Вторник, 20 октября 2020 года №96 (2074)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
администрация

информация, реклама
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем, e-mail:
956096@mail.ru, тел. 89603678888, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 15728, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Радуга» центральная, уч. 308
(73:19:083501:381), кадастровый квартал: 73:19:083501.
Заказчиком кадастровых работ является Першенков А.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 148А,
офис 3, 20.11.2020 г. в 10:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 148А, офис 3 (пн-пт:
с 9:00 до 17:00).
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 20.10.2020 г. по 20.11.2020
г. по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 148А, офис 3.
Смежные земельные участки, в отношении которых проводится
согласование, - Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Радуга» центральная: уч. 313 (73:19:083501:385),
уч. 307 (73:19:083501:380), кадастровый квартал 73:19:083501, всех
заинтересованных лиц.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Корнейчук Екатериной Александровной, г.
Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, geo413619@mail.ru,
8 (8422) 41-36-19, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 3374, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:011306:72, расположенного: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, 3 пер. Бабушкина, д. 21, кадастровый квартал
73:24:011306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, 3 пер. Бабушкина, д. 19 (73:24:011306:74).
Заказчиком кадастровых работ является Качалов С.А., г. Ульяновск,
пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203, тел. 8 (8422) 41-36-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203 «20» ноября
2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 20 октября 2020 г. по 20 ноября
2020 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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,8-987-638-91-04, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 35317,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
73:24:020912:50, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Якорь», участок 50.
Заказчиком кадастровых работ является Литвин В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский,
д. 28, пом. 43, 20.11.2020 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 20.10.2020 г. по 20.11.2020 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 28, пом. 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 73:24:020912:56,
73:24:020912:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы

44-04-01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020

№1637

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 23.07.2020 №1144
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 23.07.2020 №1144 «Об установлении
размера компенсации на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск»
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении размера компенсации на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования «город Ульяновск»;
2) в преамбуле слова «Об утверждении Порядка предоставления компенсации на обеспечение питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования «город Ульяновск» заменить словами «Об утверждении Порядка предоставления компенсации на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «город Ульяновск»;
3) в пункте 1:
а) в абзаце втором слова «адаптированную основную общеобразовательную программу» заменить
словами «образовательную программу начального общего, основного общего либо среднего общего
образования»;
б) в абзаце третьем слова «адаптированную основную общеобразовательную программу» заменить
словами «образовательную программу начального общего, основного общего либо среднего общего
образования»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего образовательную
программу основного общего либо среднего общего образования по очной форме обучения, - в размере
115 рублей за каждый день фактического получения двухразового питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья во время образовательного процесса;»;
г) в абзаце пятом слова «адаптированную основную общеобразовательную программу» заменить словами
«образовательную программу начального общего, основного общего либо среднего общего образования»;
д) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего образовательную
программу начального общего образования по очной форме обучения, - в размере 75 рублей за каждый
день фактического получения разового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
во время образовательного процесса.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020

№1643

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 Еремееву Ф.А., Еремеевой О.П., Михайловой А.Ф., Нестеровой Е.Ф. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от
границ красной линии 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, 45, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020

№1644
О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска
от 08.06.2012 №2571

