Вторник, 18 августа 2020 года №73 (2051)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ
17 сентября 2020 года в 10 час. 00 мин.
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
№
лота

Наименование, местоположение, категория земель,
кадастровый номер земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв. м

Срок действия
договора
аренды

Разрешенное использование
земельного участка

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

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях
на земельный участок

1

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071701:1993, категория земель:
земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Кротовка

1000

20 лет

Для индивидуального жилищного строительства

67473,00
67473,00
2024,00

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

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, реквизиты данного
решения: распоряжение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от
06.07.2020 №1284-од.
Организатор аукциона: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Адрес:
432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Спасская, д. 5. Адрес электронной почты:
torgi73@lit.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 24-20-53, доб. 7.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 18 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г. включительно,
кроме праздничных и выходных дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2
этаж, каб. 11 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 17 сентября 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, проезд
Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 3.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 17 сентября 2020 г. по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 11 с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение)
УМУП «Ульяновскводоканал»
Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д110 мм по ул. Пшеничной. Свободная
мощность ~ 1,0 м3/сут. Централизованная канализация отсутствует. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей. Согласно Приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1м3/сут.) составляет:
- для водопроводной сети - 18923 руб. (с НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от
13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий.
МУП «Ульяновская городская электросеть»
Предельная свободная мощность существующих сетей 15 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные
сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением
сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается
в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
№06-344 от 17.12.2019 г. «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2020 год» исходя из параметров
присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода среднего давления Р=1,2 МПа, проложенного в с. Кротовка. Максимальная нагрузка подключаемого объекта
определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей - не
более 10 куб. м/час. Размер платы за технологическое присоединение определяется Приказом
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 24.12.2019 №06-476
«Об установлении платы за технологическое присоединение…» на 2020 год. Срок действия

технических условий и категория объекта определяется согласно требованиям Постановления
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
Техническая возможность подключения к сетям отсутствует.
УМУП «Городская теплосеть»
Земельный участок находятся вне зоны действия теплосетей УМУП «Городская теплосеть».
Параметры разрешенного строительства
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями), земельный участок расположен в зоне Ж8С - зоне застройки индивидуальными
жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (с содержанием скота и
птицы). Проектирование осуществить в соответствии с градостроительными планами земельных
участков №№RU73304000-26. Предельные параметры строительства: предельное количество
этажей - 3, максимальный процент застройки - 60%, минимальные отступы от границ земельного
участка - 3 м, минимальный отступ от границ красных линий – 3 м, максимальный коэффициент
плотности застройки - 0,4.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») по следующим реквизитам: ИНН
- 7325130661, КПП - 732801001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») л/с 05682234790, р/с 40302810573082000001 Отделение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маршаловым Александром Ионовичем, г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
д. 3, оф. 203, geo413619@mail.ru, тел. 8 (8422) 41-36-19,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34126,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
73:24:020808:61, 73:24:041124:47, расположенных:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Панферова,
д. 38; Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Мостовая», уч. 1, кадастровые кварталы: 73:24:020808,
73:24:041004.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
- г. Ульяновск: ул. Панферова, д. 36 (73:24:020808:62),
пер. Тополевый, д. 18 (73:24:041004:9), а также с
заинтересованными правообладателями земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале
73:24:041004.
Заказчиком кадастровых работ является Качалов Сергей Александрович, г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
д. 3, оф. 203, телефон 8 (8422) 41-36-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Комсомольский, д. 3, оф. 203, 18 сентября 2020 г. в
10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер.
Комсомольский, д. 3, оф. 203.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектами
межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18 августа 2020 г. по 18
сентября 2020 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203.
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»).

Кадастровым инженером АО «Имущественная
Корпорация Ульяновской области» Шахиным
Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, телефон 41-49-15, адрес электронной почты: max_0842@mail.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 13328, выполняются кадастровые работы в отношение земельного
участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 2 пер. Ватутина, 32 с
кадастровым номером 73:24:040913:41.
Заказчиком кадастровых работ является Иванкова Фания Шамильевна, г. Ульяновск, 2 пер.
Ватутина, 32, тел.+79084711687.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб.
13, отдел землеустройства, 22.09.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.09.2020 г. по 22.09.2020 г. по
адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, пер. Ватутина
3-й, д. 33 (73:24:040913:7).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы

44-04-01

Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, КБК - отсутствует, ОКТМО - 73701000. В платежном
документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота. Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема
заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем
порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр») в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке
осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») по адресу: г. Ульяновск, проезд Максимова,
дом 4, 2 этаж, каб. 11 или по телефону 8 (8422) 24-20-53, доб. 7.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.08.2020

№221-Р

О внесении изменения в распоряжение администрации города Ульяновска от 23.01.2020 №12-р
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 №975-р «О перечне должностных лиц
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в пункт 5 приложения 2 к распоряжению администрации города Ульяновска от 23.01.2020 №12-р «Об утверждении
Перечней должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях» изменение, дополнив его подпунктами 5.6 - 5.8 следующего содержания:
«5.6. Заместитель начальника поисково–спасательной службы (по аварийно-спасательной работе, правый берег) муниципального
бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска».
5.7. Заместитель начальника поисково–спасательной службы (по аварийно-спасательной работе, левый берег) муниципального
бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска».
5.8. Заместитель начальника поисково–спасательной службы (по материально-техническому обеспечению) муниципального
бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска».».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации
города Ульяновска «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельных участков общей площадью 223 474,59 кв. м,
расположенных на территории, ограниченной проспектами Ливанова, Авиастроителей, Генерала Тюленева и улицей Еремецкого
(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 «18» августа 2020 по «15» сентября 2020 г. включительно.
Экспозиция проекта проводится с «28» августа 2020 по «06» сентября 2020 г. 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» августа 2020 по «06» сентября 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.

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №73 // Вторник, 18 августа 2020 г.
администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

13 августа 2020 года

г. Ульяновск

Выдано: ООО «Экспресс недвижимость» ________________________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического
лица) в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: киоск, расположенный
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, северо-восточнее дома №101.

а) в разделе 2 «Формирование и утверждение ВЦП»:
пункт 2.5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) копия заключения на проект ВЦП Управления экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска о соответствии
Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденному постановлением администрации города Ульяновска от 21.05.2020 №697 (далее ‒ Порядок формирования перечня
налоговых расходов и оценки налоговых расходов).»;
в пункте 2.7 слова «для ее последующего размещения на официальном сайте Финансового управления администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исключить;
б) в пункте 3.1 раздела 3 «Требования к содержанию ВЦП»:
абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«Содержит постановку проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование целесообразности и необходимости решения
проблемы на ведомственном уровне, анализ возможных негативных последствий и рисков реализации ВЦП, а также обоснование
необходимости применения налоговых, тарифных и иных подобных инструментов для достижения целей и (или) конечных результатов
реализации ВЦП (если такая необходимость имеется) и оценку предполагаемых результатов применения указанных инструментов.
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации ВЦП приводится по форме согласно
приложению 7 к Порядку ВЦП.»;
в) дополнить приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7
к Порядку ВЦП
Оценка предполагаемых результатов применения мер государственного
и муниципального регулирования <1>
Наименование
меры
№
государственного
п/п
и муниципального
регулирования <2>

Финансовая оценка предполагаемого результата применения меры
Показатель,
государственного и муниципального регулирования (тыс. рублей)
характеризующий
применение меры
последующие годы реаочепервый год
второй год
государственного
лизации программы (для
планового
планового
и муниципального редной
каждого года предусматригод
периода
периода
регулирования <3>
вается отдельная графа)
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1

3

4

5

6

Краткое обоснование необходимости применения
меры государственного и
муниципального регулирования для достижения
цели (целей) муниципальной программы <4>

7

8

Основное мероприятие
1.
...
Итого по ведомственной целевой программе

В течение 10 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 территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
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 в газете «Ульяновск сегодня».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже самовольно установленных
объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным Постановлением
администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.

