Вторник, 13 октября 2020 года №93 (2071)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Злобиной Натальей Сергеевной, г. Ульяновск,
ул. Лихачева, д.4, кв.69, Natalya.8.5@mail.ru, тел.89091410080, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 8584, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
73:19:084601:407, Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Оазис-1», участок 586. Заказчик - Витковская Ольга Владимировна, г. Ульяновск, ул.
Репина, д. 51, кв. 20;
73:24:020913:33, Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский,
с/т «Волна», участок 332. Заказчик - Огольцов Олег Анатольевич,
г. Ульяновск, 3-й пер. Советский, д. 61;
73:19:013801:199, Ульяновская обл., р-н Ульяновский, с/т «Гвардеец», участок 174. Заказчик - Яшин Валерий Павлович, г. Ульяновск,
ул. Отрадная, д. 62, кв.58;
73:19:013801:324, Ульяновская обл., р-н Ульяновский, с/т «Гвардеец», участок 320. Заказчик - Думовова Алла Гидаровна, г. Ульяновск,
ул. Отрадная, д. 79, корп. 1, кв. 43.
Тел. для связи с заказчиками 89084700103.
Земельные участки расположены в кадастровых кварталах:
73:19:084101, 73:19:084601, 73:24:020913, 73:24:020914, 73:19:013801,
73:19:014001.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43, 13.11.2020 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевых планов принимаются с 13.10.2020 г. по 13.11.2020
г. по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Оазис-1»: 73:19:084601:409
(уч. 588), 73:19:084601:386 (уч. 565), 73:19:084601:405 (уч. 584);
Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «Волна»:
73:24:020913:270 (уч. 350);
Ульяновская обл., р-н Ульяновский, с/т «Гвардеец»: 73:19:013801:198
(уч. 173), 73:19:013801:200 (уч. 175), 73:19:013801:318 (уч. 314);
а также все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов:
73:19:084101, 73:19:084601, 73:24:020913, 73:24:020914, 73:19:013801,
73:19:014001.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Александровичем,
432072, г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 15, кв. 449, Logachev.85@
mail.ru, тел. 8-987-638-91-04, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35317,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
73:19:083201:687, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский район, СНТ «Черемушки», участок 676; 73:19:083101:157,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский район,
СНТ «Озон», участок 135а; 73:24:020209:353, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Машзавода им. Володарского», сад 7, участок 353.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели указанных земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский
д. 28, пом. 43, 13.11.2020 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13.10.2020 г. по 13.11.2020 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский д.28, пом.43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:19:083201:686,
73:19:083101:139, 73:24:020209:352; 73:24:020209:403.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Алексеенко Верой Владимировной,
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 21, ulgeo2008@mail.ru,
тел. (8422) 41-21-76, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4765, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 73:19:102201:64,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-н,
с/т «Поляна», уч. 64.
Заказчиком кадастровых работ является Лощенина Н.А., г. Ульяновск,
ул. Ефремова, д. 151, кв. 100, тел. 89278260176.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5,
офис 21, 16.11.2020 года в 14.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.10.2020 г. по 13.11.2020 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 21.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., Ульяновский р-н,
с/т «Поляна», уч.65 (кадастровый номер 73:19:102201:65).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

администрация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеенко Верой Владимировной,
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 21, ulgeo2008@mail.ru,
тел. 8 (8422) 41-21-76, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4765, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 73:24:030608:39, расположенного
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Засвияжский район,
с/т «Дачник», участок №39.
Заказчиком кадастровых работ является Сиротенко В.Г., г. Ульяновск,
ул. Камышинская, д. 15, кв. 414, тел. 89093558544.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5,
офис 21, 16.11.2020 года в 14.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.10.2020 г. по 13.11.2020 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 21.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Засвияжский район, с/т «Дачник», уч-к №38 (кадастровый номер
73:24:030608:38).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефон рекламной службы

44-04-01

С.С. Панчин
УВЕДОМЛЕНИЕ №447/К

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

Исполняющий обязанности начальника управления
административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020

