инициатив граждан»;
б) в графе 2 строки 10:
в абзаце двенадцатом цифры «565407,309» заменить цифрами «567939,84»;
в абзаце девятнадцатом цифры «44878,437» заменить цифрами «47410,968»;
в) графу 2 строки 13 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
2) в абзаце первом раздела 4 «Система программных мероприятий» слово «шестью» заменить
словом «семью»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце втором цифры «565407,309» заменить цифрами «567939,84»;
б) в абзаце девятом цифры «44878,437» заменить цифрами «47410,968»;
в) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение реализации основного мероприятия «Реализация проектов развития
муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных на основе местных инициатив
граждан» осуществляется в соответствии с приложением №9 к государственной программе
Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/584-П»;
4) в разделе 7 «Целевые индикаторы реализации Программы»:
а) таблицу 2 дополнить строкой 10 следующего содержания:
«
10.

6.1, 6.2
(табл. III)

Доля реализованных проектов развития муниципального
образования «город Ульяновск», подготовленных на
основе местных инициатив граждан, в общем количестве
планируемых к реализации проектов развития муниципального образования «город Ульяновск»

Акты выполненных
работ

% в год 100

0

поездка
поездка
руб.
руб.

Главный бухгалтер организации _______________________
(Подпись, Ф.И.О.)
* Экономически обоснованный тариф рассчитан в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в
городском и пригородного сообщении автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом общего пользования», введенными в действие распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 18.04.2013 №НА-37-р
Приложение 2
к Порядку
Акт
«_____» _____________ 20____г.

Начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
___________________________
(Ф.И.О.)
С одной стороны
Руководитель организации
__________________________
(Ф.И.О., должность)
С другой стороны,
руководствуясь Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов от
перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом, связанных с ограничениями,
вызванными распространением новой коронавирусной инфекции

6. Основное мероприятие «Реализация проектов развития муниципального образования «город Ульяновск»,
подготовленных на основе местных инициатив граждан»
Проекты поддержки местных инициАдминистрация гоатив - 2020 («Обновление хоккейного
1
1
рода Ульяновска,
6.1. корта по улице Богдана Хмельницкого 2020 МБ
0
0
449,175
449,175
МБУ «Стройза21, замена ограждения и ламп освещеказчик»
ния на световых опорах около корта»)
Администрация гоПроекты поддержки местных инициарода Ульяновска,
6.2.
2020 МБ
0
0
тив - 2020 («Орбита 2020»)
1083,356
1083,356
МБУ «Стройзаказчик»
Итого по основному мероприятию 6:
2532,531 0
0
2532,531

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. _______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«16» июля 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. ______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а

»;

Итого по годам Программы:

47410,968

26775,612

16811,26

90997,84

».

Подписи:

Глава города

С.С. Панчин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

МП Начальник Управления
дорожного хозяйства и транспорта администрации ______________________
города Ульяновска
(Подпись, Ф.И.О.)

«16» июля 2020 года

МП Руководитель организации ______________________
(Подпись, Ф.И.О.)

Форма
отчета о достижении результата предоставления субсидии

Приложение 3
к Порядку

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. _______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а

Отчет
о достижении результата предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом,
связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной
инфекции,
за _________________
(месяц, год)
_________________________________________
(наименование получателя субсидии)

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«16» июля 2020 года

Информация о достижении результата предоставления субсидии в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. _______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а

Приложение: документы, подтверждающие достижение указанных в отчете результатов предоставления субсидии.
«___» _________20__года

«16» июля 2020 года

б) позицию «Итого по годам Программы:» изложить в следующей редакции:
«

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

Наименование реЗначение результата
зультата предостав- предоставления субсидии за
ления субсидии
отчетный период

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

»;
б) после таблицы 2 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«Индикатор 10 «Доля реализованных проектов развития муниципального образования «город
Ульяновск», подготовленных на основе местных инициатив граждан, в общем количестве планируемых к реализации проектов развития муниципального образования «город Ульяновск»
(Д) определяется как отношение количества реализованных на территории муниципального
образования «город Ульяновск» проектов развития (Рп) к общему количеству проектов развития,
запланированных к реализации на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Пп) в соответствующем году:
Рп
Д=
x 100 %»;
Пп
5) в таблице III приложения №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»:
а) дополнить основным мероприятием «Реализация проектов развития муниципального
образования «город Ульяновск», подготовленных на основе местных инициатив граждан»
следующего содержания:
«

ПОДТВЕРЖДАЮТ:
Фактический размер недополученных доходов________________________
________________________________________________________________

№ п/п

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».

