Вторник, 8 сентября 2020 года №81 (2059)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Александровичем,
432072, г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 15, кв. 449, Logachev.85@
mail.ru, тел. 89876389104, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 35317,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
73:19:083501:370, 73:19:083501:164, 73:19:083501:193, расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Радуга»
центральная, участки: 296, 64, 96 соответственно; 73:24:020206:252,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Машзавода им. Володарского», сад 6, участок 252.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели указанных земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский,
д. 28, пом. 43, 09.10.2020 г. в 10 час. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08.09.2020 г. по 08.10.2020 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д .28, пом. 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:19:083501:143,
73:19:083501:144, 73:19:083501:369, 73:19:083501:378,
73:19:083501:163, 73:19:083501:165, 73:19:083501:194,
73:19:083501:1204, 73:24:020206:4, 73:24:020206:253,
73:24:020206:326.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

В течение 10 (десяти) рабочих дней 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».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«03» сентября 2020 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении брошенного, бесхозного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: автомобиль ГАЗель, без регистрационных знаков, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Ефремова, д. 111.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Бацаровым Денисом Викторовичем,
г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, кв. 15, тел. +7 (905) 183-02-81,
batsarov@yandex.ru, реестровый №23492, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
73:19:085001:594, 73:19:083101:507, 73:19:085201:220, расположенных по адресам: Ульяновская область, р-н Ульяновский, с/т «Залив-2»,
уч. 596; Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Озон», уч. 535; Ульяновская область, р-н Ульяновский, с/т «Импульс», уч. 4/43.
Заказчиками кадастровых работ являются: Ефаров И.П., Карасев
В.А., Михайлов А.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, кв. 15,
12 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, кв. 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевых планов принимаются с 8 сентября 2020 г. по
12 октября 2020 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, кв. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах
кадастровых кварталов: 73:19:085001, 73:19:083101, 73:19:085201.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«02» сентября 2020 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)
в отношении брошенного, бесхозного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: автомобиль ВАЗ 2107, без регистрационных знаков, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Репина, д. 47.

В течение 10 (десяти) рабочих дней 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».
УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Рамазанову Ринату Камилевичу транспортного средства марки ТОЙОТА
КАРИНА, государственный регистрационный знак К838НТ73, Управление административно-технического
контроля администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

Начальник управления административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №81 // Вторник, 8 сентября 2020 г.
избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 сентября 2020 года

№133/948-4
г. Ульяновск

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33
Вальцева Владимира Владимировича
В соответствии с пунктом 8 статьи 25, пунктом 30 статьи 38, пунктом 17 статьи 63 и пунктом 2 статьи 76
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 23 и частью 19 статьи 77
Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области», на основании поступившего заявления
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №33 Вальцева Владимира Владимировича, Ульяновская городская избирательная
комиссия постановляет:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33 Вальцева Владимира Владимировича.
2. Аннулировать удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы
шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33 Вальцева Владимира
Владимировича.
3. Предложить указанному в пункте 1 настоящего постановления лицу в течение трех дней с момента
принятия настоящего постановления возвратить в Ульяновскую городскую избирательную комиссию
выданное ему удостоверение о регистрации. В противном случае опубликовать информацию о признании
указанного удостоверения недействительным.
4. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№3401, 3402, 3406, 3407, 3945,
3948, 3949 осуществить процедуру вычеркивания в тексте избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №33 слов: «ВАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ;
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА - УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК; ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА; ВЫДВИНУТ: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
прямыми линиями, захватывая квадрат, расположенный справа от сведений о кандидате, шариковой
ручкой с чернилами синего или черного цвета.
5. Ульяновской городской избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» осуществить процедуру вычеркивания
в тексте избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Ульяновской Городской
Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33, находящихся в
резерве, слов: «ВАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ; МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА - УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК; ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ», ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА; ВЫДВИНУТ: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прямыми линиями, захватывая квадрат, расположенный справа от сведений о кандидате, шариковой ручкой
с чернилами синего или черного цвета.
6. При использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных
бюллетеней КОИБ-2017 осуществить процедуру вычеркивания в тексте избирательных бюллетеней прямыми линиями, проходящими по каждой строчке данных о кандидате, не пересекая рамку избирательного
бюллетеня, при этом через квадрат для отметки избирателя должна пройти одна линия.
7. Внести изменение в информационный материал «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33»,
а также в информационный материал для слабовидящих избирателей, зачеркнув сведения о кандидате
Вальцеве Владимире Владимировиче одной диагональной линией и написав слова: «Регистрация аннулирована. Постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 03.09.2020 г. №133/948-4».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Ульяновской городской
избирательной комиссии В.И. Андреева.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте
Ульяновской городской избирательной комиссии www.ulgik.ru.
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 сентября 2020 года

№134/950-4
г. Ульяновск

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого
созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №17
Тупикина Сергея Егоровича
В соответствии с пунктом 8 статьи 25, пунктом 30 статьи 38, пунктом 17 статьи 63 и пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 23 и частью 19 статьи 77 Закона
Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Ульяновской области», на основании поступившего заявления кандидата в
депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному
округу №17 Тупикина Сергея Егоровича, Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по
Заволжскому одномандатному избирательному округу №17 Тупикина Сергея Егоровича.
2. Аннулировать удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №17 Тупикина Сергея Егоровича.
3. Предложить указанному в пункте 1 настоящего постановления лицу в течение трех дней с момента
принятия настоящего постановления возвратить в Ульяновскую городскую избирательную комиссию
выданное ему удостоверение о регистрации. В противном случае опубликовать информацию о признании
указанного удостоверения недействительным.
4. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№3606, 3607, 3611, 3613, 3614,
3615, 3616 осуществить процедуру вычеркивания в тексте избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному
избирательному округу №17 слов: «ТУПИКИН СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 1972 ГОДА РОЖДЕНИЯ; МЕСТО