№24

О проведении общественных обсуждений 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 соответствии со статьями 51, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018 №93, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения 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, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 73:24:021101:3003 в Заволжском районе города Ульяновска.
2. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
города Ульяновска
от 08.10.2020 №24

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020

№1602

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 13.05.2019 №985
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 13.05.2019 №985 «Об утверждении
состава общественной комиссии по контролю и координации за ходом реализации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии Сычева М.А., Карпова В.В., Трофимова В.И.;
2) ввести в состав комиссии в качестве ее членов:
Ермакова А.С., заместителя Главы города Ульяновска;
Игонина В.В., заместителя Главы города - Главу администрации Заволжского района города Ульяновска;
Леонтьева А.Ю., заместителя Главы города - Главу администрации Ленинского района города Ульяновска;
Онищенко А.В., заместителя Главы города - Главу администрации Железнодорожного района города
Ульяновска;
3) должность члена комиссии Юмакулова Н.Х. изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020

А.С. Желателев

№1599

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Ульяновска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 25.08.2014 №4218 «Об утверждении административного регламента по предоставления муниципальной услуги «Об отдельных категориях граждан,
которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жильем граждан»;
2) пункт 6 постановления администрации города Ульяновска от 08.02.2017 №203 «О внесении изменений
в отдельные постановления администрации города Ульяновска»;
3) пункт 5 постановления администрации города Ульяновска от 23.06.2017 №1550 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Ульяновска и признании утратившим силу
постановления администрации города Ульяновска»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 29.01.2019 №154 «О внесении изменений в
постановление администрации города Ульяновска от 25.08.2014 №4218».

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту 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, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером
73:24:021101:3003 в Заволжском районе города Ульяновска.
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской
Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» будет размещен на
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 13 октября 2020 года до 12 часов 00 минут 27 ноября
2020 года включительно.
Экспозиция проекта проводится с 20 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 20 октября, 27 октября,
3 ноября, 10 ноября 2020 года (время местное).
2. В здании администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 22 октября, 29 октября,
5 ноября, 12 ноября 2020 года (время местное).
3. В здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 21 октября, 28 октября,
11 ноября 2020 года (время местное).
4. В здании администрации Ленинского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская,
д. 6.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 26 октября, 2 ноября, 9 ноября
2020 года (время местное).
5. В здании администрации Железнодорожного района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Героев Свири, д. 11.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 23 октября, 30 октября,
6 ноября, 13 ноября 2020 года (время местное).
Предложения и замечания относительно проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» принимаются с 20 октября 2020 года до 12 часов 00 минут 13 ноября
2020 года включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №93 // Вторник, 13 октября 2020 г.
избирком
Финансовый отчет

Финансовый отчет

Финансовый отчет

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Спиридонов Алексей Игоревич,
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №1

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Михирев Михаил Георгиевич,
Заволжский одномандатный избирательный округ №10

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Ярухин Владимир Егорович,
Заволжский одномандатный избирательный округу №18

Шифр
строки
2
10

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

1
1.1
1.1.1
2
3
3.1
4
5

Сумма
(руб.)
3
500,00

20

500,00

30
120
190

500,00
0
500,00

200

500,00

300

0

310

0

Примечание
4

1
1

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

4
5

Шифр
строки
2
10
120
190

Сумма
(руб.)
3
0,00
0,00
0,00

300

0,00

310

Примечание
4

0,00

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновкой Городской Думы шестого созыва
Юсупов Наиль Тальгатович,
Ленинский одномандатный избирательный округ №35
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4
пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Сумма
(руб.)
3
60000

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира1.1
тельного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

20

60000

1

40

30000

60
120
190

30000
0
57781,54

1.1

250

57781

300

2218,46

1.1.1
2
3

310

0

3.1
4
5

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

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

Шифр
строки
2
10
120
190

Сумма
(руб.)
3
0
0
0

300

0

310

0

Примечание
4

Шифр
строки
2
10
120
190

Сумма
(руб.)
3
0,00
0,00
0,00

300

0,00

310

Примечание
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

1.1

10 000,00

120
190

0,00
0,00

300

10 000,00

310

0,00

1.1.2
2
3
3.5

1.1
Примечание
4

1.1.1
2
3
3.1

30000,00

3.5
4

1.1.2

40

30000,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

3

Израсходовано средств, всего

190

30000,00

5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

250

15048,41

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

280

14951,59

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

300

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310

0

Финансовый отчет

1.1

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Фатхуллина Алсу Амирзяновна,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №19