0

6

МП Руководитель организации ______________________
(Подпись, Ф.И.О.)

г. Ульяновск

официально

№63 // Вторник, 21 июля 2020 г.

_______________________
Подпись, Ф.И.О., должность
УВЕДОМЛЕНИЕ №381/Г

Собственнику (владельцу): Не известен транспортного средства марки: Мерседес, государственный регистрационный знак: отсутствует. Управление административно-технического контроля
администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017
№1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения
его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего
уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку.
Телефон для справок: 41-06-95. Адрес: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«16» июля 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. ______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет
размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск
сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«16» июля 2020 года
Начальник управления административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. _______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

официально

№63 // Вторник, 21 июля 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а

плотности застройки земельного участка, минимальных отступов от границ красной линии
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 621,0
кв. м с кадастровым номером 73:24:040305:25, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, микрорайон «Искра» участок 119, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства» (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились. Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Вассиярову
Л.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части
максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных отступов
от границ красной линии объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке площадью 621,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040305:25, по адресу г. Ульяновск,
Ленинский район, микрорайон «Искра» участок 119, территориальная зона Ж1, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«16» июля 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. ______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а

В течении 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«16» июля 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. ______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет
размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск
сегодня».
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для размещения сооружения: трубопровод магистральной сети М-10. Местоположение объекта: Ульяновская
область, г. Ульяновск, начало трассы - ТЭЦ-1 по адресу: ул. Азовская, далее проходит
по ул. Пушкарева, Московскому шоссе, пойма реки Свияги, ул. Ульяновской, окончание
трассы - насосная станция №1 по адресу: ул. 12 Сентября, д. 101 и цоколь здания школы
№6 по адресу: ул. Льва Толстого, д. 10.
1. Администрация города Ульяновска в лице Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска - уполномоченный орган.
2. Цель установления публичного сервитута: размещение тепловых сетей, их неотъемлемых
технологических частей, являющихся объектами местного значения и необходимых для организации теплоснабжения населения.
3. Публичный сервитут испрашивается в отношении части земельных участков:
3.1. Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 91, с кадастровым
номером 73:24:030502:49;
3.2. Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 91, с кадастровым
номером 73:24:030502:50;
3.3.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, южнее здания
№91, с кадастровым номером 73:24:030502:815;
3.4.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пушкарева, 1-А, с кадастровым
номером 73:24:030101:181;
3.5. Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 94, строение 3,
с кадастровым номером 73:24:030101:183;
3.6.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 94, с кадастровым
номером 73:24:030101:184;
3.7.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, с кадастровым
номером 73:24:030101:293;
3.8.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, с кадастровым
номером 73:24:030101:294;
3.9.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, с кадастровым
номером 73:24:030101:295;
3.10.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, с кадастровым
номером 73:24:030101:305;
3.11.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, с кадастровым
номером 73:24:030101:306;
3.12.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе (месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка), с кадастровым
номером 73:24:030101:307;
3.13.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, с кадастровым
номером 73:24:030101:313;
3.14.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, с кадастровым
номером 73:24:030101:333;
3.15.Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, северо-восточнее жилого дома №81
по Московскому шоссе, с кадастровым номером 73:24:030101:354;
3.16. Ульяновская область, г. Ульяновск, с кадастровым номером 73:24:030101:7186;
3.17. Ульяновская область, г. Ульяновск, с кадастровым номером 73:24:030101:7223;
3.18. Ульяновская область, г. Ульяновск, с кадастровым номером 73:24:030101:7225;
3.19. Ульяновская область, г. Ульяновск, с кадастровым номером 73:24:030101:7236;
3.20. Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пушкарева, №11, с кадастровым
номером 73:24:030101:7287;
3.21. Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пушкарева, д 8А, с кадастровым
номером 73:24:030205:32;
3.22. Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пушкарева перед кольцом (по
направлению из центра), с кадастровым номером 73:24:030205:48;
3.23. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ульяновская, д. 23, с кадастровым
номером 73:24:041410:16;
3.24. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Свияжская, 24, с кадастровым
номером 73:24:041410:2971;
3.25. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, пересечение ул. 12 Сентября и ул.
Ульяновской, с кадастровым номером 73:24:041410:2996;
3.23. Ульяновская область, г. Ульяновск, с кадастровым номером 73:24:041410:3070;
3.24. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Минаева, с кадастровым номером
73:24:041410:3072;
3.25. Ульяновская область, г. Ульяновск, Лениский район, ул. 12 Сентября, 101, строен 1, с
кадастровым номером 73:24:041410:55;
3.26. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Свияжская, 22, с кадастровым
номером 73:24:041410:62;
3.27. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, угол ул. Минаева и ул. 12 Сентября,
с кадастровым номером 73:24:041410:71;
3.28. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева (месторасположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка), с кадастровым номером
73:24:000000:2429;
3.29. Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, с кадастровым номером
73:24:000000:2475;
3.30. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пушкарева (месторасположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка), с кадастровым номером
73:24:000000:2519;
3.31. Ульяновская область, г. Ульяновск, с кадастровым номером 73:24:030101:8181;
3.32. Ульяновская область, г. Ульяновск, с кадастровым номером 73:24:030101:8182;
3.33. Ульяновская область, г. Ульяновск, Городской округ город Ульяновск, г. Ульяновск, Московское шоссе, соор.1, с кадастровым номером 73:24:000000:2513;
3.34. Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, 10, с кадастровым
номером 73:24:041410:89.
4. Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием месторасположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав
на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения можно в
Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу:
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, (приемные дни - вторник, четверг с 8.30 до 11.30,
телефон 27-05-56), адрес электронной почты: www.uaig_ul@mail.ru.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута будет размещено на официальном сайте администрации города Ульяновска в сети Интернет по адресу:
http//ulmeria.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020