ЖИТЕЛЬСТВА - УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК; ВРЕМЕННО НЕРАБОТАЮЩИЙ; ВЫДВИНУТ:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; ЧЛЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ; ЧЛЕН СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ» прямыми линиями, захватывая
квадрат, расположенный справа от сведений о кандидате, шариковой ручкой с чернилами синего или
черного цвета.
5. Ульяновской городской избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии №2 Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» осуществить процедуру вычеркивания
в тексте избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Ульяновской Городской Думы
шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №17, находящихся в резерве,
слов: «ТУПИКИН СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ 1972 ГОДА РОЖДЕНИЯ; МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА - УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК; ВРЕМЕННО НЕРАБОТАЮЩИЙ; ВЫДВИНУТ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; ЧЛЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; ЧЛЕН СОВЕТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ» прямыми линиями, захватывая квадрат, расположенный справа
от сведений о кандидате, шариковой ручкой с чернилами синего или черного цвета.
6. При использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных
бюллетеней КОИБ-2017 осуществить процедуру вычеркивания в тексте избирательных бюллетеней прямыми линиями, проходящими по каждой строчке данных о кандидате, не пересекая рамку избирательного
бюллетеня, при этом через квадрат для отметки избирателя должна пройти одна линия.
7. Внести изменение в информационный материал «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №17»,
а также в информационный материал для слабовидящих избирателей, зачеркнув сведения о кандидате
Тупикине Сергее Егоровиче одной диагональной линией и написав слова: «Регистрация аннулирована.
Постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 03.09.2020 г. №134/950-4».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Ульяновской городской
избирательной комиссии В.И. Андреева.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте
Ульяновской городской избирательной комиссии www.ulgik.ru.
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии

В.И. Андреев
О.Ю. Черабаева

администрация
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Экспозиция проекта проводится с 15.09.2020 по 24.09.2020 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 15.09.2020 по 24.09.2020 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.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В оповещении о начале общественных обсуждений по вопросу предоставления Еремееву Ф.А., Еремеевой
О.П., Михайловой А.Ф., Нестеровой Е.Ф. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке площадью 549,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:010819:683, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Щорса, территориальная зона
Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», размещенном
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 01.09.2020 и опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 01.09.2020 №78, в абзаце №1
вместо фразы «ул. Щорса,» следует читать «ул. Щорса, 45,».
УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Потапову Борису Николаевичу транспортного средства марки ГАЗ 3102,
государственный регистрационный знак К351КТ73, Управление административно-технического контроля
администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции, на условно разрешенный вид использования земельного участка
в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Ефимочкину В.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка, максимального процента застройки земельного
участка, минимальной площади земельного участка, минимальной площади озеленения земельного
участка, условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного
строительства» площадью 152,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:030401:67, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Полбина, д. 21, территориальная зона Ц3 (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 08.09.2020 по 06.10.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 15.09.2020 по 24.09.2020 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 15.09.2020 по 24.09.2020 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.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции в Железнодорожном районе г. Ульяновска» по
вопросу предоставления Замотаевой О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальной площади земельного участка, минимальных отступов то
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 254,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:010814:331, расположенного по адресу г. Ульяновск,
Железнодорожный район, 2-й пер. Инзенский, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 08.09.2020 по 06.10.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 15.09.2020 по 24.09.2020 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 15.09.2020 по 24.09.2020 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.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, на условно разрешенный вид использования
земельного участка в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Долинову Н.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального
коэффициента плотности застройки земельного участка, минимальных отступов от границ красных
линий объекта капитального строительства, на условно разрешенный вид использования земельного
участка «для индивидуального жилищного строительства» площадью 463,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040813:132, расположенного по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, д. 147,
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 08.09.2020 по 06.10.2020 включительно.

Начальник управления административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

С.А. Пантелеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2020

№1418

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции в Железнодорожном районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018
№93 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной
деятельности», заключением о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ермакову Б.С., Ермаковой Н.М. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 810,0 кв. м с кадастровым
номером 73:19:073701:71, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район с. Луговое, ул. Свияжская,
д. 1а, территориальная зона Ж8С, вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вакан- Зарабосии
ток от

Заработок до

Агент торговый

АГРОТОРГ ООО

1

50000

70000

Агент торговый

ПРОДСОЮЗАГРО ООО

3

15000

30000

Администратор

АГРОТОРГ ООО

23

23000

23000

Администратор зала

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №72»

1

14000

14000

Администратор зала

ПРИЧАЛ ООО

1

19000

19000

Аналитик

ОГКУ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
-МФЦ»

2

19000

19000

Арматурщик

ДСК ЭТАЛОН ООО

1

30000

35000

Архивариус

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

1

18000

18000

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Буфетчик

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ»

1

15000

15000

Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер

ДОМ ДЕТСТВА ОГКУ СКДД
ОГБОУ ЦЕНТР ППМС «РАЗВИТИЕ»
УНИДЕНТ ООО
ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА»

1
1
1
1

18000
16000
18000
18774

18000
16000
18000
18774

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

Адрес

Телефон

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28

Мобильный (906)
1469087

Супервайзер, предварительно звонить по тел.88007707628. Высшее профессиональное образование (торговое, экономическое), релевантный,
опыт работы от 2-лет, уверенный пользователь ПК, наличие водительского удостоверения категории В. предварительно звонить по телефону
88007707628 (звонок бесплатный), 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60

Мобильный (927)
8057707

Продуктовая группа товара. Среднее профессиональное образование, желательно наличие автомобиля

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28

Мобильный (906)
1469087

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

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 26

Рабочий (8422)
257216

Администратор обеденного зала (накрывальщица). Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, активность.

г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, д. 3

Рабочий (8422)
323501

Администратор-официант (общественное питание). Среднее профессиональное образование, опыт работы, наличие медицинской книжки, 2
класс условий труда

Отдела развития электронных услуг департамента развития электронных услуг, в/о. Стрессоустойчивость, внимательность, умение работать
г. Ульяновск, ул. ГонРабочий (8422)
с людьми, опыт работы в органах исполнительной власти приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполничарова, д. 11
371313 доб. (1137)
тельность. При собеседовании наличие резюме обязательно.
г. Ульяновск, 7-й пр-д
Инженерный, д. 3

Рабочий (8422)
709016

Наличие удостоверения стропальщика. Желательно без вредных привычек.