<1> Налоговые, тарифные и иные меры муниципального регулирования.
<2> В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования.
<3> В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального
образования.
<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных и иных мер государственного и муниципального регулирования
следует указать сроки, в течение которых они будут применяться, а также привести прогнозную оценку объема выпадающих либо
дополнительно полученных доходов в результате использования указанных инструментов в разрезе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2020
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№1286
О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска
от 29.04.2020 №600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020

№1284
О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 №2154

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 №2154 «Об утверждении порядков принятия решения
о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ
муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в разделе 2 «Основание и этапы разработки МП»:
пункт 2.3 дополнить абзацами вторым - десятым следующего содержания:
«Для включения МП в перечень МП отраслевой (функциональный) и территориальный орган, структурное подразделение направляет
в комиссию по муниципальным программам муниципального образования «город Ульяновск» обращение, содержащее:
1) обоснование соответствия целей предлагаемой к разработке МП и решаемых в процессе ее реализации проблем приоритетам
развития муниципального образования «город Ульяновск», закрепленным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск»;
2) возможные варианты решения проблем и оценку как преимуществ, так и возможных негативных последствий каждого из таких
вариантов;
3) предложения, касающиеся целей МП, сроков реализации МП и ее целевых индикаторов, обоснование выбора указанных индикаторов;
4) предложения, касающиеся объемов и источников финансового обеспечения реализации МП;
5) предварительную оценку ожидаемых результатов реализации МП;
6) предложения, касающиеся определения руководителя МП, исполнителя МП, соисполнителей МП;
7) предложения, касающиеся возможных методов управления и системы мониторинга реализации МП.
По результатам рассмотрения обращения о включении МП в перечень МП комиссия по муниципальным программам муниципального
образования «город Ульяновск» принимает решение одобрить предложение о разработке проекта МП и рекомендовать администрации
города Ульяновска включить ее в перечень МП или отклонить предложение о разработке проекта МП.»;
пункт 2.7 дополнить абзацами девятым - десятым следующего содержания:
«8) копия заключения управления по подготовке принятия решений, реализации национальных проектов и цифровой трансформации
администрации города Ульяновска по результатам рассмотрения проекта МП о соответствии цели, задач и показателей МП стратегическим приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск»;
9) копия заключения Управления экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска по результатам рассмотрения
проекта МП о соответствии положениям Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 21.05.2020 №697
(далее ‒ Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов).»;
б) в пункте 3.2. раздела 3 «Требования к содержанию МП»:
абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«Содержит постановку проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами, определенными в
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск», анализ возможных негативных
последствий и рисков реализации МП, а также обоснование необходимости применения налоговых, тарифных и иных подобных мер
для достижения целей и (или) конечных результатов реализации МП (если такая необходимость имеется) и оценку предполагаемых
результатов применения указанных мер. Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации МП приводится по форме согласно приложению 9 к Порядку МП.»;
в) в пункте 4.7 раздела 4 «Финансовое обеспечение реализации МП»:
слова «по согласованию с Финансовым управлением» исключить;
г) дополнить приложением 9 следующего содержания:

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии на территории муниципального образования «город Ульяновск» к отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденное постановлением администрации города Ульяновска от 29.04.2020 №600, следующие изменения:
1) в пункте 4:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) в подпункте 3 слова «оформляет акты проверки» заменить словами «оформляет не позднее одного рабочего дня с даты завершения
проверки акты проверки»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Председатель Комиссии:
а) организует работу Комиссии, назначает заседания Комиссии;
б) определяет повестку дня заседаний Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии;
г) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.».
3) дополнить пунктами 7-11 следующего содержания:
«7. Секретарь Комиссии:
а) не является членом Комиссии;
б) формирует проект повестки дня заседания Комиссии, осуществляет подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии,
проектов соответствующих решений, ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
в) уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте проведения заседания и о повестке дня не позднее, чем за два рабочих дня
до даты проведения заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами.
8. Члены Комиссии:
а) принимают участие в заседании Комиссии;
б) изучают представленные документы;
в) вносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии.
9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании
каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации города Ульяновска.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

Материалы проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска»
в части территории юго-восточнее кадастрового квартала 73:24:030203
и территории между земельными участками с кадастровыми номерами 73:24:030203:29 и 73:24:030203:2293
в Засвияжском районе города Ульяновска
ПРОЕКТ

«Приложение 9
к Порядку МП
Оценка предполагаемых результатов применения мер государственного
и муниципального регулирования <1>
Наименование
Показатель,
Финансовая оценка предполагаемого результата применения меры
меры
характеригосударственного и муниципального регулирования (тыс. рублей)
государстзующий применение
последующие годы
№
венного и
меры
очередпервый
второй
реализации программы
п/п
муницигосударственного
ной
год планового год планового
(для каждого года
пального
и муниципального
год
периода
периода
предусматривается
регулирорегулирования
отдельная графа)
вания <2>
<3>
Подпрограмма
Основное мероприятие
1.
...
Итого по муниципальной программе

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от__________

Краткое обоснование
необходимости применения
меры государственного
и муниципального
регулирования для
достижения цели (целей)
муниципальной программы
<4>

<1> Налоговые, тарифные и иные меры государственного и муниципального регулирования.
<2> В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования.
<3> В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования.
<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных и иных мер государственного и муниципального регулирования
следует указать сроки, в течение которых они будут применяться, а также привести прогнозную оценку объема выпадающих либо
дополнительно полученных доходов в результате использования указанных инструментов в разрезе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.»;
2) в Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ
муниципального образования «город Ульяновск»:

№__________
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27.06.2007 №83
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений по проекту настоящего решения,
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска»
следующие изменения:
1) фрагмент приложения 1 в части территории юго-восточнее кадастрового квартала 73:24:030203 и территории между земельными
участками с кадастровыми номерами 73:24:030203:29 и 73:24:030203:2293 в Засвияжском районе города Ульяновска изложить в
соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
2) дополнить приложениями __-___ (приложения 2-4).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин
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Введение
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется посредством разработки
градостроительной документации. При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами
и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными
специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и
правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития,
установления границ муниципального образования, принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планирования
и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других
видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования,
схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого
развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех
ресурсов в части территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функционального назначения территории в рассматриваемых границах на «территории общественных
центров с сопутствующей жилой застройкой». Цель данных изменений - создание условий для дальнейшего развития территории в
сторону многоэтажного жилого строительства и благоустройства прилегающей набережной реки Свияга.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градостроительных мероприятий в
части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок социальной стабильности, формировании благоприятной
среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная организация территории, в
границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития территории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора
экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экономической безопасности
развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех видов ресурсов, включая современные
методы организации инженерных систем, создание благоприятной среды жизнедеятельности.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их
основные характеристики, местоположение.
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска направлено на создание условий для дальнейшего формирования
на проектируемой территории земельных участков с целью использования их для многоэтажного жилого строительства. Помимо
строительства жилья предполагаются мероприятия по укреплению и благоустройству прилегающей набережной реки Свияга.
Проектируемая территория находится северо-восточнее строящегося ЖК «Аквамарин» и является логичным продолжением
мер по развитию и благоустройству набережной реки Свияга. Кроме территории вдоль берега реки, проектом рассматривается
прилегающая территория недостроенного легкоатлетического манежа с целью реновации для жилого многоэтажного строительства.
Настоящим проектом предлагается изменений функционального зонирования юго-восточнее кадастрового квартала 73:24:030203 с
«территорий зеленых насаждений общего пользования» на «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой».
Помимо самого зонирования проектом изменятся конфигурация укрепленной набережной реки Свияга в соответствии с существующим положением и предстоящим развитием проектируемой территории. Функциональная зона: «территории общественных центров с
сопутствующей жилой застройкой», расположенная в настоящее время частично под недостроенным манежем, меняет свою конфигурацию в соответствии с существующим кадастровым делением и дальнейшем развитием этой территории. Функциональная зона
под территорией православного собора приведена в соответствие с существующими кадастровыми границами земельного участка
73:24:030206:25.
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах местного значения.
Параметры функциональных зон.
№№
п/п

Наименование функциональной зоны

Ориентировочная площадь, га

1

территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой

2,0

2

территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой

4,6

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения не предусмотрено.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена следующая законодательная и
методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв.
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).

Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от _______________________ №________
Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от _______________________ №________
Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории юго-восточнее кадастрового квартала 73:24:030203
и территории между
земельными участками 73:24:030203:29, 73:24:030203:2293 в Засвияжском районе г. Ульяновска
Оглавление
Введение
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их
характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах местного значения
Основные источники информации
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Генеральный план города Ульяновска.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план в части территории юго-восточнее
кадастрового квартала 73:24:030203 и территории между земельными участками 73:24:030203:29, 73:24:030203:2293
в Засвияжском районе г. Ульяновска
Оглавление
Введение
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии),
для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа
использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых
ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное
развитие этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования
двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов
федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов,
реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их
использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского
округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей
их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения
Основные источники информации
Введение
Проект внесения изменений выполняется в части территории северо-восточнее строящегося ЖК «Аквамарин» вдоль берега реки Свияга,
включая территорию православного собора. В проектируемую границы также включена территория недостроенного легкоатлетического
манежа (территория между земельными участками с кадастровыми номерами 73:24:030203:29, 73:24:030203:2293).
В действующем генеральном плане на рассматриваемой территории обозначены «территории зеленых насаждений общего пользования»
и «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой», конфигурация которых не соответствует существующему
кадастровому делению. Поэтому настоящим проектом предлагается приведение существующих границ «территорий общественных
центров с сопутствующей жилой застройкой» в соответствие с кадастровым делением, а также изменение конфигурации набережной
реки и функционального назначения прилегающей к ней территории на «территории общественных центров с сопутствующей жилой
застройкой», что позволит продолжить развитие набережной реки Свияга в северо-восточном направлении.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска не являются изменения, связанные
с размещением на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии),
для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития территории. Его целью не является
размещение объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа
использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых
ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное
развитие этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования
двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов
федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов,
реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений
их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Сведения о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера отсутствуют.
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского
округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей
их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также исключение территорий из
его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения отсутствуют.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена следующая законодательная и
методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв.
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020

№1285

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат,
связанных с реализацией мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 №18 «Об утверждении Правил предоставления
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», постановлением Правительства Ульяновской области от
10.11.2017 №547-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области субсидий из областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются средства государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ульяновской области от
19.02.2014 №51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы», решением Ульяновской Городской Думы от 27.11.2019 №119
«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно- коммунального хозяйства.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 29.08.2018 №1609 «Об утверждении Порядка предо-

официально
ставления в 2018 году субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным
в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора, и
возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава города
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С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 13.08.2020 №1285

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2020 году субсидий из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее - субсидии).
1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации региональной
программы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 №51-П «Об утверждении региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области,
на 2014-2044 годы», постановления Правительства Ульяновской области от 10.11.2017 №547-П «Об утверждении Положения о порядке
предоставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», постановления администрации города Ульяновска от 28.04.2016 №1410 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования «город Ульяновск», на 2018-2020 годы».
1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», предусмотренных на предоставление субсидий, является Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
(далее - Управление).
1.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего раздела.
1.5. Размер субсидий для одного многоквартирного дома не может превышать 80 процентов общей стоимости работ по капитальному
ремонту этого многоквартирного дома, но не более пяти миллионов рублей.
Объем предоставляемых субсидий, определяется как сумма фактических затрат на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами и являются владельцами специальных счетов,
на которых формируются фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования «город Ульяновск», соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 2.2 и 2.8 настоящего
раздела (далее - получатели субсидий).
2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
1) предоставление субсидии на возмещение расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению при условии выполнения
в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых предусмотрен частями 1 и 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности из числа включенных в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, утвержденный государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, и уменьшения в результате выполнения этих мероприятий расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на
10 процентов по каждому многоквартирному дому;
2) размер субсидий на возмещение расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению определяется по каждому многоквартирному дому отдельно и может составлять от двукратного до четырехкратного размера годовой экономии расходов на оплату
коммунальных ресурсов, учитываемых для целей определения размера субсидий, в зависимости от достигнутого значения целевого
показателя экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов и с учетом ограничений размера субсидий для одного многоквартирного дома, предусмотренных пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
3) уменьшение расходов на оплату коммунальных ресурсов (тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение, электрическая
энергия) не менее чем на 10 процентов по каждому многоквартирному дому;
4) субсидии на возмещение расходов на уплату процентов предоставляются в размере расходов за весь срок действия кредитного
договора, но не более чем за пять лет, из расчета 100 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки, с учетом ограничений размера субсидий для
одного многоквартирного дома, предусмотренных пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
5) наличие утвержденной уполномоченным органом государственной власти Ульяновской области в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональная программа) и (или) краткосрочных планов реализации региональных программ капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - краткосрочный план) или нормативного правового акта Ульяновской
области, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.3. Для получения субсидий получатели субсидии до 01 декабря 2020 года включительно с понедельника по пятницу (в рабочие дни)
с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов предоставляют в Управление по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 15, каб. 201, следующие документы:
1) заявление на получение субсидии (в произвольной письменной форме);
2) перечень многоквартирных домов, на капитальный ремонт которых направлена субсидия;
3) протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Указанное решение также должно содержать порядок использования
средств полученных субсидий в случае привлечения заемных средств;
4) договор подряда;
5) локально-сметный расчет (локальная смета);
6) акт о приемке выполненных работ;
7) в случае привлечения заемных средств договор займа или кредитный договор, а в случае их отсутствия - письмо заимодавца или
кредитора о намерении выдать владельцу специального счета заем или кредит в связи с проведением капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Заявление с приложенными к нему документами, указанными в настоящем пункте, регистрируются в Управлении в течении трех
рабочих дней с момента их поступления.
Управление в течение 14 рабочих дней со дня получения средств областного бюджета Ульяновской области, полученных за счет
средств Фонда и предназначенных на цели, предусмотренные пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, принимает решение о
распределении полученных средств субсидий между многоквартирными домами, которые включены в региональную программу и
(или) краткосрочный план.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела,
или не предоставление в полном объеме указанных документов;
2) несоответствие получателя субсидий условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 2.2 и 2.8 настоящего раздела;
3) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации;
4) по состоянию на дату обращения получателю субсидий уже предоставлены субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
2.5. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.3 настоящего раздела, Управление уведомляет
получателей субсидий о принятии решения о распределении субсидий с указанием размера средств, предусмотренных на возмещение
расходов на капитальный ремонт, либо об отказе в предоставлении субсидий.
2.6. В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.5 настоящего раздела, получатели субсидий
направляют в Управление:
а) уведомления о банковских счетах получателей субсидий, на которые необходимо перечислить субсидии, с указанием их реквизитов;
б) документы, подтверждающие оплату процентов по займам (кредитам), привлеченным получателями субсидий для проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в валюте Российской Федерации.
2.7. Управление не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела, заключает
с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме, утвержденной приказом Финансового
управления администрации города Ульяновска, и в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов перечисляет субсидии
на банковские счета, указанные в подпункте «а» пункта 2.6 настоящего раздела.
2.8. Получатели субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом муниципального образования «город Ульяновск»;
3) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не должна
быть введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте
1.2. раздела 1 настоящего Порядка.
2.9. Результатом предоставления субсидий является проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования «город Ульяновск», включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утвержденную
постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 №51-П.

2.10. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидий, связанных с оплатой услуг и (или) работ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
1) полное восстановление характеристик надежности и безопасности общего имущества многоквартирных домов, готовность инженерных
коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящего в состав общего имущества, для предоставления коммунальных
услуг потребителям в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
2) уменьшение расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10 процентов по каждому многоквартирному дому.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее седьмого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены субсидии, предоставляет в Управление по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15, каб. 201, отчет о достижении результата, указанного
в п. 2.9 раздела 2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и отчет о достижении показателей,
необходимых для достижения результата предоставления субсидий, согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением
документов, подтверждающих достижение указанных в отчетах результатов и показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидий.
3.2. Управление ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области отчет об использовании субсидии по форме, согласно приложению 3
к настоящему Порядку.
3.3. Управление вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления отчетности получателями субсидий.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность
за их нарушение
4.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком. Контроль за
распределением и использованием субсидий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей, порядка предоставления и достижением результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, осуществляется Управлением и органами муниципального
финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск».
4.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, не достижения результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, Управление направляет получателю субсидии в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушения, требования о необходимости возврата субсидии в течение
10 календарных дней со дня получения указанного требования.
4.4. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счет Управления с последующим их распределением между другими получателями
субсидий.
4.5. Возврат остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
4.6. В случае невозвращения субсидий в установленный срок в добровольном порядке субсидии взыскиваются Управлением в судебном порядке.
Приложение 1
к Порядку
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с реализацией мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирного дома за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на __________________20___год
№ Наименование результата предоставления
п/п
субсидии