В течении 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на
которой был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«16» июля 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен. _______________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 1а
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Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Железнодорожном районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик МКД Кирова 9» (ИНН 7325169073) разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной
площади озеленения, максимального коэффициента плотности застройки земельного участка
площадью 10 316,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:1145, расположенного по адресу
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, территориальная зона Ж6, вид разрешенного
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились. Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить обществу
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик МКД Кирова 9» (ИНН
7325169073) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимальной площади озеленения, максимального коэффициента плотности застройки
земельного участка площадью 10 316,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:1145, расположенного по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, территориальная зона
Ж6, вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Ленинском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Вассиярову Л.П. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции в части максимального коэффициента

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Антипину Г.П. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части максимального коэффициента
плотности застройки земельного участка, минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 621,0 кв. м
с кадастровым номером 73:24:040304:44, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, микрорайон
«Искра» участок №15 по генплану, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства» (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились. Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Антипину Г.П.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных отступов
от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке площадью 621,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040304:44, по адресу г. Ульяновск,
Ленинский район, микрорайон «Искра» участок №15 по генплану, территориальная зона Ж1, вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Ленинском районе
г. Ульяновска» по вопросу предоставления Чалову А.В. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»,
площадью 600,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:98, расположенного по адресу г.
Ульяновск, Ленинский район, пер. Дзержинского, №3 по генплану, территориальная зона Ж4,
(далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились. Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Чалову А.В.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», площадью 600,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:98,
расположенного по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Дзержинского, №3 по генплану,
территориальная зона Ж4.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Ленинском районе
г. Ульяновска» по вопросу предоставления Гиматдиновой Э.С. и Короткову В. П. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных
отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, минимальной
площади земельного участка площадью 566,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040208:48, расположенного по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, пер. 4-й Нариманова12, территориальная
зона Ж4, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»
(реконструкция индивидуального жилого дома под индивидуальный жилой дом и строительство
второго индивидуального жилого дома) (далее - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились. Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Разрешение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Гиматдиновой
Э.С. и Короткову В. П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, минимальной площади земельного участка площадью 566,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:040208:48, расположенного по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, пер. 4-й Нариманова12, территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» (реконструкция индивидуального жилого дома под индивидуальный
жилой дом и строительство второго индивидуального жилого дома).
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Заволжском районе г.
Ульяновска» по вопросу предоставления Министерству строительства и архитектуры Ульяновской
области разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины», «спорт» площадью 2 858,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020602:7184, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, территориальная зона Ж4.
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Министерству
строительства и архитектуры Ульяновской области разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка «магазины», «спорт» площадью 2 858,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020602:7184, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
территориальная зона Ж4.
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Министерству
строительства и архитектуры Ульяновской области разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка «магазины», «спорт» площадью 2 858,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020602:7184, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
территориальная зона Ж4.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Айнетдинову А.А. Айнетдиновой О.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных отступов
от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенногона земельном
участке площадью 752,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031602:33, по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, ул. Пригородная, д. 16, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено наосновании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
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В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Айнетдинову А.А. Айнетдиновой О.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных
отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке площадью 752,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031602:33, по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пригородная, д. 16, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Айнетдинову
А.А. Айнетдиновой О.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части максимального коэффициента плотности застройки земельного участка,
минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 752,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031602:33,
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Пригородная, д. 16, территориальная зона Ж1,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

официально

№63 // Вторник, 21 июля 2020 г.

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Валиулову М.Ф.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных отступов
от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 530,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020838:21, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, пер. Мелекесский
2-й, д. 42, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Валиулову
М.Ф. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных
отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного участка объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 530,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020838:21, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, пер. Мелекесский
2-й, д. 42, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».

1 060,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:011005:70, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный
район, ул. Соловьева, д. 79, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 21.07.2020 по 20.08.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 28.07.2020 по 06.08.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 09.06.2020 по 06.08.2020
включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в Заволжском районе г. Ульяновска» по
вопросу предоставления Саргсян Н.Ш. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» площадью 5 443,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021004:14336, расположенного
по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-кт Генерала Тюленева, 6А, территориальная
зона Ж1 (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 21.07.2020 по 18.08.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 28.07.2020 по 06.08.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 28.07.2020 по 06.08.2020
включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Н.А. Гордеева

от 17.07.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Засвияжском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления ООО «Восход» (ИНН 7327093172) разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальной
площади озеленения земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 2 053,0 кв.
м с кадастровым номером 73:24:031016:63, по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, 67А, территориальные зоны Ж4, Ц2, вид разрешенного использования «магазины».
В общественных обсуждениях приняли участие: 1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено наосновании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений внесены
следующие предложения:
Предоставить ООО «Восход» (ИНН 7327093172) разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции в части минимальной площади озеленения земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 2 053,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:031016:63, по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, 67А,
территориальные зоны Ж4, Ц2, вид разрешенного использования «магазины».
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить ООО «Восход» (ИНН
7327093172) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальной площади озеленения земельного участка, минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке площадью 2 053,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031016:63, по адресу г. Ульяновск,
Засвияжский район, ул. Промышленная, 67А, территориальные зоны Ж4, Ц2, вид разрешенного
использования «магазины».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить ООО «Восход» (ИНН 7327093172) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в части минимальной площади озеленения земельного участка, минимальных
отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке площадью 2 053,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031016:63, по адресу
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, 67А, территориальные зоны Ж4, Ц2, вид
разрешенного использования «магазины».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Засвияжском районе
г. Ульяновска» по вопросу предоставления Тухветуллину З.Ф., Тухветуллиной Г.А., Басыровой
Э.Р., Тухветуллиной А.З., Тухветуллину А.З., Тухветуллиной М.З. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 834,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031611:15 по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ташлинская, д. 106, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Тухветуллину З.Ф.,
Тухветуллиной Г.А., Басыровой Э.Р., Тухветуллиной А.З., Тухветуллину А.З., Тухветуллиной М.З.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 834,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031611:15
по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ташлинская, д. 106, территориальная зона Ж1,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Тухветуллину
З.Ф., Тухветуллиной Г.А., Басыровой Э.Р., Тухветуллиной А.З., Тухветуллину А.З., Тухветуллиной
М.З. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 834,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031611:15
по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ташлинская, д. 106, территориальная зона Ж1,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Улендеевой Т.М. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
красных линий, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 1 505,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:021115:2229 по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Наумова, 11, территориальная
зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Улендеевой Т.М.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
1 505,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021115:2229 по адресу г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Наумова, 11, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Улендеевой
Т.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
1 505,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021115:2229 по адресу г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Наумова, 11, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.07.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Валиулову М.Ф. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального коэффициента
плотности застройки земельного участка, минимальных отступов от границ красных линий,
минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 530,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020838:21,
по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, пер. Мелекесский 2-й, д. 42, территориальная зона
Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 17.05.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском
районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Петрову Ю.А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
красных линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 960,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021115:505, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, восточнее проспекта Дружбы Народов на продолжении проспекта Антонова
(квартал В), территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников (иных - 3).
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола
общественных обсуждений от 17.07.2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений
внесены следующие предложения:
Предоставить Петрову Ю.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 960,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:021115:505, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, восточнее проспекта
Дружбы Народов на продолжении проспекта Антонова (квартал В), территориальная зона Ж1,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Петрову Ю.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке площадью 960,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021115:505, по адресу г.
Ульяновск, Заволжский район, восточнее проспекта Дружбы Народов на продолжении проспекта
Антонова (квартал В), территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Петрову Ю.А.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 960,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021115:505,
по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, восточнее проспекта Дружбы Народов на продолжении
проспекта Антонова (квартал В), территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города