Рабочий (8422)
384732

Опыт работы в данной сфере. Ответственность, дисциплинированность.

Рабочий (8422)
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный
пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда

Рабочий (8422)
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный
пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда

Рабочий (8422)
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный
пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда

Рабочий (8422)
323233

Заволжский р-н, ул.Карбышева д.30. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности
библиотекаря не менее 3-х лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда

отдел
г. Ульяновск, ул. КоУльярюкина, д. 28

Рабочий (8422)
442347

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

отдел
г. Ульяновск, ОренУльябургская, 33

Рабочий (8422)
524398

Образование среднее профессиональное или высшее (экономическое), знание 1С бухгалтерия, WORD, Excel, опыт работы желателен. Наличие медицинской книжки.

отдел
г. Ульяновск, ул. ВраУльяча Михайлова, д. 54

Рабочий (8422)
526243

Высшее или среднее специальное образование, опыт работы в бюджетной сфере от 1 года

отдел
г. Ульяновск, б-р
УльяПЕНЗЕНСКИЙ д. 22

Мобильный (905)
3494366

Бухгалтер-кассир. Ответственность, наличие медицинской книжки, опыт работы желателен.

отдел
г. Ульяновск, ул. ЛеУльянина, д. 98

Рабочий (8422)
326362

Бухгалтер, экономист с выполнением обязанностей контрактного управляющего, в/о по специальности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

отдел
г. Ульяновск, ул. ПроУльямышленная, д. 8

Рабочий (8422)
639362

Вольнонаемный состав. 1-2 категория. Трудоустройство по результатам спецпроверки. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, стаж от 3-х лет

р-н Чердаклинский,
проезд Первых реФилиал ОГКУ КЦ в Черзидентов (Портовая
даклинском районе
особая экономическая зона), д. 9
Железнодорожный районный
г. Ульяновск, ул. Киотдел филиала ОГКУ КЦ в г.
рова, д. 40
Ульяновске
Железнодорожный районный
г. Ульяновск, ул. Киотдел филиала ОГКУ КЦ в г.
рова, д. 40
Ульяновске
Железнодорожный районный
г. Ульяновск, ул. Киотдел филиала ОГКУ КЦ в г.
рова, д. 40
Ульяновске
Железнодорожный районный
г. Ульяновск, ул. Киотдел филиала ОГКУ КЦ в г.
рова, д. 40
Ульяновске
Ленинский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Ленинский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске

Бухгалтер 1 категории (класса)

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

13000

13000

Ведущий библиотекарь

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

2

17317

17317

Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Мифилиала ОГКУ КЦ в г. Ульянаева, д. 48
новске

Рабочий (8422)
418193

Ведущий бухгалтер

ФКУ «ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»

1

35000

35000

Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Карфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяла Маркса, д. 39а
новске

Рабочий (8422)
446826

Ведущий инженер

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФБУ

5

14761

14761

Ведущий специалист

ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

1

29000

29000

Ведущий юрисконсульт

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

18000

18000

г. Ульяновск, ул.
Засвияжский районный отдел
ХВАТКОВА,
18Б
филиала ОГКУ КЦ в г. УльяПРЕДВАРИТЕЛЬНО
новске
ЗВОНИТЬ
Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул.
филиала ОГКУ КЦ в г. УльяСпасская, д. 18 «А»
новске
Ленинский районный отдел г. Ульяновск, ул.
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- Льва Толстого, д.
новске
54/13

В/о (гуманитарное). Знание: основ библиотечного дела, библиографии, основных библиотечных технологических процессов, форм и методов
индивидуальной и массовой работы с читателями, основ организации труда, планирования работ в публичных библиотеках. Умение ориентироваться в потоке литературы и документации. Умение использовать технические средства в работе и проводить массовые мероприятия.
Стаж работы в должности от 3-х лет. Приветствуется, опыт работы с детьми. Доброжелательность, коммуникабельность, широкая эрудиция.
Финансово-расчетный пункт г. Ковылкино, республика Мордовия, в/о (экономическое), стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет,
обязателен, опыт работы в учреждениях и организациях Министерства обороны не менее 3 лет, знание законодательства о бухгалтерском
учете, руководящих документов Министерства обороны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов экономического анализа
хозяйственно-финансовой деятельности, знание правил и порядка начисления денежного довольствия военнослужащим и заработной платы
гражданскому персоналу, формирование, ведение и хранение электронной базы данных в программе 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
636948

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.

Рабочий (8422)
410767

Ведущий специалист по закупкам (юриспруденция, экономика), в/о (юриспруденция, экономика). Дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Желательно без вредных
привычек. Резюме направлять на электронную почту: tatyana-n73@mail.ru

Рабочий (8422)
414068

В/о (юридическое). Стаж работы в должности юрисконсульта I категории от 2х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

официально
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Водитель автомобиля

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

27000

27000

Водитель автомобиля

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

20500

20500

Водитель автомобиля

ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИП

2

15000

30000

Водитель автомобиля

ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИП

1

30000

30000

Водитель автомобиля

ДОМ ДЕТСТВА ОГКУ СКДД

1

17000

17000

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

Водитель автомобиля

КЕРАМЗИТ ООО

1

12130

12130

Водитель автомобиля

КОМПАНИЯ НИКА ООО

1

30000

30000

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Водитель автомобиля

КРАНРЕМСНАБСЕРВИС ООО

1

12130

12130

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Водитель автомобиля

МУП «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

1

27500

27500

Водитель автомобиля

ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА

10

25000

25000

Водитель автомобиля

ПАРТНЕР-УЛЬЯНОВСК ООО

2

12300

12300

Водитель автомобиля

ПАТП-1 АО

Водитель автомобиля

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

12130

12130

Водитель автомобиля

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

5

12130

12130

Водитель автомобиля

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5

12130

12130

Водитель автомобиля

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3

13000

13000

Водитель автомобиля

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5

14000

14000

Водитель автомобиля

ЭНЕРГИЯ ООО

3

12300

12300

Водитель погрузчика

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Водитель погрузчика
Водитель погрузчика