1.1.2
2

Сумма
(руб.)
3
0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0,00

20

500,00

30
120
190

500,00
0
500,00

200

500,00

300

0

310

0

Примечание
4

2.3
3
3.3
3.4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.2

3.8

300,00
4500,00

300
310

20

40

2 556 753,00

120
190

0,00
2 556 753,00

250

128 253,00

280

2 195 000,00

290

233 500,00

300

0,00

310

0,00

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Израсходовано средств, всего
в том числе
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)

Примечание

3
2000000

4

20

2000000

40

2000000

120

0

190

2000000

280

2000000

300

0

310

0

20

500,00

Финансовый отчет

30
120
190

500,00
0
500,00

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Айзатуллина Алсу Феритовна
Засвияжский одномандатный избирательный округ №22

200

500,00
0

310

0

4
5

Строка финансового отчета
1

1.1.2
2
3

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
12700,00

20

12700,00

30
120
190

12700,00
0
12700,00

200

500,00

250

12200,00

300

0

310

0

Примечание
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе

20

Договор
оказания
услуг от
27.07.2020г.

Шифр
ПримеСумма (руб.)
строки
чание
2
3
4
10
1 544 000,00
20

1 544 000,00

40

1 544 000,00

120

0,00

190

1 544 000,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

250

172 930,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

300 000,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

280

1 023 070,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

290

48 000,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310

0,00

Финансовый отчет
Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Антипов Антон Дмитриевич
Ленинский одномандатный избирательный округ №38
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Шифр
ПримеСумма (руб.)
строки
чание
2

3

10

1 074 480,00

20

1 074 480,00

1 074 480,00

в том числе

Сумма
(руб.)
3
17000,00
17000,00

Примечание
4

из них
1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

1 074 480,00

в том числе

40

17000,00

120

775,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

125 980,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

147 000,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

600 000,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

290

201 500,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310

0,00

180

775,00

190

16225,00

230

3000,00

240

13225,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

290

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320

0

Примечание
4

2 556 753,00

Сумма
(руб.)
3
500,00

300

Примечание
4

Шифр
Сумма (руб.)
строки
2
3
10
2 556 753,00

Шифр
строки
2
10

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Питаев Анатолий Васильевич,
Заволжский одномандатный избирательный округ №7

1

200
250

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Дручинин Евгений Валерьевич,
Ленинский одномандатный избирательный округ №36

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Евстафьев Артемий Игоревич,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №22

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5000,00
5000,00
0,00
4800,00

Финансовый отчет

3

Строка финансового отчета

Шифр
строки
2

Сумма Приме(руб.)
чание
3
4
500,00

Финансовый отчет

в том числе
3.5

5

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Сарманеев Валерий Павлович,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №22

1

Шифр Сумма
строки
(руб.)
2
3
10
30000,00

4

2

Строка финансового отчета

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

1

40

1

1.1

из них

Строка финансового отчета

10 000,00

Строка финансового отчета

Финансовый отчет

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира1.1
тельного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

0,00

20

20

Шифр
строки
2
10

20
30
120
190

Примечание
4

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Борисов Виктор Васильевич,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №32

Финансовый отчет

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновкой Городской Думы шестого созыва
Руков Игорь Валерьевич,
Ленинский одномандатный избирательный округ № 37
Строка финансового отчета

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Сумма
(руб.)
3
5000,00

Финансовый отчет

3.9

Строка финансового отчета

Финансовый отчет

1

0,00

1.1

Строка финансового отчета

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Виноградов Владислав Павлович,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №21

5

310

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Албутов Зинон Петрович,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №22