Н.А. Гордеева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции в Засвияжском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Зайдуллину И.И., Ключникову Н.Д. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ
земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 732,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031204:1877, по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, 1-й пер. Брянский, №41, территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с «21» июля 2020 по «18» августа 2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с «28» июля 2020 по «06» августа 2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с «28» июля 2020 г. по «06»
августа 2020 г. включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления ООО «Специализированный застройщик «Европа» разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального
количества надземных этажей, максимального коэффициента плотности застройки земельных
участков с кадастровыми номерами 73:19:073201:10733, 73:19:073201:10741, 73:19:073201:10744,
расположенных по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с «21» июля 2020 по «18» августа 2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с «28» июля 2020 по «06» августа 2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с «28» июля 2020 г. по «06»
августа 2020 г. включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Орлову Д.Д. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ земельного участка, минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке площадью 1 159,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:020606:55, по адресу
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тихая, 6, территориальная зона Ж1, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с «21» июля 2020 по «18» августа 2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с «28» июля 2020 по «06» августа 2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с «28» июля 2020 г. по «06»
августа 2020 г. включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в Железнодорожном районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Кубареву О.В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных
линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции в Ленинском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Хайретдиновой Д.Р. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции в части минимальной площади земельного участка,
минимальных отступов от границ красной линии, минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
499,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040913:23, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Немировича-Данченко, д. 61, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования
«объекты дорожного сервиса, магазины» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 21.07.2020 по 20.08.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 28.07.2020 по 06.08.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 09.06.2020 по 06.08.2020
включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции в Ленинском районе г. Ульяновска» по
вопросу предоставления Яшину А.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ красных линий объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 591,0 кв. м с
кадастровым номером 73:24:040202:12, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, 1 пер. Нариманова, д. 46, территориальная зона Ц3, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 21.07.2020 по 20.08.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 28.07.2020 по 06.08.2020 включительно.
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 09.06.2020 по 06.08.2020
включительно.
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

избирком
Финансовый отчет
Первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Бударин Геннадий Александрович, Заволжский одномандатный избирательный округ
№18
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци4
онально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
80,00

20

80,00

30
120
190

80,00
0,00
80,00

200

80,00

300

0,00

310

0,00

Примечание
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Финансовый отчет
Первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Кучембаев Алмаз Наземетдинович, Ленинский одномандатный избирательный округ
№33
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира1.1
тельного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио4
нально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
1
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