15

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШИТЦ

РОМАН

30000

30000

1

14500

14500

ООО «АКВАДА-МЕБЕЛЬ»

1

32000

32000

ООО «СИМАЗ»

1

20000

20000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

1

12130

26800

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

1

12130

26800

Воспитатель

ИП АББАЗОВА ЛЕНЕРА ЕВГЕНЬЕВНА

1

17000

20000

Воспитатель

СРЦН ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОП

2

12468

24000

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

3

Водитель персональный. Уверенный пользователь ПК. Отличное знание города. Составление оптимальных маршрутов передвижения. Опыт
вождения, опыт работы персональным водителем от 3-х лет обязателен. Готовность к ненормированному рабочему дню. Желательно наличие
рекомендаций. Грамотная устная и письменная речь. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41

Рабочий (8422)
444841

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Без требований к образованию, опыт вождения, водительское удостоверение В.С

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60

Рабочий (8422)
304307

Водитель категории В, С (ГАЗель, ГАЗон). Знание а/м, стаж по категории «С, В» не менее года, безаварийный опыт вождения, наличие прав
категории В, С.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60

Рабочий (8422)
304307

Водитель категории С, Е фура. Знание а/м, стаж по категории «С, Е» не менее года, безаварийный опыт вождения, наличие прав категории В,
С, Е, наличие карты водителя (тахограф)

г. Ульяновск, Оренбургская, 33

Рабочий (8422)
524398

Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы, категории В,С,Д

Рабочий (8422)
348580

Водитель самосвала Шакман. Требуется опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Рабочий (8422)
272880

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы. На собеседование обязательно маску и перчатки. На
проходной проверяет медсестра.

Рабочий (8422)
658414

Водитель грузового транспорта (КАМАЗ). Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 46

Рабочий (8422)
274941

Наличие водительского удостоверения В, С, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 1

Рабочий (8422)
658275

Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции. После службы в ВС. Возраст и состояние здоровья, позволяющее служить в
МВД. Водительское удостоверение кат. В.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56

Рабочий (8422)
361063

ГАЗ. Среднее общее образование, опыт работы в должности обязателен, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, Азовская, 55

Рабочий (8422)
400257

Водитель автобуса. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422)
414512

Рабочее место в Заволжском районе. Наличие водительского удостоверения. Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Приветствуются граждане пенсионного
возраста.

г. Ульяновск, ул.
Льва Толстого, д.
54/13

Рабочий (8422)
414068

Водитель автомобиля гаража. Наличие водительского удостоверения (категории В). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий (8422)
639362

Водитель-сотрудник (аттестованный состав). Средне профессиональное образование, служба в ВС, без вредных привычек.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий (8422)
639362

Вольнонаемный состав. Среднее профессиональное, служба в ВС, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий (8422)
639362

Полицейский-водитель (аттестованный состав). Среднее профессиональное, служба в ВС, в соответствии ФЗ-342.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56

Рабочий (8422)
361063

Кат B,С. Среднее общее образование, опыт работы в данной должности обязателен, водительское удостоверение категории B, С; 2 класс
условий труда

г. Ульяновск, Московское
шоссе,
д. 46в

Рабочий (8422)
727999

Водитель вилочного погрузчика с обязанностями формовщика ЖБИ. Ответственность, коммуникабельность, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Мобильный (917)
6191343

Техническое образование, наличие удостоверения тракториста, с особыми отметками водитель-погрузчика, желательно без вредных привычек,
1 класс условий труда

г. Ульяновск, ул.
Московское шоссе,
д. 22
г. Ульяновск, ул.
Московское шоссе,
д. 74, прием соискателей пн и ср с 15:00
до 17:00
г. Ульяновск, Московское
шоссе,
14е предварительно
звонить

г. Ульяновск,
Гая, д. 69Г

пр-т

г. Ульяновск, ул.
Герасимова, д. 10,
корп. стр.1

Рабочий (8422)
349106

Наличие удостоверения соответствующей категории, опыт работы от 1 года.

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 11

Рабочий (8422)
543802

Дошкольное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 11

Рабочий (8422)
543802

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное образование, опыт работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, ответственность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ул.
Сергея
Тюленина,
д. 32/72

Мобильный (917)
6028296

В/о (педагогическое, приветствуется дошкольное образование), опыт работы в дошкольном образовании приветствуется. Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, инициативность, коммуникабельность. Желание работать с
детьми.

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 8

Рабочий (8422)
207057

Воспитатель отделения социальной реабилитации сменный график работы, медицинская книжка, наличие педагогического образования,
справка об отсутствии судимости, ответственность

г. Ульяновск, ул. 12
Сентября, д. 112а

Рабочий (8422)
411162

В/о (медицинское), послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и, сертификат специалиста по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы», «Управление сестринской деятельностью». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28

Рабочий (8422)
442347

Врач клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата
«Клиническая лабораторная диагностика». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач -детский кардиолог, в/о. Интернатура или специализация по детской кардиологии. Наличие сертификата по специальности «Детская
«Кардиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач -детский хирург. Высшее профессиональное образование, Ординатура или интернатура в детской хирургии. Сертификат по специальности «Детская «Хирургия»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач-детский уролог-андролог, высшее образование, интернатура или ординатура, сертификат по специальности «Детская урология-андрология»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач клинической лабораторной диагностики (врач -бактериолог в лабораторию). Высшее профессиональное медицинское образование, ординатура или интернатура и действующий сертификат специальности «Клиническая лабораторная диагностика» или «Бактериология.»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач-невролог. Высшее образование, интернатура или ординатура по неврологии, Сертификат по специальности «Неврология»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач-офтальмолог, высшее образование, интернатура, ординатура по офтальмологии, наличие сертификата по специальности «Офтальмология»

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач педиатр участковый, в/о. Интернатура, ординатура или аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по специальности «Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21

Рабочий (8422)
736687

Врач травматолог-ортопед, высшее профессиональное образование, ординатура или интернатура по травматологии и ли ортопедии, сертификат по специальности «Травматология и ортопедия»