Значение результата предоставления
субсидии

Информация о достижении результата
предоставления субсидии

Приложение:
________________________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие достижение результата предоставления субсидий)
Приложение 2
к Порядку
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, по состоянию на
__ _________ 20__ года
Периодичность: ______________________________________
№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

1

2

3

Наименование
КБК
показателя
4

5

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование код
6

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя
по состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

8

9

10

11

7

Приложение 3
к Порядку
ОТЧЕТ
о расходах бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия,
по состоянию на ____________ 20__ года
Периодичность: _____________________________________

№
п/п

Направление
расходов

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

1

2

3

4

Наименование
показателя

Предусмотрено
средств на
реализацию
мероприятия

Фактически поступило в
бюджет муниципального
образования Ульяновской
области из областного
бюджета по состоянию на
отчетную дату

Фактически
использовано
средств на
отчетную
дату

Остаток
средств по
состоянию
на отчетную
дату

7

8

9

5
6
Итого по мероприятию,
в том числе:
бюджет муниципального образования
Ульяновской области
(с учетом объема
софинансирования из
областного бюджета)
размер субсидии из
областного бюджета
(справочно)
объем софинансирования (%) (справочно)
Итого: по направлению расходов
Всего:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2020

№223-Р
О признании утратившим силу распоряжения администрации города Ульяновска от 14.11.2017 №294-р

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Ульяновска от 14.11.2017 №294-р «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации города Ульяновска разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 14 августа 2020 года

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска,
утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска»
в части территории, расположенной в границах земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:073201:4464, 73:19:073201:428,
73:19:073201:6220, 73:19:073201:4463 в Засвияжском районе города Ульяновска.
В общественных обсуждениях приняли участие 1 (один) участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений №10 от «17»
августа 2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений были вынесены следующие замечания и
предложения:
Посредством записи в книгах (журналах) учета посетителей экспозиции проекта в отношении рассматриваемой территории обращений
не поступало;
посредством официального сайта администрации города Ульяновска в отношении рассматриваемой территории обращений не
поступало;
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официально
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в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска в отношении рассматриваемой территории обращений
поступило 1 (одно) обращение.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения:
Одно предложение о включении в проект, в части размещения на данной территории объектов социального назначения:
школы и детских садов, поликлиники, а также объектов спорта, изменить трассировку улиц.
Данное предложение обусловлено тем, что в соответствии с бизнес-планом, представленным для присвоения статуса особо
значимого проекта жилищного строительства (распоряжение Правительства Ульяновской области от 28.12.2018 №672-р,
внесены изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области в части замены юридического лица, реализующего
проект жилищного строительства) на рассматриваемой территории запланировано размещение объектов жилищного строительства, коммерческих нежилых объектов, объектов социальной сферы, в том числе двух дошкольных образовательных
учреждений на 280 мест и школы на 1000 мест, поликлиники.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками были внесены следующие замечания и предложения:
Замечания и предложения к проекту отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска,
утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 в части территории, расположенной в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:073201:4464, 73:19:073201:428, 73:19:073201:6220, 73:19:073201:4463 в
Засвияжском районе города Ульяновска, рекомендован к утверждению с предложенными внесениями изменений, при условии
корректировки проекта, в части размещения объектов социального назначения, трассировки улиц.
Ответственные за проведение общественного обсуждения:
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска
Заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска
Начальник отдела стратегического планирования
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

Н.А. Гордеева
Д.В. Киселев

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «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, Заволжский район, пр-кт Генерала Тюленева, 6А, территориальная зона Ж4.
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от
14.08.2020.
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 Саргсян Н.Ш. разрешение 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, Заволжский
район, пр-кт Генерала Тюленева, 6А, территориальная зона Ж4.
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Саргсян Н.Ш. разрешение 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,
Заволжский район, пр-кт Генерала Тюленева, 6А, территориальная зона Ж4.
Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «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 - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от
14.08.2020.
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 Яшину А.Н. разрешение 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».
Н.П. Селькова

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «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».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от
14.08.2020 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 Орлову Д.Д. разрешение 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».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Орлову Д.Д. разрешение 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».
Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 14.08.2020
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления 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 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 - Разрешение).
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от
14.08.2020.
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 Кубареву О.В. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 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».
Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.П. Селькова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу
предоставления Оганисяну Г.С. разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка «магазины»
и «общественное питание» и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной
площади озеленения земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021012:3815 площадью 1 079,0 кв. м, по адресу
г. Ульяновск, Заволжский район, территориальная зона Ж4 (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 18.08.2020 по 15.09.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 25.08.2020 по 03.09.2020 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 25.08.2020 по 03.09.2020 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, который хранится в здании Управлении
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб.
12, тел. 27 05 56, 27 29 01.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу
предоставления Оганисяну А.С. разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка «магазины» и
«общественное питание» и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади
земельного участка, минимальной площади озеленения земельного участка, минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021012:3818
площадью 468,0 кв. м, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, территориальная зона Ж4 (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 18.08.2020 по 15.09.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 25.08.2020 по 03.09.2020 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 25.08.2020 по 03.09.2020 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, который хранится в здании Управлении
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб.
12, тел. 27 05 56, 27 29 01.

Н.П. Селькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 14.08.2020 г.

Н.С. Атякшева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 14.08.2020

Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 14.08.2020 г.

Н.П. Селькова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 14.08.2020 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 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».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от
14.08.2020 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 Зайдуллину И.И., Ключникову Н.Д. разрешение 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».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Зайдуллину И.И., Ключникову Н.Д. разрешение
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».
Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

Н.П. Селькова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2020

№1282

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 10.04.2020 №522
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение о штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы на территории муниципального образования «город Ульяновск» к работе в зимних условиях и
прохождению отопительного периода 2020-2021 годов», утвержденное постановлением администрации города Ульяновска
от 10.04.2020 №522, изменение, изложив пункт 6.9. раздела 6 «Организация деятельности штаба» в следующей редакции:
«6.9. Решения, принятые на заседании штаба, оформляются протоколом. Протокол заседания штаба подписывается председательствующим на заседании штаба и секретарем штаба и доводится в виде копии протокола до сведения всех членов
штаба в течение пяти рабочих дней со дня заседания штаба.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2020

№1289
Oб определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска в качестве
организации по содержанию и обслуживанию следующих бесхозяйных объектов:
металлического памятного знака «Исторический центр города», расположенного по адресу г. Ульяновск, Соборная площадь
(на асфальтовом покрытии, северо-западнее памятника В.И. Ленину);
металлического памятного знака «Первый круг», расположенного по адресу г. Ульяновск, ул. Спасская, в районе дома №16;
металлического памятного знака «Ветровой орган», расположенного по адресу г. Ульяновск, Соборная площадь, в районе
филармонии;
объекта «Скамья любви», расположенного по адресу г. Ульяновск, на пересечении б-ра Новый Венец и б-ра Пластова.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

официально
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занятость

Список вакансий
Организация

Вакансии

Заработок от

Заработок до

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №81»

1

20000

20000

Агент торговый

«АЛЬЯНС-ТОРГ» ООО

1

15000

15000

Администратор

АВТОРАЙ-ЗАВОЛЖЬЕ ООО

1

14500

14500

Администратор

АГРОТОРГ ООО

34

23000

23000

Администратор

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

18000

18000

Профессия
Агент по закупкам

Администратор зала
Акушерка
Аппаратчик

Аппаратчик пастеризации

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №72»

1

14000

14000

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

3

23000

23000

ООО «СИМБИРСКМУКА»

10

20000

20000

ОАО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

1

25000

30000

Р-н
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Адрес

Телефон

г. Ульяновск, Карбышева, 2 Б

Рабочий (8422) 205343

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Наличие документа, подтверждающего право заниматься контрактной деятельностью (согласно 44-ФЗ).