В целях реализации положений части 4 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальных услуг» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
администрации города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальных услуг:
а) в пункте 1 слова «органов управления, подразделений (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу)» заменить словами
«органов, подразделений (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска»;
б) в пункте 2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказа структурного подразделения администрации города Ульяновска, должностного лица структурного подразделения администрации города Ульяновска в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;»;
дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
в) абзацы второй и третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Жалобы на действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего могут быть поданы в
структурное подразделение администрации города Ульяновска, либо в администрацию города Ульяновска
и рассматриваются Главой города Ульяновска.
Жалобы на действия (бездействие) Главы города Ульяновска рассматриваются Главой города Ульяновска.»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в электронной форме может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3) федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
д) в подпунктах 1, 3, 4 пункта 5 слова «, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,
структурного подразделения администрации города Ульяновска, предоставляющего муниципальную
услугу,» заменить словами «должностного лица структурного подразделения администрации города
Ульяновска»;
е) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Жалоба, поступившая в структурное подразделение администрации города Ульяновска, подлежит
регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа структурного
подразделения администрации города Ульяновска, должностного лица структурного подразделения
администрации города Ульяновска в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
7. Структурное подразделение администрации города Ульяновска, должностное лицо структурного подразделения администрации города Ульяновска отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Структурное подразделение администрации города Ульяновска, должностное лицо структурного подразделения администрации города Ульяновска вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Структурное подразделение администрации города Ульяновска сообщает заявителю об оставлении
жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.»;
ж) абзацы первый и второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо структурного подразделения администрации
города Ульяновска либо структурное подразделение администрации города Ульяновска, рассматривающее
жалобу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
структурным подразделением администрации города Ульяновска опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;»;
з) пункт 9 дополнить абзацами вторым-пятым следующего содержания:
«В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение администрации города Ульяновска, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями
пункта 3 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она
направляется в уполномоченное на ее рассмотрение структурное подразделение администрации
города Ульяновска.
При этом структурное подразделение администрации города Ульяновска, перенаправившее жалобу в
письменной форме, информирует о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение структурном подразделении администрации города Ульяновска.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего постановления не применяются и
заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные
федеральным законом.»;
и) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения должностное лицо администрации города Ульяновска в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения об удовлетворении жалобы составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 25 Кодекса Ульяновской области об административных
правонарушениях, и направляет имеющиеся материалы в прокуратуру.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава преступления
должностное лицо администрации города Ульяновска в течение одного рабочего дня со дня принятия
соответствующего решения направляет имеющиеся материалы в прокуратуру.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Андреевой А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в
части минимальных отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 468,0 кв.
м с кадастровым номером 73:24:020833:19, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 19 Партсъезда,
д. 18, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://
www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 20.10.2020 по 17.11.2020 включительно.
Экспозиция Проекта проводится с 27.10.2020 по 05.11.2020 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 27.10.2020 по 05.11.2020 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 в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу
предоставления Ларину С.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части максимального процента застройки земельного участка, минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 1 840,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9827, по адресу г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Туполева, территориальная зона Ц3, вид разрешенного использования «обеспечение научной
деятельности» (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 20.10.2020 по 17.11.2020 включительно.
Экспозиция Проекта проводится с 27.10.2020 по 05.11.2020 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 27.10.2020 по 05.11.2020 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 условно разрешенный
вид использования земельного участка в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «магазины» площадью 953,0 кв. м с условным кадастровым
номером 73:24:021004:ЗУ1, расположенного по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, пр. Академика
Филатова, севернее жилого дома №7, 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 20.10.2020 по 17.11.2020 включительно.
Экспозиция Проекта проводится с 27.10.2020 по 05.11.2020 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 27.10.2020 по 05.11.2020 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.
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Материалы проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83
«Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» в части территории, расположенной в границах земельного участка
с кадастровым номером 73:24:021101:3003 в Заволжском районе города Ульяновска

Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от _______________________ №________
Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от _______________________ №________

ПРОЕКТ
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории земельного участка с кадастровым номером 73:24:021101:3003
в Заволжском районе города Ульяновска

РЕШЕНИЕ
от__________

№__________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27.06.2007 №83 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», учитывая протокол общественных обсуждений
и заключение о результатах общественных обсуждений по проекту настоящего решения, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» следующие изменения:
1) фрагмент приложения 1 в части территории, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 73:24:021101:3003 в Заволжском районе
города Ульяновска изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
2) дополнить приложениями ___-___ (приложения 2-4).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