Примечание
4

Финансовый отчет

4

300

Финансовый отчет

Шифр
строки
2
10

Строка финансового отчета

1
2
3

30
000,00
0,00
0,00
30
000,00

40
120
190

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира1.1
тельного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
Сумма
Приместроки
(руб.)
чание
2
3
4
10
10 000,00

Строка финансового отчета

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Тойматова Ольга Борисовна,
Заволжский одномандатный избирательный округ №18

5

30
000,00

20

Шифр
строки
2
10

Строка финансового отчета

3.8

Финансовый отчет

4

10

Примечание
4

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Писчаскина Ангелина Николаевна,
Заволжский одномандатный избирательный округ №17

Финансовый отчет

1
2
3

Сумма
(руб.)
3
30
000,00

Финансовый отчет

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Насардинов Ирек Вазыхович,
Заволжский одномандатный избирательный округ №18

1
2
3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Финансовый отчет

Строка финансового отчета

Шифр
строки
2

Строка финансового отчета

4

официально

№93 // Вторник, 13 октября 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Финансовый отчет

Финансовый отчет

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Лушин Сергей Александрович
Засвияжский одномандатный избирательный округ №31

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Карвалейру Анна Маркеш
Ленинский одномандатный избирательный округ №39

Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.4
2
3
3.1
3.7
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Добровольные пожертвования юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
300 500,00

20

300 500,00

30
60
120
190

500,00
300 000,00
0
300 500,00

200

500,00

270

300 000,00

300

0

310

Примечание
4

0

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Панин Ярослав Андреевич
Ленинский одномандатный избирательный округ №33

1
1.1
1.1.1
1.1.4
2
3
3.1
3.7
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Добровольные пожертвования юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
300 500,00

20

300 500,00

30
60
120
190

500,00
300 000,00
0
300 500,00

200

500,00

270

300 000,00

300

0

310

0

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.5
материалов
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7
характера
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио4
нально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
1

Финансовый отчет

Строка финансового отчета

Строка финансового отчета

Примечание
4

1.1
1.1.1
1.1.4
2
3
3.1
3.7
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Добровольные пожертвования юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

3.1
3.7
4
5

200
220
240

500,00
31 200
25 000

250

769 800

270

243 800

300

0

310

0

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
500,00

20

500,00

30
120
190

500,00
0
500,00

200

500,00

300

0

310

0

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
300 500,00

Строка финансового отчета
1

20

300 500,00

30
60
120
190

500,00
300 000,00
0
300 500,00

200

500,00

270

300 000,00

300

0

3.3

310

0

4

1.1

1.1.2
2
2.3
3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Добровольные пожертвования юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
300 500,00

20

300 500,00

30
60
120

500,00
300 000,00
0

190

300 500,00

200

500,00

270

300 000,00

300

0

310

0

Примечание
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ2.3
ленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
3.3
изданий
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио4
нально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Финансовый отчет

1
2
3
4
5

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби1.1
рательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио4
нально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
300 500,00

20

300 500,00

30
60
120
190

500,00
300 000,00
0
300 500,00

200
270

500,00
300 000,00

300

0

310

0

Строка финансового отчета
1
1.1

1.1.2
2
2.3
3
3.3
3.5
4

Финансовый отчет
Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Трушина Светлана Михайловна
Ленинский одномандатный избирательный округ №37
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби1.1
рательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио4
нально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

5

Строка финансового отчета
1

500,00
300 000,00
300 500,00

200
270

500,00
300 000,00

300

0

310

0

Примечание
4

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

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

Строка финансового отчета
1
1.1

20

17050,00

40

17050,00

120

0,40

180

0,40

190

17049,60

230

17049,60

300

0

310

0

1.1.1
2
3
3.1
4
5

20

18500,00

40

18500,00

120

289,00

180

289,00

190

18211,00

230

3000,00

250

15211,00

300

0

310

0

Примечание
4

Шифр
строки
2
10
120
190

Сумма
(руб.)
3
0,00
0
0,00

300

0

310

0

Примечание
4

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
500,00

20

500,00

30
120
190

500,00
0
500,00

200

500,00

300

0

310

0

Примечание
4

администрация
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
300 500,00

20

300 500,00

30
60
120
190

500,00
300 000,00
0
300 500,00

200
270

500,00
300 000,00

300

0

310

0

Примечание
4

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
17000,00

20

17000,00

40

17000,00

120

775,00

180

775,00

190

16225,00

230

3000,00

250

13225,00

300

0

310

0

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 «13» октября 2020 по «12» ноября 2020 г. включительно.
Экспозиция проекта проводится с «20» октября 2020 по «29» октября 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 «20» октября 2020 по «29» октября 2020 г.:
включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Примечание
4