Торговый представитель. Высшее или среднее профессиональное образование, возможно среднее. Желателен опыт работы в аналогичной должности. Знание техники прямых продаж. Уверенный пользователь ПК, знание 1С:8
Автосалон. Опыт организации продаж запчастей. Знание ПК и программ по запасным частям и складу. Знание АВС анализ, адресное хранение, взаимодействие с поставщиками. Знание 1С: 8.2 «Управление производственным предприятием», знание каталога
Засвияжский районный отдел филиазапасных частей. Навыки по применению ключевых показателей эффективности функционирования склада, отдела продаж, отдела
г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 14
Рабочий (8422) 272626
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
закупок, работа с рекламациями. Знание рынка автозапчастей, опыт работы ведущим специалистом ОЗЧ в ДЦ от 3 лет. Высшее
профильное техническое образование.
предварительно звонить по тел.88007707628. Среднее профессиональное образование (торговое, экономическое), опыт работы руЖелезнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28
Мобильный (906) 1469087 ководителем, работа на кассе в торговом зале, уверенный пользователь ПК. предварительно звонить по тел. ефону 88007707628
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
(звонок бесплатный), 2 класс условий труда
Администратор-горничная на базу отдыха, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительЛенинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание
Мобильный (917) 6178462
ность. Собеседование по телефону: 8(917) 6178462
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
кафе «Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет
Заволжский районный отдел филиаг. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 26
Рабочий (8422) 257216
Администратор обеденного зала (накрывальщица). Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, активность.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, Лихачева, 12
Рабочий (8422) 481421
Женская консультация. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, Московское шоссе, д.
Мобильный (927) 2709974 Оператор технологических линий. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Обучение на месте.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
52А, офис 2
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время
Аппаратчик на производство (пастеризации, производства КМП). С/п образование (с/х, переработка с/х продукции, в т.ч. молока).
приема по вопросам трудоустройства:
Ленинский районный отдел филиала
Рабочий (8422) 446940
Обязательно профильное образование (выпускники училища, академии -по переработке с/х продукции). Наличие медкнижки. Ответпон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.
и последний дни текущего месяца
-неприемные дни.
Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без стажа работы, уверенный пользователь ПК, грамотЖелезнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
Рабочий (8422) 323233
ность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без стажа работы, уверенный пользователь ПК, грамотЖелезнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
Рабочий (8422) 323233
ность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
Рабочий (8422) 323233
менее 3 лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
Рабочий (8422) 323233
лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими. С/п образование. Знание 1С, опыт работы в бюджетной организации. Желательно
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1
Рабочий (8422) 630896
без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Знание положения по бухгалтерскому учету 05/01, 01/01, ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
Засвияжский районный отдел филиасредств» ПБУ 6/01.
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6
Рабочий (8422) 585050
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Знание 1С Бухгалтерия 8.3 9обязавтельно), пакет Microsoft Oice. Высшее/среднее профессиональное образование (экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит). Опыт не менее года по специальности бухгалтер, опыт работы с первичными документами.
Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. СобеседоваЛенинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание
Мобильный (917) 6178462
ние по телефону: 8(917) 6178462. Срочно!
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
кафе «Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет
Заволжский районный отдел филиаг. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 54
Рабочий (8422) 526243
Высшее или среднее специальное образование, опыт работы в бюджетной сфере от 1 года
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 1

Рабочий (8422) 653053

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

12130

12130

1

12130

12130

2

12130

12130

1

12130

12130

1

20000

25000

Бухгалтер

ГУЛЛИВЕР АО

1

25000

25000

Бухгалтер

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

20000

20000

Бухгалтер

ОГБОУ ЦЕНТР ППМС «РАЗВИТИЕ»

1

16000

16000

1

15000

15000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Воробьева, д. 99,
офис 1

Рабочий (8422) 794378

Опыт работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

1

17000

17000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422) 414512

Рабочее место в Ленинском районе. С/п образование (экономическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

1

20000

20000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Циолковского, д. 1/82

Мобильный (937) 5014911

Материального склада, бухгалтер по начислению заработной платы. Специальное образование. Знание 1С, опыт работы в аналогичной должности от 1 года в бюджетной организации. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь 1 категории
(класса)
Библиотекарь 2 категории
(класса)
Бухгалтер

Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Ведущий агроном по защите
растений
Ведущий библиограф
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер

ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕКТОР»
УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ
-ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
МБОУ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА «АВТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ ЭДВАРСА №90»
ФГУСХП «УЛЬЯНОВСКОЕ» ФСИН
РОССИИ

2

20000

20000

1

12130

12130

1

18000

18000

1

35000

35000

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91

Рабочий (8422) 428508

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91

Рабочий (8422) 428508

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 46

Рабочий (8422) 274941

14761

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. ХВАТКОВА, 18Б ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ

Рабочий (8422) 636948

г. Ульяновск, ул. Циолковского, д. 1/82

Мобильный (937) 5014911

Промышленного, экологического контроля и производственного обучения. Знание нормативной документации в данной сфере деятельности, опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее профессиональное (библиотечное) образование, стаж в должности методиста 1 категории не менее 3-х лет, уверенный
пользователь ПК, грамотность, коммуникабельность, 2 класс условий труда

22000

Ведущий инженер

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

1

36000

36000

Ведущий инженер

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

1

36000

36000

Ведущий инженер

МУП «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

1

35500

35500

Ведущий инженер

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФБУ

Ведущий специалист

Рабочий (8422) 208511
Рабочий (8422) 794730

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа (библиотекаря), 1 категории, не менее 3-х лет, грамотность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Высшее или среднее профессиональное экономическое образование, опыт работы приветствуется. Ответственность, внимательность, исполнительность.
Ведущий бухгалтер по заработной плате. С/п образование, высшее профессиональное образование. Стаж работы от 3-х лет по профилю. Ответственность, аккуратность, добросовестное выполнение своих должностных обязанностей.
В/о (радиотехническое), опыт работы в производстве полупроводниковых приборов. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Согласно ЕТКС. Высшее техническое образование, опыт работы технологом механосборочных работ от 3 лет. Уверенный пользователь ПК.
Ведущий инженер группы капитального строительства Высшее профессиональное образование (техническое, не менее трех лет).
Разработка и оформление договоров подряда по капитальному строительству и реконструкции с генеральными подрядчиками. Контроль выполнения подрядными организациями договорных обязательств, осуществление технического надзора за выполнением
строительно-монтажных работ, проверка и подписание исполнительной документации. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Ведущий инженер ПТО. Высшее профессиональное образование (техническое). Организация эксплуатации систем и оборудования
объектов Общества, ведение эксплуатационно-технической документации, инвентаризация производственных фондов, учет работы
оборудования, надзор за выполнением строительно-монтажных работ. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
По сметно-договорной работе, в/о. Умение использовать программное обеспечение «Смета.ru.» или «Гранд -смета», опыт работы от
3-х лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее геологическое образование. Высшее геологическое образование, стаж работы не менее 1 года, опыт работы с полевыми
первичными материалами, геологическими отчетами. Знание ПК, ПО (Oice, Arc-GIS, Arc-View, MapInfo, CorelDraw, Photoshop) и составление ГИС-проектов.

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

31500

22000

Ведущий методист

г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 20
г. Ульяновск, пер. Маяковского 1-й, д.
5а, офис 23

Высшее образование (бакалавр, магистр, специалист), опыт работы желателен, дисциплинированность, 2 класс условий труда

Рабочий (8422) 397593

31500

1

Ведущий инженер

Рабочий (8422) 323233

Рабочий (8422) 409050

1

УАЗ ООО

14761

Рабочий (8422) 356016

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 75

АО НПП «ЗАВОД ИСКРА»

4

г. Ульяновск, пер. Национальный, д. 2 А

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92

Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-технолог

ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ОГКУ «СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

20000

20000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

12130

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

1

16000

16000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 27

Рабочий (8422) 444350

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ведущий специалист

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

20000

20000

Ведущий специалист

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

20000

20000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 6

Рабочий (8422) 427203

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 409050

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 6

Рабочий (8422) 442397

Ведущий специалист управления противопожарной службы, в/о (пожарное). Желательно без вредных привычек. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Ведущий специалист-эксперт (отдел по защите информации), в/о (техническое в области информационных технологий). Опыт внедрения и сопровождения средств криптографической защиты информации и электронной подписи. Стаж работы по специальности от
1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Ведущий специалист-эксперт (юридический отдел), в/о (юридическое). Работа с ФЗ от 05.04.2013 №44 -ФЗ» О контрактной системе
в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приветствуется. Стаж работы по
специальности от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий специалист по охране труда. Согласно ЕТКС. Высшее образование «Техносферная безопасность» или «Безопасность технологических процессов и производств», опыт работы желателен. Уверенный пользователь ПК.
Знание основ управленческого учета и процесса бюждетирования; Знание бухгалтерского и налогового учета; Владение методами
разработки, планирования, анализа финансово-хозяйственной деятельности производственного предприятия; Опыт работы в сфере
экономического планирования в производстве; Умение анализировать экономическую эффективность проектов; Умение нормировать
затраты и потребляемые ресурсы в производстве; Умение анализировать причины отклонений фактических затрат от плановых;
Знание программ: 1C, MS Excel, PowerPoint.