г. Ульяновск, Пушкарева, 52А

Рабочий (8422)
408312

г. Ульяновск, Пушкарева, 52А

Рабочий (8422)
408312

г. Ульяновск, Пушкарева, 52А

Рабочий (8422)
408312

г. Ульяновск, ПОЛБИНА 34

Рабочий (8422)
451600

г. Ульяновск, б-р
ПЕНЗЕНСКИЙ д. 22

Мобильный (905)
3494366

Детский стоматолог. Высшее образование. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, наличие сертификата

г. Ульяновск, б-р
ПЕНЗЕНСКИЙ д. 22

Мобильный (905)
3494366

Стоматолог-ортодонт. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, наличие сертификата

г. Ульяновск, б-р
ПЕНЗЕНСКИЙ д. 22

Мобильный (905)
3494366

Стоматолог-ортопед. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, наличие сертификата

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

Рабочий (8422)
445451

Врач по гигиене труда, в/о. Ординатура «Гигиена труда». Переподготовка «Гигиена труда» при наличии интернатуры/ординатуры «Общая
гигиена». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

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

Рабочий (8422)
445451

Врач по санитарно-гигиеническим исследованиям, в/о. Ординатура «Санитарно-гигиенические исследования». Переподготовка «Санитарно-гигиенические исследования» при наличии интернатуры/ординатуры «Общая гигиена». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

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

Рабочий (8422)
445451

Врач-эпидемиолог, в/о. Интернатура/ординатура «Эпидемиология». Наличие сертификата специалиста «Эпидемиология». Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3

Рабочий (8422)
364277

Онколог. Высшее образование, диплом по специальности «Лечебное дело», сертификат специалиста «Онкология», удостоверение на квалификационную категорию, опыт работы желателен, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3

Рабочий (8422)
364277

Офтальмолог. Высшее образование, диплом по специальности «Лечебное дело», сертификат специалиста «Офтальмология», удостоверение
на квалификационную категорию, опыт работы желателен, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41

Рабочий (8422)
444841

Инженер-геодезист, в/о (строительное или землеустроительное по специальностям «Геодезист», «Инженер-землеустроитель». Умение работать с нормативными документами. Навыки работы в разных системах координат, опыт работы по специальности от 2х лет. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60

Рабочий (8422)
304307

Высшее профессиональное образование, опыт работы не менее 2 лет, уверенный пользователь ПК
Главный консультант отдела координации молодежных программ и методического обеспечения молодежной политики, в/о. Знание основ гос.
службы; законов. Наличие профессионально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов по 14.09.2020. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru

Врач-методист

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1

30000

30000

Врач-специалист

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ»

3

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

2

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

2

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30500

0

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

3

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

3

35000

35000

Врач

ГУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

2

35000

35000

Врач

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ д. РЕБЕНКА ГКУЗ

1

21000

26936

Врач

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ д. РЕБЕНКА ГКУЗ

1

21000

26936

Врач

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ д. РЕБЕНКА ГКУЗ

1

21000

26936

Врач

УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ГУЗ

1

50000

50000

Врач

УНИДЕНТ ООО

2

20400

20400

Врач

УНИДЕНТ ООО

2

22600

22600

Врач

УНИДЕНТ ООО

2

22600

22600

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

37740

37740

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

37740

37740

Врач

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

37740

37740

Врач

ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» Г. УЛЬЯНОВСК

1

20000

20000

Врач

ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» Г. УЛЬЯНОВСК

1

20500

20500

Геодезист

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

33000

33000

Главный бухгалтер

БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА ООО

1

17000

28000

Главный консультант

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

27257

27257

Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, пл Софилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяборная, д. 1
новске

Рабочий (8422)
589231

Главный механик

ПАТП-1 АО

1

30000

30000

Засвияжский районный отдел
г. Ульяновск, Азовфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяская, 55
новске

Рабочий (8422)
400257

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
589231

Главный специалист-эксперт Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской сред, в/о. Знание основ гос. службы;
законов. Наличие базовых умений в области информационно-коммуникационных технологий, необходимых для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей. Наличие профессионально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую
сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов до 14.09.2020. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29

Рабочий (8422)
411746

Главный специалист-эксперт отдела повышения качества данных ЕГРН, в/о (по специальности «юриспруденция» или иное, в/о). Конкурс не
объявлен. Прием документов не ведется.

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29

Рабочий (8422)
411746

Главный специалист-эксперт отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения, в/о (по специальности «юриспруденция», «правоведение» или иное высшее). Конкурс не объявлен. Проем документов не ведется.

г. Ульяновск, пр-т
Филатова, д. 11

Мобильный (927)
8073336

Опыт работы не требуется, ответственность, исполнительность, аккуратность.

г. Ульяновск, МЕЛЕКЕССКАЯ 4 КОРП
14А

Рабочий (8422)
263215

Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56

Рабочий (8422)
361063

Среднее общее образование, ответственность, исполнительность, 2 класс условий труда

Рабочий (8422)
250131

Коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, желательно без вредных привычек

Рабочий (8422)
543802

Ответственность, дисциплинированность, аккуратность.

Главный специалист

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

20816

20816

Главный специалист

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

15000

18000

Главный специалист

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

15000

18000

Грузчик

АЛЬТЕРНАТИВА ООО

7

15000

17000

Грузчик
Грузчик

ВИЗАВИ ООО
ЭНЕРГИЯ ООО

5
1

20000
12300

20000
12300

Грузчик

ЭНЕРГОИЗДЕЛИЕ ЗАО

2

25000

25000

Дворник

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

1

12130

12130

Дворник

ООО «МОБИТРЕЙД»

8

12130

12130

Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, пл Софилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяборная, д. 1
новске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

г. Ульяновск, 11 пр-д
Заволжский районный отдел Инженерный 12, а/я
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- 3505 (сл/транспорт
новске
Газель 830 в 0630,06-40)
Заволжский районный отдел
г. Ульяновск, б-р Фефилиала ОГКУ КЦ в г. Ульястивальный, 11
новске
г. Ульяновск, ул.
Ленинский районный отдел
Карла Либкнехта, д.
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья19 «А», офис 605,
новске
6 этаж

Мобильный (927)
2726892

Врач-невролог. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальности «Неврология», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационно
центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса 31/10)
Врач-педиатр. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальности «Педиатрия», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационно
центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса 31/10)
Врач-физиотерапевт. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальности «Педиатрия», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационно центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса 31/10)
Заведующий клинической лаборатории. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

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

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №81 // Вторник, 8 сентября 2020 г.