Оглавление
Введение
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения
Основные источники информации
Введение
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными
нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ
муниципального образования, принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического
развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем
охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных
факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений в
Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий
и создания благоприятной среды обитания в части территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в части территории проектирования.
Цель данного проекта - корректировка границы функциональных зон «территорий зеленых насаждений общего пользования», «территорий промышленных
предприятий» и «территорий коммунально-складских предприятий и организаций» в соответствии с существующими границами землепользования. Данные
изменения имеют своей целью соблюдение законных прав владельцев земельных участков в границах проектируемой территории.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения
последовательного экономического роста, предпосылок социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная организация территории, в границах муниципального
образования «город Ульяновск» в соответствии с долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития территории,
которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения,
достижение долговременной экономической безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное использование всех видов
ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной среды жизнедеятельности.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики,
местоположение.
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска направлено на приведение функционального назначения проектируемой территории в соответствие с существующим кадастровым делением.
На момент подготовки настоящего проекта внесения изменений в Генеральный план, территория земельного участка с кадастровым номером 73:24:021101:3003
расположена в двух функциональных зонах: «территориях зеленых насаждений общего пользования» и «территориях промышленных предприятий». Данным
проектом предполагается приведение функционального назначения в границах рассматриваемого земельного участка в соответствие с его границами. Помимо этого, проектом корректируется граница между функциональными зонами рассматриваемого квартала в соответствии с кадастровым делением, а также
категория перспективной прилегающей улицы в продолжении 2-го Инженерного проезда в северном направлении.
Настоящим проектом не предусмотрено строительство на проектируемой территории новых объектов местного значения.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения.
Параметры функциональных зон.
№ п/п
1

Наименование функциональной зоны
территории промышленных предприятий

Количество функциональных зон
1

Общая ориентировочная площадь, га
18,5

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения настоящим проектом не предусмотрено.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением
Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).
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6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Сведения о подверженности проектируемой территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
отсутствуют.
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом не предусмотрено включение территорий в границы населенного пункта, а также исключение территорий из его границ.
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений
регионального значения отсутствуют.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена следующая законодательная и методическая
документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от _____________№____;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»;
- СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЮЗ 1» (ИНН 7327087595) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального процента застройки земельного участка,
минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью
868,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:12664, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, территориальная зона Ц3, вид разрешенного
использования «магазины» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 20.10.2020 по 17.11.2020 включительно.
Экспозиция Проекта проводится с 27.10.2020 по 05.11.2020 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 27.10.2020 по 05.11.2020 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 16.10.2020 г.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Сингатуллину М.К., Силантьеву А.А., Шитову М.Ю.,
Алекинову А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «хранение автотранспорта» площадью 2 500,0
кв. м с кадастровым номером 73:24:031016:56, расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, северо-восточнее дома 69 по ул.
Промышленной, территориальная зона Ж4.
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 16.10.2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Сингатуллину М.К., Силантьеву А.А., Шитову М.Ю., Алекинову А.А.
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «хранение автотранспорта» площадью 2 500,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031016:56, расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, северо-восточнее дома 69 по ул. Промышленной,
территориальная зона Ж4.
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Сингатуллину М.К., Силантьеву А.А., Шитову М.Ю., Алекинову
А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «хранение автотранспорта» площадью 2 500,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031016:56, расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, северо-восточнее дома 69 по ул. Промышленной,
территориальная зона Ж4.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 16.10.2020 г.

Генеральный план города Ульяновска.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска в части территории земельного
участка
с кадастровым номером 73:24:021101:3003 в Заволжском районе города Ульяновска
Оглавление
Введение
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования
территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования,
определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в
том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие
этих территорий
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий,
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых
для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования
6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
Основные источники информации
Введение
Проект внесения изменений выполняется в части территории земельного участка с кадастровым номером 73:24:021101:3003, расположенного
севернее пересечения 2-го проезда Инженерного и проезда Максимова в Заволжском районе города Ульяновска.
В действующем генеральном плане на территории рассматриваемого земельного участка действуют две функциональные зоны: «территории
промышленных предприятий», к которым относятся объекты проектируемого участка, и «территории зеленых насаждений общего пользования».
Такое функциональное зонирование не соответствует кадастровому делению территории и нарушает законные права владельца земельного участка
с кадастровым номером 73:24:021101:3003. Поэтому настоящим проектом предлагается изменение функционального назначения территории в
границах рассматриваемого земельного участка с целью приведения в соответствие с существующим землепользованием.
Целью настоящего проекта внесения изменений в действующий Генеральный план города Ульяновска не являются изменения, связанные с
размещением на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения.
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа
Настоящий проект не является частью проекта комплексного социально-экономического развития территории. Его целью не является размещение
объектов местного значения.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования
территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования,
определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в
том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие
этих территорий
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.
4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий,
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений
их использования
Размещение на проектируемой территории объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.
5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых
для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования
Размещение на проектируемой территории объектов местного значения не предусмотрено.