Ведущий специалист

УАЗ ООО

1

25000

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ведущий экономист

ГУЛЛИВЕР АО

1

37000

37000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6

Рабочий (8422) 585050

Ведущий экономист

ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

1

20000

20000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Циолковского, д. 1/82

Мобильный (937) 5014911

В/о (экономическое). Работа с потребителями, ресурсно-снабжающими организациями, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 1

Рабочий (8422) 653053

Водитель-экспедитор. Стаж вождения на грузовых автомобилей, готовность к физическим нагрузкам. Наличие опыта в аналогичной
должности, готовность к физическим нагрузкам.

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6

Рабочий (8422) 585050

Водитель-экспедитор. Права категории E, опыт работы водителем -экспедитором не менее 5 лет. Наличие карточки тахографа.

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119

Рабочий (8422) 354098

22000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2

Рабочий (8422) 278297

Рабочий (8422) 446940

ГАЗон, КАМАЗ (категория В, С, Е). Категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет. Обязательно
наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

Рабочий (8422) 434307

Водитель-охранник группы быстрого реагирования (с удостоверением частного охранника 4 или 6 разряда). Наличие водительского
удостоверения категории В, опыт работы водителем не менее 2х лет. Наличие удостоверения частного охранника 4 или 6 разряда.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (927) 8065245

Водитель-охранник. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Водитель автомобиля

«АЛЬЯНС-ТОРГ» ООО

1

15000

15000

Водитель автомобиля

ГУЛЛИВЕР АО

1

35000

35000

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

1

30000

30000

Водитель автомобиля

МУП «УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС»

1

15500

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Водитель автомобиля

ОАО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

1

25000

30000

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время
приема по вопросам трудоустройства:
Ленинский районный отдел филиала
пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
и последний дни текущего месяца
-неприемные дни.

Водитель автомобиля

ООО «АГЕНТСТВО ОХРАНЫ «РАТИБОР-АДС»

1

20000

20000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Водитель автомобиля

ООО «ЧОО «ХОРС»

3

18000

18000

Водитель автомобиля

СОЛКОМ ООО

1

30000

30000

1

14000

14000

6

12130

12130

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля 5 разряда
Водитель автомобиля 6 разряда

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УО
ФГУСХП «УЛЬЯНОВСКОЕ» ФСИН
РОССИИ
ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК» В Г.
УЛЬЯНОВСК
КОМБИНАТ «СЕВЕРНЫЙ» РОСРЕЗЕРВА ФГКУ
АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

7

13050

13050

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 4

Рабочий (8422) 465145

1

17500

17500

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 11

Рабочий (8422) 360343

2

33000

33000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91

Рабочий (8422) 428508

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 95

Рабочий (8422) 279047

20

30000

30000

1

13200

13200
25000

МСУ-14 УЛЬЯНОВСК АО

1

25000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА
МБДОУ

1

12130

15000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

1

12130

26800

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

3

12130

26800

Воспитатель

ОГКУ СО СРЦН АЛЫЕ ПАРУСА В Г.
УЛЬЯНОВСКЕ

2

18000

26000

Воспитатель

ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН

4

12469

12469

Воспитатель

ФГБ ПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1

18000

18000

Врач-клинический фармаколог
Врач-методист
Врач-невролог

ДЕТСКИЙ САД №162 СКАЗКА МБДОУ

2

12130

18000

ДЕТСКИЙ САД №169 МБДОУ

4

12130

12130

1

25000

25000

1

23500

23500

1

21000

21000

1

25000

25000

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА

Рабочий (8422) 399359

50000

ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО

Врач-кардиолог

Рабочий (8422) 441365

40000

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АВТОЖИДКОСТИ»

г. Ульяновск, пер. Маяковского 1-й, д.
5а, офис 23

Рабочий (8422) 325144

2

Водитель погрузчика

Воспитатель детского сада
(яслей-сада)
Воспитатель детского сада
(яслей-сада)

Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 7,
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
офис 1
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 11
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95, прием:
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вт,ср,чт. С 10 до 12 и с 13 до 16
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Водитель погрузчика
Водитель погрузчика 5 разряда

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 39

Рабочий (8422) 794730

Водитель автомобиля на манипулятор. Наличие водительского удостоверения (соответствующие категории), опыт работы в аналогичной должности (допуск на машиниста автомобильного крана -манипулятора) Желательно без вредных привычек. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель автобуса (для работы в Ленинском районах) категории В, С, д. Наличие водительского удостоверения (категории В,С,Д),
опыт работы по профессии. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Категория В,С,Е на полуприцеп. Среднее общее образование, свидетельство (водительское удостоверение с кат. В,С,Е,) об образовании по специальности, стаж по профессии не менее 3 лет, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда
Водитель управления. Наличие водительского удостоверения, опыт работы от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Категория B, C, D. Наличие водительского удостоверения B, C, D. Образование общее (полное) среднее.
Водитель-экспедитор на грузовой автомобиль (место работы: р-н Тереньгульский, с Ясашная Ташла). С/п образование. Наличие
водительского удостоверения категории В, С, Е (карта водителя). Стаж работы от 2х лет по профилю. Ответственность, аккуратность,
дисциплинированность, пунктуальность
Автотранспортная служба, аварийно-диспетчерская. Профессиональное обучение. Наличие водительского удостоверения (1-2
класс). Обязателен, опыт работы водителем (по трудовой книжке). Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Кат. В,С,Д. Среднее профессиональное образование, водительское удостоверение категории В,С,Д, опыт работы, желательно без
вредных привычек, 2 класс условий труда
Водитель бензовоза. Наличие водительского удостоверения категории В,С,D,Е (по необходимости), опыт работы от 1 года водителем,
подтвержденный трудовой книжкой по категориям В,С и от 3-х лет для категорий D,Е. Знание законодательства в автотранспортной
области. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
сновное общее образование, ответственность, дисциплинированность

Кладовщик-водитель погрузчика. Наличие квалификационного удостоверения «водитель категории В», опыт работы кладовщиком-воМобильный (905) 3496878 дителем от 2 лет, знание стандартов технических условий хранения товаров. Знание 1С: «Склад». Честность, добросовестность,
исполнительность.
Опыт работы от 3-х лет, наличие удостоверения машиниста-тракториста с допуском к управлению погрузчиком, работа на объектах
Заволжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, пр-д Максимова, д. 20, стр.
Рабочий (8422) 250590
строительства, опыт работы на фронтальном погрузчике с мощностью двигателя более 100 л.с.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
1, офис 1, (РЯДОМ СО ЗДАНИЕМ ЦУСА)
Рабочий (8422)
Педагог по ИЗО деятельности. Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, желание
Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, Рябикова, 58
8422586330
работать, опыт работы приветствуется.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиаг. Ульяновск, б-р ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 11
Рабочий (8422) 543802
Дошкольное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное образование, опыт работы с детьми с ограниченными возЗаволжский районный отдел филиаг. Ульяновск, б-р ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 11
Рабочий (8422) 543802
можностями здоровья, ответственность, дисциплинированность.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность, наличие медкнижки, наличие справки об отсутствии суЗаволжский районный отдел филиаг. Ульяновск, ПР. МЕНДЕЛЕЕВА, 12
Рабочий (8422) 525966
димости.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Среднее или высшее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, справка об отсутствии судиЗасвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, Рябикова, 31
Рабочий (8422) 638331
мости
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Тьютор (воспитатель в учебных группах) с 01.09.2020. высшее профессиональное педагогическое по направлению психология НаЛенинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
Рабочий (8422) 420569
личие мед. книжки, справки об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиаг. Ульяновск, КРАСНОПРОЛЕТАРРабочий (8422) 537122
Образование педагогическое (учитель, либо воспитатель), ответственность. Наличие медицинской книжки
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
СКАЯ 28А
Заволжский районный отдел филиаг. Ульяновск, пр-т СОЗИДАТЕЛЕЙ 52
Рабочий (8422) 205414
Педагогическое образование, ответственность, дисциплинированность.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 3,
офис 425