Дворник

СШ №58 ИМ.Г.Д.КУРНАКОВА МБОУ

1

Дефектоскопист по магнитному и ультИНЖИНИРИНГ СЕРВИС-ПУТЬМАШ ООО
развуковому контролю

1

12130
20000

12130
20000

Директор (заведующий) предприятия
АГРОТОРГ ООО
розничной торговли

1

30810

30810

Директор (начальник) организации
(изыскательской,
конструкторской, ОГБОУ ЦЕНТР ППМС «РАЗВИТИЕ»
проектной)

1

30000

30000

Диспетчер

ООО
«ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
«СИМТРЭК»

Диспетчер

ПАТП-1 АО

КОМПАНИЯ

1

15000

15000

1

15000

15000

Доводчик

БАТИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИП

2

25000

30000

Документовед

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1

16000

16000

Заведующий отделением (в прочих
ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ
отраслях)

1

37740

37740

Заведующий отделом (специализироМБУК ЦКС
ванным в прочих отраслях)

1

25000

25000

Заведующий отделом (специализироМБУК ЦКС
ванным в прочих отраслях)

1

25000

25000

Заведующий производством (шеф-поАЛЬТЕРНАТИВА ООО
вар)

2

20000

25000

Заведующий складом

ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РФ

1

15000

15000

Заместитель директора (заведующий)
АГРОТОРГ ООО
предприятия розничной торговли

1

24144

24144

Заместитель директора (заведующий)
АГРОТОРГ ООО
предприятия розничной торговли

1

27000

27000

Заместитель директора (заведующий)
АГРОТОРГ ООО
предприятия розничной торговли

1

27000

27000

Заместитель
начальника
отдела
ГУЗ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОР(специализированного в прочих отМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
раслях)

1

25000

25000

Заместитель
начальника
отдела ФКУ «ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕР(специализированного в прочих от- СТВА ОБОРОНЫ РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБраслях)
ЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»

1

24407

24407

Заправщик
вания

2

30000

30000

текстильного

оборудо-

ООО «КОМАНДООР»

Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
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

г. Ульяновск, ул.
Кольцевая, д. 12

Рабочий (8422)
581293

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

Рабочий (8422)
214437

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 28

Мобильный (906)
1469087

г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 54

Рабочий (8422)
526243

г. Ульяновск, ул.
Ленинский районный отдел Крымова,
д.
63,
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- корп. 2, Обязательновске
но предварительно
звонить
Засвияжский районный отдел
г. Ульяновск, Азовфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяская, 55
новске
г. Ульяновск, ул.
Заволжский районный отдел
БРЕСТСКАЯ д. 78
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья(ПРЕДВАРИТЕЛЬновске
НО ЗВОНИТЬ)
Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Сефилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяверный Венец, д. 32
новске
Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Карфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяла Маркса, д. 39а
новске
Железнодорожный районный
г. Ульяновск, пр-т
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Гая, д. 15
Ульяновске
Железнодорожный районный
г. Ульяновск, пр-т
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Гая, д. 15
Ульяновске
Заволжский районный отдел
г. Ульяновск, пр-т
филиала ОГКУ КЦ в г. УльяФилатова, д. 11
новске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный 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

Среднее профессиональное образование, опыт работы на железной дороге
Высшее профессиональное образование (торговое, экономическое), опыт работы руководителем, работа на кассе в торговом зале, уверенный
пользователь ПК. предварительно звонить по телефону 88007707628 (звонок бесплатный), 2 класс условий труда
Замдиректора по безопасности Ответственность, дисциплинированность, наличие водит. удостоверения кат. D
Логист-диспетчер. Уверенный пользователь ПК (обязательно). Желательно знание АТИ, опыт работы от 6 месяцев. Опыт в загрузке автомобиля
на КРУГ и работе с клиентами по подбору АВТО приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность,
коммуникабельность, обучаемость.

Рабочий (8422)
400257

Желание работать, исполнительность, дисциплинированность, ответственность.

Рабочий (8422)
263056

По дереву. Ответственность, дисциплинированность, аккуратность

Рабочий (8422)
778602

Инженерно-экономический факультет. С/п образование. Уверенный пользователь ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность, обучаемость.

Рабочий (8422)
445451

Заведующий отделением -врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, в/о. Ординатура «Санитарно-гигиенические исследования». Переподготовка «Санитарно-гигиенические исследования» при наличии интернатуры/ординатуры «Общая гигиена». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
278515

Заведующий ДК. Высшее образование, опыт работы желателен, ответственность, 1 класс условий труда

Рабочий (8422)
278515

Заведующий ДК «Современик». Высшее образование, опыт работы в государственных бюджетных учреждениях на руководящих должностях
от 2-х лет, опыт работы с электронным документооборотом, навыки делового письма, 1 класс условий труда

Рабочий (8422)
502373

Опыт работы от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность.

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

Рабочий (8422)
445451

С/п образование, опыт работы на складе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

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 телефону 88007707628 (звонок бесплатный), 2 класс условий труда

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 телефону 88007707628 (звонок бесплатный), 2 класс условий труда

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 телефону 88007707628 (звонок бесплатный), 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. 12
Сентября, д. 112а

Рабочий (8422)
411162

Заместитель начальника отдела внедрения и сопровождения информационных систем (программист, инженер), в/о (техническое или инженерно-экономическое). Стаж работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
446826

Заместитель руководителя учреждения. Высшее профессиональное образование (экономическое). Обязателен опыт и стаж работы на руководящих должностях в учреждениях и организациях Министерства обороны от 5 лет. Наличие допуска к работе со сведениями, составляющими
гостайну, опыт работы с документами на особый период. Знание законодательных и нормативных актов, касающихся деятельности Министерства обороны РФ, регламентирующих финансово-экономическую деятельность; основ гражданского права, финансового законодательства,
законодательства о налогах и сборах, хозяйственного законодательства и др. Уметь организовывать и обеспечивать выполнение возложенных
задач, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, организовывать работу по эффективному взаимодействию с госорганами, органами военного управления и др.; вести деловые переговоры. Высокая работоспособность, стрессоустойчивость, ответственность,
работа в условиях многозадачности.