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Кожарский Юрий Владимирович,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №22

300 500,00

30
60
190

Шифр Сумма
строки
(руб.)
2
3
10
17050,00

Финансовый отчет

Шифр
Сумма
Приместроки
(руб.)
чание
2
3
4
10
300 500,00
20

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Сумма
(руб.)
3
18500,00

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Семин Дмитрий Сергеевич,
Ленинский одномандатный избирательный округ №35

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Петрова Маргарита Игоревна,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №25

Примечание
4

Шифр
строки
2
10

Финансовый отчет

Финансовый отчет

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Галяутдинов Амир Хузязанович
Ленинский одномандатный избирательный округ №36

0

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Одинцова Елена Вадимовна,
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №1
Строка финансового отчета

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Мусин Георгий Евгеньевич
Заволжский одномандатный избирательный округ №17

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби1.1
рательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио4
нально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310

Финансовый отчет

Примечание
4

Финансовый отчет

Строка финансового отчета

0

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Глибин Александр Сергеевич,
Ленинский одномандатный избирательному округу №35

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Давиденко Оксана Валерьевна,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №26

Примечание
4

300

Финансовый отчет

Финансовый отчет

Строка финансового отчета

3

1 070 300,00
0
1 070 300,00

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира1.1
тельного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Ковалев Дмитрий Владимирович
Ленинский одномандатный избирательный округ №35

1.1.1
1.1.4
2

30
120
190

1

5

1.1

1 070 300,00

Строка финансового отчета

Финансовый отчет

1

20

5

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Примечание
4

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Саранцев Сергей Анатольевич
Ленинский одномандатный избирательный округ №40

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Шутова Вера Анатольевна
Ленинский одномандатный избирательный округ №34

1

Шифр
Сумма (руб.)
строки
2
3
10
1 070 300,00

Финансовый отчет

Финансовый отчет

Строка финансового отчета

4

3

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту 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, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером
73:24:021101:3003 в Заволжском районе города Ульяновска.
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской
Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» будет размещен на
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 13 октября 2020 года до 12 часов 00 минут 27 ноября 2020
года включительно.
Экспозиция проекта проводится с 20 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 20 октября, 27 октября, 3
ноября, 10 ноября 2020 года (время местное).
2. В здании администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 22 октября, 29 октября, 5
ноября, 12 ноября 2020 года (время местное).
3. В здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 21 октября, 28 октября, 11
ноября 2020 года (время местное).
4. В здании администрации Ленинского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская,
д. 6.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 26 октября, 2 ноября, 9 ноября
2020 года (время местное).
5. В здании администрации Железнодорожного района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул.
Героев Свири, д. 11.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 23 октября, 30 октября, 6
ноября, 13 ноября 2020 года (время местное).
Предложения и замечания относительно проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального
плана города Ульяновска» принимаются с 20 октября 2020 года до 12 часов 00 минут 13 ноября 2020
года включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Шифр
строки
2

Сумма
(руб.)
3

10

500,00

20

500,00

Примечание
4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020

№1606
О признании утратившим силу постановления администрации
города Ульяновска от 04.03.2019 №420

в том числе

1.1.1

из них
Собственные средства кандидата

30

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

3

Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

190

500,00

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2019 №420
«О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

200

500,00

Глава города

3.1

500,00

С.С. Панчин

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №93 // Вторник, 13 октября 2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020