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
кандидатов осуществляется в понед,
вторник, четверг)
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
Ленинский районный отдел филиала
кандидатов осуществляется в понед,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вторник, четверг)
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
Ленинский районный отдел филиала
кандидатов осуществляется в понед,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вторник, четверг)
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
Ленинский районный отдел филиала
кандидатов осуществляется в понед,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вторник, четверг)
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) 440923
Рабочий (8422) 440923
Рабочий (8422) 440923
Рабочий (8422) 440923

Врач-кардиолог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специальности «Кардиология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-клинический фармаколог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело». Наличие сертификата
по специальности «Клиническая фармакология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее медицинское образование, наличие сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение).
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-невролог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «Неврология». Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-психиатр
Врач-пульмонолог
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ
ГКУЗ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ХОСПИС
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА

Врач-стоматолог-ортопед

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

Врач-стоматолог

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

Врач-уролог
Врач-физиотерапевт
Врач
Врач
Врач
Врач клинической лабораторной диагностики
Врач судебно-психиатрический
эксперт
Врач ультразвуковой диагностики
Главный библиотекарь
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г
ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ МИНТРУДА РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ИМ. Ю.Ф.ГОРЯЧЕВА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА ООО
ДЕТСКИЙ САД 45 МАДОУ ЦРР
ДОБРИНКА
ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

25000

25000

1

22000

22000

1

25000

25000

1

19550

19550

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
кандидатов осуществляется в понед,
вторник, четверг)
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
Ленинский районный отдел филиала
кандидатов осуществляется в понед,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вторник, четверг)
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
Ленинский районный отдел филиала
кандидатов осуществляется в понед,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вторник, четверг)
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
Ленинский районный отдел филиала
кандидатов осуществляется в понед,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вторник, четверг)
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Б
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 27
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

25000

25000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
кандидатов осуществляется в понед,
вторник, четверг)

Рабочий (8422) 440923

1

30000

40000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

40000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

1

30000

1

25000

25000

1

22500

22500

6

25000

25000

2

12130

12130

2

30000

30000

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
кандидатов осуществляется в понед,
вторник, четверг)
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
Ленинский районный отдел филиала
кандидатов осуществляется в понед,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вторник, четверг)
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

25000

25000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

35000

40000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

3

25000

25000

1

12130

12130

1

17000

28000

1

24248

24248

1

25000

25000

г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 69 а

Рабочий (8422) 697007

По медико-социальной экспертизе (терапевт, невролог, хирург, педиатр, психиатр) Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», знание ПК, отсутствие судимости (ст.351.1 ТК РФ), 2 класс условий труда

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422) 481421

Врач анестезиолог-реаниматлог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
кандидатов осуществляется в понед,
вторник, четверг)

Рабочий (8422) 440923

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание
кафе «Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет
г. Ульяновск, ул. ОРЕНБУРГСКАЯ д. 38

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 52

Главный директор (начальник,
управляющий) предприятия

УРКПОО «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ-УЛЬЯНОВСК»

1

60000

60000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 52

Главный консультант

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

1

27257

27257

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пл Соборная, д. 1

Главный консультант

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

1

31797

31797

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пл Соборная, д. 1

ПАО БАНК ВТБ

1

40000

45000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 33/2

22400

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14/2

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 7-й

22400

Грузчик

ГУЛЛИВЕР АО

3

20000

20000

Грузчик

ИП КОЗЫРЕВ ФАРИД ИРШАТОВИЧ

1

13000

13000

Грузчик

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

16000

16000

Грузчик

ОАО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

2

23000

28000

Грузчик

ООО «СИМРЫБА»

10

20000

20000

Грузчик

ПАССАД ООО

2

12500

12500

2

16500

16500

1

12130

12130

1

15000

15000

Дворник

ИСТОК КЦСОН ОГБУСО

1

12130

12130

Дворник

ЛИЦЕЙ 45 ПРИ УЛГТУ

1

12130

12130

Дворник

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №116 «СУДАРУШКА»

1

12130

12130

Дворник

МУП «УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС»

1

15600

15600

Дворник

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «НОВАЯ ЖИЗНЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ»

2

15000

15000

ООО «ЧОО «ХОРС»

3

18000

18000

АГРОТОРГ ООО

1

30810

30810

Дежурный оперативный
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли

ЛАБИРИНТ-ВОЛГА ООО

Директор (заведующий)
ООО «ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС
филиала
РУС»
Директор (начальник, управляюООО «СИ-МАРКЕТ»
щий) предприятия
Директор школы (гимназии,
лицея) высшей категории
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №64 МБОУ
(класса)

7

21000

21000

1

30000

30000

1

15000

15000

1

12130

12130

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание
кафе «Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время
приема по вопросам трудоустройства:
Ленинский районный отдел филиала
пон.-четв. с 9.00 до 11.00. Первый
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
и последний дни текущего месяца
-неприемные дни.
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 8
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) 440923

Врач скорой медицинской помощи высшее профессиональное образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», сертификат по специальности «скорая медицинская помощь», ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

32000

1

Рабочий (8422) 440923

Рабочий (8422) 320468

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул.
Центральная, д. 13
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, (прием
Ленинский районный отдел филиала
кандидатов осуществляется в понед,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
вторник, четверг)
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, ул. САМАРСКАЯ 19
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) 443723

В/о, подготовка в ординатуре по специальности «Пульмонология» или профессиональное по специальности, повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответственность, 3.1 класс условий труда
Врач по паллиативной медицинской помощи, в/о (медицинское). Наличие сертификата соответствия. Повышение квалификации
«Паллиативная медицинская помощь». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Врач-анестезиолог-реаниматолог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специальности «Анестезиология и реаниматология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-стоматолог-ортопед (Ульяновск, ул. Врача Михайлова д. 35) Высшее образование. Наличие сертификата. Умение работать на
компьютере, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Врач-стоматолог (Ульяновск, ул. Врача Михайлова д. 35). Высшее образование. Наличие сертификата. Умение работать на компьютере, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Врач-уролог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специальности
«Урология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Врач-физиотерапевт, в/о -специалист по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «Физиотерапия». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 29

60000

Дворник

Рабочий (8422) 362483

9

30000

АМЕТИСТ СЕРВИС ООО

Рабочий (8422) 440923

14950

60000

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»
ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Врач-психиатр, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специальности «Психиатрия». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

30000

1

Дворник

Рабочий (8422) 440923

14950

1

Дворник

Врач-педиатр, в/о -специалист по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело». Наличие сертификата по специальности
«Педиатрия». Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

30000

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №22 МБОУ

Главный специалист

Рабочий (8422) 440923

1

УРКПОО «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ-УЛЬЯНОВСК»

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Врач-офтальмолог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «Офтальмология». Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

1

Главный директор (начальник,
управляющий) предприятия

Главный менеджер

Рабочий (8422) 440923

г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская,
д. 6А

Рабочий (8422) 352239
Рабочий (8422) 440923
Рабочий (8422) 323233

Врач клинической лабораторной диагностики, в/о -специалист по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело», «Медицинская биохимия». Наличие профессиональной переподготовки по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»,
сертификат специалиста по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия» первичная переподготовка по
специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», сертификат специалиста, 3.2 класс условий труда
Врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики II, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специальности «Ультразвуковая диагностика» (ЭХОКС) Отсутствие судимости.
Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности ведущего библиотекаря не менее 3-х
лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, коммуникабельность, 2 класс условий труда

Рабочий (8422) 304307

Высшее профессиональное образование, опыт работы не менее 2 лет, уверенный пользователь ПК