Рабочий (8422)
250051

Заправщик стеклоизделий. Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек.

Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Карфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяла Маркса, д. 39а
новске

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

Мобильный (927)
8310501

Среднее общее образование, отсутствие вредных привычек, наличие справки об отсутствии судимости

г. Ульяновск, пр-т Генерала Маргелова,
д. 11-А
г. Ульяновск,
Гая, д. 81

пр-т

Рабочий (8422)
Среднее общее образование, опыт работы на пищевом производстве, наличие медицинской книжки обязательно, 3.1 подкласс условий труда
240940 доб. (3663)

Изготовитель конфет

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ВОЛЖАНКА ООО

10

21000

21000

Инженер-конструктор-схемотехник

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

5

30000

30000

р-н Чердаклинский,
проезд Первых реФилиал ОГКУ КЦ в Черзидентов (Портовая
даклинском районе
особая экономическая зона), д. 9

Рабочий (8422)
384732

Инженер-конструктор, опыт работы на авиационном/машиностроительном предприятии. Высшее образование.

Инженер-конструктор

ООО «СИМАЗ»

1

35000

35000

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, ул.
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- Герасимова, д. 10,
новске
корп. стр.1

Рабочий (8422)
349106

Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 1 год, знание ЕКСД, опыт работы в разработке автомобильных узлов,
методов контроля, современных отделочных материалов и технологий, опыт работы с органами по сертификации РФ, испытательными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (НАМИ). Уверенный пользователь: MS Oice, САПР, CATIA, ProEngeener, Компас
3D, AUTOCAD, NX. Основные обязанности: Разработка и сопровождение КД. Конструкторское сопровождение действующего производства.
Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. Выполнение работ по подготовке к сертификации. Без вредных привычек. Опыт работы
не менее 1 года в области автомобилестроения.

Инженер-контролер

ДСК ЭТАЛОН ООО

4

30000

30000

Рабочий (8422)
709016

Опыт работы, Образование строительное (ПГС, ПСК), Желательно без вредных привычек.

Инженер-программист

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

15000

15000

Рабочий (8422)
414068

В/о (техническое или инженерно-экономическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инженер-технолог

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

5

25000

25000

Рабочий (8422)
384732

Опыт работы в данной сфере. Высшее (техническое) образование.

Инженер-технолог

ДСК ЭТАЛОН ООО

1

35000

35000

Инженер-технолог

ООО «СИМАЗ»

1

30000

30000

Инженер-электроник

ДСК ЭТАЛОН ООО

1

35000

40000

Инженер-электроник

СИМТЭП ООО

1

25000

25000

Инженер

АО «ПРОМТЕХ-УЛЬЯНОВСК»

1

25000

25000

Инженер

ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС-ПУТЬМАШ ООО

1

30000

30000

Инженер

МУП «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

3

28100

28100

Инженер

СК СТРОЙ-ВЕСТ ООО

Инженер

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

12130

12130

Инженер 1 категории (класса)

УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО

1

30000

30000

Инженер 2 категории (класса)

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

13000

13000

Инженер лаборатории

1

ДСК ЭТАЛОН ООО

Инженер по организации и нормироООО «СИМАЗ»
ванию труда

70000

70000

отдел г. Ульяновск, ул.
Улья- Льва Толстого, д.
54/13
р-н Чердаклинский,
проезд Первых реФилиал ОГКУ КЦ в Черзидентов (Портовая
даклинском районе
особая экономическая зона), д. 9
Заволжский районный отдел
г. Ульяновск, 7-й пр-д
филиала ОГКУ КЦ в г. УльяИнженерный, д. 3
новске

Рабочий (8422)
709016

Образование строительное ПГС, ПСК, опыт работы. Знание документов (ГОСТ, СНИП), чтение чертежей. Желательно без вредных привычек

Рабочий (8422)
349106

Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 1 год, знание ЕКСД, опыт работы в разработке автомобильных узлов,
методов контроля, современных отделочных материалов и технологий, опыт работы с органами по сертификации РФ, испытательными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (НАМИ). Уверенный пользователь: MS Oice, САПР, CATIA, ProEngeener, Компас 3D,
AUTOCAD, NX. Основные обязанности: Разработка и сопровождение технологического процесса. Технологическое сопровождение действующего производства. Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. Выполнение работ по подготовке к сертификации. Без вредных
привычек.

Рабочий (8422)
709016

Опыт работы от 1 года. Образование высшее техническое. Желательно без вредных привычек.

Рабочий (8422)
544333

Знание промышленной электроники обязательно, знание принципов работы ТВЧ установок приветствуется.

Рабочий (8422)
384732

Инженер по расцеховке, опыт работы в данной сфере. Высшее/среднее техническое образование (авиационное/машиностроительное), опыт
работы с технической документацией.

Рабочий (8422)
214437

Инженер-технолог. Высшее (техническое) профессиональное образование, опыт работы на железной дороге желателен

Рабочий (8422)
274941

Инженер, в/о. (техническое). Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
249332

ПТО, работа в Москве Высшее образование по специальности (ПГС)

Рабочий (8422)
414512

Рабочее место в Заволжском районе, в/о (техническое) без предъявления требований к стажу. Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
360607

Отдела технического аудита. Высшее профессиональное (инженерно-техническое) образование, умение пользоваться современными приборами и приспособлениями для выявления и пресечения неучтенного электропотребления, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 2
класс условий труда

отдел
г. Ульяновск, ул. ПроУльямышленная, д. 8

Рабочий (8422)
639362

Высшее (техническое, экономическое), стаж работы приветствуется, уверенный пользователь ПК.