№1603

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2016 №3478
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2016 №3478 «Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск»
на период 2016-2020 годов» следующие изменения:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня»;
4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) в документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск»
на период 2016-2020 годов:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
б) пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - документ планирования) разработан в целях достижения показателей качества перевозок
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки), установленных Социальным стандартом транспортного обслуживания населения
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в границах территории Ульяновской области, утвержденным распоряжением
Правительства Ульяновской области от 28.01.2020 №27-пр, и устанавливает перечень мероприятий по
развитию регулярных перевозок, организация которых отнесена к компетенции администрации города
Ульяновска.
Планируемые мероприятия направлены на развитие городского наземного электрического транспорта,
создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения муниципального образования
«город Ульяновск» в транспортных услугах и организацию транспортного обслуживания населения,
соответствующего требованиям безопасности и качества.»;
в) пункт 2.1 раздела 2 «Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего
пользования» изложить в следующей редакции:
«2.1. Сроки изменения вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам:
№
п/п

Номер и наименование муниципального
маршрута

1

2

1.

№68 ул. Репина - п.
им. Карамзина - СНТ
«Рассвет»

Планируемый вид
регулярных перевозок
по муниципальным
маршрутам
3
4
Автобусные маршруты
Муниципальный маршрут
Муниципальный маршрут
регулярных перевозок по
регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам
регулируемым тарифам
Фактический вид регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

3
4
5
6
8
10
11
12
15
16
17
22
25
27
28
30
35
36
37
38
42
43
46
47
49
50
52
55
56
58
59
61
65
67
68
69
71
72
73
74

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

4с
26с
42с
47с
82с
84с
87с
89с
92с
95с
98с

Наименование маршрута
3
Регулярные автобусные маршруты
б-р Архитекторов - ул. Шигаева
п. Поливно - п. Пригородный
ул. Репина - УМУП «Парк культуры и отдыха «Винновская роща»
пр-кт Врача Сурова - ул. Мостостроителей
УАЗ - д. Кувшиновка - Речной порт
пр-кт Врача Сурова - ул. Отрадная
с. Анненково - ТЦ «Айсберг»
памятник Нариманову - с. Баратаевка
пр-кт Академика Филатова - пр-д Заводской
Центробанк - ул. Мостовая
УАЗ - п. Дачный
пр-кт Академика Филатова - ул. Аблукова
ул. Якурнова - ул. Корунковой
УАЗ - п. Сельдь
пр-кт Созидателей - Аквапарк
пр-кт Врача Сурова - Центробанк
пр-кт Врача Сурова - Центробанк
п. Лесная Долина - ОГУСП «Тепличное»
с. Лаишевка - м-н «Солнышко»
Центр - ж/д поликлиника
пр-кт Ливанова - ул. Мелекесская
пр-д Нефтяников - ул. Ульяны Громовой
УАЗ - пр-кт Дружбы народов
2-я проходная ЗАО «Авиастар-СП» - ул. Димитрова
Центральный рынок - ул. Репина
ул. Ефремова - Центробанк - ул. Ефремова
пр-д Нефтяников - ул. Маяковского
б-р Архитекторов - ул. Крефельдская
мкр. «Ипподром» - ул. Самарская
ул. Пожарского - Центробанк
пр-кт Гая, 101 - ул. Подлесная
м-н «Заря» - ОАО «Агропромпарк»
2-й пр-д Инженерный - ул. Заречная
УлГТУ - п. им. Карамзина - СНТ «Парус»
ул. Репина - п. им. Карамзина - СНТ «Рассвет»
ул. Профсоюзная - ул. Любови Шевцовой
ул. Ульяны Громовой - кондитерская ф-ка «Волжанка»
ул. Мостостроителей - пр-кт Нариманова
ул. Мостостроителей - ООО «Утес»
ул. Тухачевского - ул. Профсоюзная