Рабочий (8422) 585512

Средне профессиональное ли высшее образование. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Собеседование по телефону: 8(917) 6178462, срочно!
Учитель географии 1,7 ставки. Высшее экономическое образование, знание 1С:бухгалтерия, опыт работы в бюджетной организации,
Рабочий (8422) 521471
опыт работы по 44 ФЗ, отсутствие судимости.
Главный директор (начальник, управляющий) предприятия (для ИРС), квота на 2020 год, в/о. Знание французского языка в совершенМобильный (927) 8052956 стве (желательно носитель языка), опыт работы от 3-х лет. Желательно с опытом работы во Франции. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Главный директор (начальник, управляющий) предприятия (для ИРС), квота на 2021 год, в/о. Знание французского языка в совершенМобильный (927) 8052956 стве (желательно носитель языка), опыт работы от 3-х лет. Желательно с опытом работы во Франции. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Главный консультант отдела кадровой политики и профессионального развития департамента развития здра 1. Гражданство Российской Федерации. 2. Достижение возраста 18 лет. 3. Владение государственным языком Российской Федерации. 4. Уровень образования: наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция» или иные специальности, направления подготовки, содержащиеся в
Рабочий (8422) 589231
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки. Требования к стажу работы по
специальности, направлению подготовки не предъявляются. 5. Знания и умения: Наличие базовых знаний: государственного языка
Российской Федерации (русского языка); основ Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции; в области информационно-коммуникационных технологий.
Консультант департамента городской среды Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 1. Гражданство Российской Федерации. 2. Достижение возраста 18 лет. 3. Владение государственным языком Российской Федерации. 4. Уровень образования: наличие высшего образования, без предъявления требований к стажу. 5. Знания и умения: Наличие базовых знаний:
государственного языка Российской Федерации (русского языка); основ Конституции Российской Федерации, законодательства о
Рабочий (8422) 589231
гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции; в области информационно-коммуникационных технологий. Наличие базовых умений: в области информационно-коммуникационных технологий; необходимых для эффективного и результативного
исполнения должностных обязанностей (мыслить системно, планировать и рационально использовать служебное время, достигать
результата, коммуницировать, работать в стрессовых условиях, совершенствовать свой профессиональный уровень). Наличие профессиональных знаний: Градостроительного кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Российской Федерации;
Рабочий (8422) 411686
Главный менеджер по привлечению корпоративных клиентов, в/о, опыт работы в банке с юридическими лицами, B2B продажами.
доб. (546102)
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Мобильный (917) 6178462

Рабочий (8422) 274301

Главный специалист с обязанностями контрактного управляющего, в/о. Бухгалтерский учет и знание 44-ФЗ РФ, опыт работы в бюджетной сфере. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 585050

Во все районы города. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Мобильный (917) 6071916 Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, желательно без в/п.
Рабочий (8422) 794228

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий (8422) 446940

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обязательно наличие медкнижки.

Рабочий (8422) 585385

Среднее общее образование, ответственность, наличие медицинской книжки, 3.1 подкласс условий труда

Мобильный (905) 3484741 Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ПР-Т ЛИВАНОВА д. 13

Рабочий (8422) 723597

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 26

Рабочий (8422) 414791

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание
кафе «Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет

Мобильный (917) 6178462

Опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Собеседование по телефону: 8(917)
6178462

г. Ульяновск, ПОЛБИНА 45А

Рабочий (8422) 582792

г. Ульяновск, КАМЫШИНСКАЯ 32

Рабочий (8422) 583256

Медицинская книжка. Дисциплинированность, ответственность, желание работать.

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 112 А

Рабочий (8422) 735374

Среднее общее образование, справка об отсутствии судимости, наличие медицинской книжки, 3.2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2

Рабочий (8422) 278297

Работа на Дамбе. ответственность, дисциплинированность, работа в Ленинском районе

г. Ульяновск, ул. Мира, д. 22

Мобильный (929) 7924545 Для работы в Засвияжском районе. Срочно! Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 7,
офис 1

Рабочий (927) 8065245

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28

Мобильный (906) 1469087

г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.
23 А, СЕТЬ МАГАЗИНОВ «КРАСНОЕ И
БЕЛОЕ» обращаться: с 9-00 до 12-00
г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный,
д. 44

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Другой (351) 2102202
Рабочий (8422) 231011

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, удостоверение частного охранника
Среднее профессиональное образование (торговое, экономическое), опыт работы руководителем, работа на кассе в торговом зале,
уверенный пользователь ПК. Предварительно звонить по тел. ефону 88007707628 (звонок бесплатный), 2 класс условий труда
Заведующий магазином, опыт работы в торговле от 3-х лет. Уверенный пользователь ПК и 1С, наличие опыта работы
Помощник генерального директора. Свободное владение английским языком, обязателен, опыт работы с 1-2 лицами организации
(на должности помощника директора или секретаря-референта), навыки пользования офисной орг. техникой, отличное знание ПК.
Управляющий магазином. Опыт руководства розничным магазином от 3 -х лет. Опытны й пользователь ПК, (Microsoft oiice 1 С) Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 102

Мобильный (927) 8145252

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Б-Р Новосондецкий, 14

Рабочий (8422) 271546

Заместитель директора по научно-методической работе. Знание информационных технологий. Ответственность. Дисциплинированность.

Заведующий отделом (по маркетингу и сбыту продукции)

УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК

1

30000

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10

Рабочий (8422) 736045

Заведующий отделом по работе со зрителями. Высшее профессиональное образование (маркетинг), опыт работы приветствуется,
опыт прямых продаж, грамотная речь, поиск потенциальных заказчиков, коммуникативные навыки, ответственность, резюме направлять tuz-ok@bk.ru

Заведующий отделом
(специализированным в прочих
отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

16021

16021

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

Заведующий отделом - библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в
культуре не менее 3 лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, 2 класс условий труда

Заведующий сектором (специализированным)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

5

13581

13581

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

Заведующий сектором по библиотечно-выставочной деятельности. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое)
образование, стаж работы в должности главного специалиста библиотеки не менее 3 лет, грамотность, ответственность, уверенный
пользователь ПК, коммуникабельность, 2 класс условий труда

1

15000

15000

г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 2

Рабочий (8422) 429425

1

13000

13000

г. Ульяновск, Рябикова, 58

Рабочий (8422)
8422586330

Завхоз. Образование среднее профессиональное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, желание работать, опыт
работы в ДОУ приветствуется.

1

25000

25000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 3

Рабочий (8422) 445335

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе в одном лице с завхозом, в/о, опыт работы. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 109

Рабочий (8422) 363229

Заведующий столовой
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством
Заведующий хранилищем
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной,
художественной и др.)
Закройщик
Закройщик 4 разряда
Заместитель - главный врач (директор, заведующий, начальник)
учреждения здравоохранения
Заместитель директора (заведующий) предприятия розничной
торговли
Заместитель директора (заведующий) предприятия розничной
торговли
Заместитель директора (заведующий) предприятия розничной
торговли

ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА
МБДОУ
МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Д.Я.СТАРОСТИНА»

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

В/Ч 58661-16

2

13000

13000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

ФГБ ПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1

25000

25000

Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 8

Рабочий (8422) 420569
Рабочий (8422) 261873

По вольному найму. Среднее профессиональное образование, отсутствие судимости, опыт работы, ответственность

в/ч 58661-16, звонить с 15-00 до 17-00. Среднее профессиональное образование, работа с ГСМ, стаж работы в данной должности от
1 года, желательно военных запаса
Заведующий отделением, с 01.09.2020. Среднее профессиональное медицинское, высшее медицинское, высшее педагогическое.
Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости (образовательное учреждение). Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Ответственность, исполнительность, аккуратность, внимательность.

ООО «СЕМЬ ВЕТРОВ»

1

30000

50000

ООО «ПК» МОСТЕНАТА»

1

20000

20000

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ГУЗ

1

40000

40000

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 7

Рабочий (8422) 588417

Руководитель клинико-экспертной работы. Высшее образование, наличие сертификата по специальности «Организация здравоохранения», «Экспертиза временной нетрудоспособности», знание ПК, коммуникабельность, желателен стаж работы в здравоохранении.

АГРОТОРГ ООО

1

24144

24144

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28

Мобильный (906) 1469087

Среднее профессиональное образование (торговое, экономическое), опыт работы руководителем, работа на кассе в торговом зале,
уверенный пользователь ПК. Предварительно звонить по тел. ефону 88007707628 (звонок бесплатный), 2 класс условий труда

АГРОТОРГ ООО

1

24144

24144

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28

Мобильный (906) 1469087

Среднее профессиональное образование (торговое, экономическое), опыт работы руководителем, работа на кассе в торговом зале,
уверенный пользователь ПК. Предварительно звонить по тел. ефону 88007707628 (звонок бесплатный), 2 класс условий труда

ГУЛЛИВЕР АО

1

25000

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6

Рабочий (8422) 585050

Для работы в Ленинском районе, опыт работы с продуктами питания как преимущество. Умение работать на кассе. Знание одной из
программ складского учета. Опыт управления персоналом. Хорошее знание 1С, офисных программ.
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