отдел
г. Ульяновск, 7-й пр-д
УльяИнженерный, д. 3

Рабочий (8422)
709016

Опыт работы на ЖБИ, образование строительное либо, опыт работы в строительных организациях

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, ул.
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- Герасимова, д. 10,
новске
корп. стр.1
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске

отдел
г. Ульяновск, 7-й пр-д
УльяИнженерный, д. 3

отдел г. Ульяновск, пр.
Улья- Антонова, 1, 7-я проходная, корп. 31
р-н Чердаклинский,
проезд Первых реФилиал ОГКУ КЦ в Черзидентов (Портовая
даклинском районе
особая экономическая зона), д. 9
Железнодорожный районный
г. Ульяновск, ул. Лоотдел филиала ОГКУ КЦ в г.
комотивная, д. 17а
Ульяновске
Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Мифилиала ОГКУ КЦ в г. Ульянаева, д. 46
новске
Заволжский районный отдел г. Ульяновск, пр-т
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- Созидателей, д. 11А,
новске
офис 20
Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул. Лефилиала ОГКУ КЦ в г. Ульянина, д. 65/2
новске
Железнодорожный районный
г. Ульяновск, ул. Проотдел филиала ОГКУ КЦ в г.
фсоюзная, д. 29
Ульяновске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске

23000

26000

1

20000

20000

Засвияжский районный отдел г. Ульяновск, ул.
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- Герасимова, д. 10,
новске
корп. стр.1

Рабочий (8422)
349106

Ленинский районный отдел
г. Ульяновск, ул.
филиала ОГКУ КЦ в г. УльяЛьва Толстого, д. 95
новске

Рабочий (8422)
490462

ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

1

13790

13790

Инспектор

ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА

10

25000

25000

Инспектор

ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА

10

33000

33000

Инспектор

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11

25000

25000

Инспектор

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23

25000

25000

Инспектор

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8

25000

25000

Инспектор

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9

25000

25000

Инспектор

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10

23000

29000

Инспектор

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

11

25000

25000

Инспектор

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

25

25000

25000

Инспектор

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

10

25000

25000

Инспектор

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

10

25000

25000

Инспектор

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

13000

13000

Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

отдел
г. Ульяновск, 7-й пр-д
УльяИнженерный, д. 3

1

Инженер электросвязи

Подписной индекс 88755, 88754
Выходит по вторникам и пятницам

Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Ленинский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
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Муниципальное бюджетное учреждение
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Засвияжский районный отдел
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Засвияжский 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
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский 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
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Тек сты док ументов с оответствуют и х элек тронны м верси ям

Специалист по нормированию труда Знание и умение применять на практике: методы нормирования труда; Единую систему технологической
документации; Формы и системы оплаты труда; порядок учета выполнения плановых заданий по труду и заработной плате; тарифно-квалификационные справочники и другие нормативные и методические материалы, заданий по снижению трудоемкости изделий; требования
рациональной организации труда при разработке технологических процессов (режимов производства).
Р.п. Новоспасское. С/п образование (техническое) по программам подготовки специалистов среднего звена и, опыт работы в сфере телекоммуникаций от 3-х лет. Или, в/о (техническое) без предъявления требований к стажу работы. Знание отрасли телекоммуникаций, принципов
построения сетей связи, знание компьютера на уровне пользователя пакета программ Microsoft Oice (Excel, WORD, Visio, Power Point). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Резюме направлять на эл. почту: k.sokolova@volga.rt.ru

г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 1

Рабочий (8422)
658275

Полицейский патрульно-постовой службы полиции. После службы в ВС. Возраст и состояние здоровья, позволяющее служить в МВД.

г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 1

Рабочий (8422)
658275

Участковый уполномоченной полиции. Отсутствие судимости, хорошее здоровье, средне-специальное юридическое образование. ПОСЛЕ
СЛУЖБЫ В ВС

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422)
418218

Полицейский (для работы в Железнодорожном районе). Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности).
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422)
418218

Полицейский (для работы в Заволжском районе). Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422)
418218

Полицейский (для работы в Засвияжском районе). Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422)
418218

Полицейский (для работы в Ленинском районе). Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск,
Вольная, д. 1

ул.

Рабочий (8422)
356625

Полицейский. Среднее общее образование, наличие военного билета; возраст до 35 лет; отсутствие судимости (приводов)

г. Ульяновск,
Льва Толстого,
54/13
г. Ульяновск,
Льва Толстого,
54/13
г. Ульяновск,
Льва Толстого,
54/13
г. Ульяновск,
Льва Толстого,
54/13

ул.
д.
ул.
д.
ул.
д.
ул.
д.

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8

Рабочий (8422)
413185
Рабочий (8422)
413185
Рабочий (8422)
413185
Рабочий (8422)
413185
Рабочий (8422)
639362

Полицейский по обслуживанию Железнодорожного района, г. Ульяновска. Отсутствие судимости. Служба в армии, наличие положительных
характеристик с места учебы, службы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обращаться: по тел.:
414068; 413185
Полицейский по обслуживанию Заволжского района, г. Ульяновска. Отсутствие судимости. Служба в армии, наличие положительных характеристик с места учебы, службы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обращаться: по тел.: 414068;
413185
Полицейский по обслуживанию Засвияжского района г. Ульяновска. Отсутствие судимости. Служба в армии, наличие положительных характеристик с места учебы, службы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обращаться: по тел.: 414068;
413185
Полицейский по обслуживанию Ленинского района г. Ульяновска. Отсутствие судимости. Служба в армии, наличие положительных характеристик с места учебы, службы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Обращаться: по тел.: 414068;
413185
Инспектор группы обеспечения хозяйственным имуществом (вольнонаемный состав). Высшее (экономическое), знание 44 ФЗ, уверенный
пользователь ПК.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск
сегодня» обязательна. Рубрики и материалы под знаком  - публикации
на правах рекламы.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных
материалов. Редакция не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание рекламных материалов
несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.
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