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

пр-кт Дружбы народов - ул. Мелекесская
ул. Якурнова - ул. Генерала Мельникова
УлГТУ - 4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП»
Автомеханический техникум - мкр. «Ипподром»
ул. Тухачевского - п. Пригородный
4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП» - ул. Репина
ул. Якурнова - памятник Нариманову
д. Кувшиновка - Центробанк
с. Луговое - Центробанк
СНТ «Юбилейное» - ул. Хлебозаводская
ул. Любови Шевцовой - ОГУСП «Тепличное»
д. Отрада - ОГУСП «Тепличное»
ул. Шигаева - Центробанк - ул. Шигаева
ул. 154-ой стрелковой дивизии - ул. Ульяны Громовой
ул. Скочилова - п. Плодовый
Вещевой рынок - СНТ «Юбилейное»
ул. Хваткова - ЦУМ
Сезонные автобусные маршруты
ул. Кузоватовская - СНТ «Спецстроевец»
Центробанк - СНТ «Белый Ключ 1»
Камышинский рынок - СНТ «Рассвет»
Камышинский рынок - СНТ «Парус»
УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Залив»
УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Дружба»
УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Ветеран»
УАЗ - СНТ «Залив»
Центральный пляж - ЦУМ
УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Черничка»
УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - Северное кладбище (Дендропарк)

«02» сентября 2020 года

»;

1

Номер
маршрута
2

1.
2.
3.
4.
5.

20
30э
31
66
95

6.

13с

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1
4
5
6
9
10
11
15
19
22
22к

18.

107

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1
2
3
5
6
9
12

3
Регулярные автобусные маршруты
ул. Корунковой - Центробанк
пр-кт Врача Сурова - Центробанк
с. Карлинское - Центробанк
д. Погребы - с. Арское - Центробанк
с. Подгородная Каменка - Пушкаревское кольцо
Сезонный автобусный маршрут
д. Погребы - с. Арское - Автовокзал
Регулярные трамвайные маршруты
мкр. «Огни Севера» - «Вокзал Ульяновск -1»
мкр. «Огни Севера» - пр-кт Гая
УКСМ - Вещевой рынок
кондитерская фабрика «Волжанка» - 19 мкр.
Дамба - Речной порт - ул. Октябрьская - Дамба
Дамба - ул. Октябрьская - Речной порт - Дамба
Дамба - парк «Юности»
мкр. «Огни Севера» - УКСМ
пр-кт Гая - Вещевой рынок
парк «Юности» - УКСМ
Северный Венец - УКСМ
Сезонный трамвайный маршрут
УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Сокольники»
Регулярные троллейбусные маршруты
Санаторий «Итиль» - 4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП»
Санаторий «Итиль» - ул. Краснопролетарская
пр-кт Авиастроителей - 4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП»
Санаторий «Итиль» - Детская поликлиника №6
пр-кт Дружбы народов - ул. Краснопролетарская
Санаторий «Итиль» - УМУП «Парк отдыха «Прибрежный»
ул. Краснопролетарская - УМУП «Парк отдыха «Прибрежный»

26.

14

ул. Краснопролетарская - УМУП «Парк отдыха «Прибрежный»

27.

15

ул. Краснопролетарская - УМУП «Парк отдыха «Прибрежный»

28.

18

Детская поликлиника №6 - пр-кт Созидателей - Детская поликлиника №6

№ п/п

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.

3.4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам:

февраль 2021 года

г) пункты 3.3 и 3.4 раздела 3 «Маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок»
изложить в следующей редакции:
«3.3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
Номер
маршрута
2

75
77
78
80
81
82
84
87
88
90
91
92
93
94
96
99
100

Сроки изменения вида
регулярных перевозок
по муниципальным
маршрутам
5

»;

№
п/п
1

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Наименование маршрута

»;
д) раздел 4 «График заключения муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам» изложить в следующей редакции:
«4. График заключения муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам:
№ п/п

Номер маршрута

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

20
30э
31
66
68
95

7.

13с

Наименование маршрута
3
Регулярные автобусные маршруты
ул. Корунковой - Центробанк
пр-кт Врача Сурова - Центробанк
с. Карлинское - Центробанк
д. Погребы - с. Арское - Центробанк
ул. Репина - п. им. Карамзина - СНТ «Рассвет»
с. Подгородная Каменка - Пушкаревское кольцо
Сезонный автобусный маршрут
д. Погребы - с. Арское - Автовокзал

Дата перехода на контрактную
систему в соответствии с частью 9
статьи 39 Федерального закона от
13.07.2015 №220-ФЗ
4
июль 2022 года
июль 2022 года
июль 2022 года
июль 2022 года
февраль 2021 года
июль 2022 года
июль 2022 года

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

С.С. Панчин

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».

занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вакансии

Зараб. от

Зараб. до

Район

Адрес

Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 1
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 1
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Телефон

Агент торговый

«АЛЬЯНС-ТОРГ» ООО

1

15000

15000

Агент торговый

ООО «МЕГА-ТРЕЙД»

1

15000

15000

Агент торговый

ПРЕДПРИЯТИЕ АЛИДИ ООО

1

26000

26000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энергетиков,
д. 5

Рабочий (8422) 360397

Администратор

АВТОРАЙ-ЗАВОЛЖЬЕ ООО

1

14500

14500

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 14

Рабочий (8422) 272626

Администратор

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

18000

18000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

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

Мобильный (917)
6178462

Администратор-горничная на базу отдыха, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. собеседование по телефону: 8(917) 6178462

Администратор

УГБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ»

1

20000

25000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50

Рабочий (8422) 270530

Администратор РМЦ, в/о. Знание основ делопроизводства, коммуникативные навыки, документационное обеспечение деятельности РМЦ, подготовка и рассылка информационных писем, подготовка отчетов по направлениям развития дополнительного образования, взаимодействие с образовательными и иными организациями на территории Ульяновской области. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

ТЕПЛОКОМ УМУП

1

18714

18714

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 62

Рабочий (8422) 205653

Системный администратор. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы по специальности от 1года.

г. Ульяновск, ул. Октябрьская,
д. 22, 17

Рабочий (8422) 279077

Администратор. Старший, опыт работы не менее 2-х лет, медицинская книжка, коммуникабельность. Знание R-keeper

Администратор баз данных
Администратор
зала
(предприятий общественного питания)
Аналитик

Аппаратчик пастеризации

Архивариус
Бармен
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)

1 категории
1 категории
1 категории
2 категории

Рабочий (8422) 653053

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
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
Мерчендайзер. Отсутствие противопоказаний при работе с продуктами питания. Желательно наличие опыта в аналогичной
должность.
Мерчендайзер. Среднее профессиональное образование, опыт работы желателен, владение основами мерчендайзинга и
шелвинга; знание конъюнктуры рынка товаров, поставляемых предприятием; знание ассортимента, номенклатуры товаров
компании; нацеленность на результат; хорошие коммуникативные навыки и грамотная речь
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 запасных частей. Навыки по применению ключевых показателей эффективности функционирования склада, отдела
продаж, отдела закупок, работа с рекламациями. Знание рынка автозапчастей, опыт работы ведущим специалистом ОЗЧ в ДЦ
от 3 лет. Высшее профильное техническое образование.

Рабочий (8422) 655020

МАХМУТОВ ИЛЬДАР МАРАТОВИЧ ИП

2

18000

18000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

ОГКУ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ -МФЦ»

1

19000

19000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 11

Рабочий (8422) 371313
доб. (1137)

Отдела развития электронных услуг департамента развития электронных услуг, в/о. Стрессоустойчивость, внимательность,
умение работать с людьми, опыт работы в органах исполнительной власти приветствуется. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. При собеседовании наличие резюме обязательно.

ОАО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
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Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д.
7, время приема по вопросам
трудоустройства: пон.-четв. с 9.00
до 11.00. Первый и последний
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940

Аппаратчик на производство (пастеризации, производства КМП). С/п образование (с/х, переработка с/х продукции, в т.ч. молока). Обязательно профильное образование (выпускники училища, академии -по переработке с/х продукции). Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.
Знание архивного дела, делопроизводства. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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1

12130

13000

АНО «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»
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Подписной индекс 88755, 88754
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru
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Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без стажа работы, уверенный пользователь ПК,
грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без стажа работы, уверенный пользователь ПК,
грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без стажа работы, уверенный пользователь ПК,
грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3 лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории
не менее 3 лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории
не менее 3 лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
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
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