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Обществу с ограниченной ответственностью
«Симбирск-Картон» (ИНН 7328503791) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных
отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 19 552,0 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021113:52, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, 40 проезд Инженерный, 14, территориальная зона П1, вид
разрешенного использования «производственные объекты».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 16.10.2020 г.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками общественных обсуждений предложения и замечания не вносились.
Организатором общественных обсуждений рекомендовано предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Симбирск-Картон» (ИНН
7328503791) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 19 552,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:021113:52, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, 40 проезд Инженерный, 14, территориальная зона П1, вид разрешенного использования
«производственные объекты».
Вывод по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Симбирск-Картон» (ИНН 7328503791) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от
границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 19 552,0 кв. м с кадастровым
номером 73:24:021113:52, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, 40 проезд Инженерный, 14, территориальная зона П1, вид разрешенного
использования «производственные объекты».
Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города

Н.А. Гордеева

Информация о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Наименование, адрес

Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении торгов, реквизиты данного решения

Дата, место
проведения
торгов

Наименование организатора
торгов

Победитель
торгов

земельный участок из состава земель
населенных пунктов, с кадастровым
номером 73:24:010808:115 по адресу: г.
Ульяновск, Железнодорожный район, пер.
Хрустальный, д. 4

Постановление администрации г. Ульяновска от 29.07.2020г.
№1197 «Об аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка в Железнодорожном
районе г. Ульяновска»

02.10.2020

Управление имущественных
отношений, экономики
и развития конкуренции
администрации г. Ульяновска

Таиров
Раис
Раилевич

Информация о результатах торгов по продаже земельных участков
Наименование, адрес
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:070401:257,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, д. Протопоповка
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:070302:325,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, п. Каменка, д. 16А
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:070401:258,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, д. Протопоповка
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:070401:406,
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, д. Протопоповка

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении
торгов, реквизиты данного решения
Постановление администрации г. Ульяновска от 29.07.2020г. №1196 «Об аукционе по
продаже земельного участка в Ленинском
районе г. Ульяновска»
Постановление администрации г. Ульяновска от 28.07.2020г. №1178 «Об аукционе по
продаже земельного участка в Ленинском
районе г. Ульяновска»
Постановление администрации г. Ульяновска от 29.07.2020г. №1195 «Об аукционе по
продаже земельного участка в Ленинском
районе г. Ульяновска»
Постановление администрации г. Ульяновска от 30.07.2020г. №1218 «Об аукционе по
продаже земельного участка в Ленинском
районе г. Ульяновска»

Дата, место
проведения
торгов
02.10.2020

02.10.2020

02.10.2020

02.10.2020

Наименование организатора
торгов
Управление имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации г.
Ульяновска
Управление имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации г.
Ульяновска
Управление имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации г.
Ульяновска
Управление имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации г.
Ульяновска

Победитель торгов
Хафизов Марат
Ринатович
Сафиуллин Рифкат
Сабируллович

Таиров Раис Раилевич

Хафизов Марат
Ринатович

Земельный участок из состава земель населенных Постановление администрации г. Ульяновпунктов, кадастровый номер 73:19:070501:2085,
ска от 28.07.2020г. №1179 «Об аукционе по
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский продаже земельного участка в Ленинском
район, с. Лаишевка
районе г. Ульяновска»

02.10.2020

Управление имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации г.
Ульяновска

Прокопенко Вячеслав
Григорьевич

Земельный участок из состава земель населенных Постановление администрации г. Ульяновпунктов, кадастровый номер 73:19:070501:1629,
ска от 28.07.2020г. №1181 «Об аукционе по
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский продаже земельного участка в Ленинском
район, с. Лаишевка, ул. Пензенская, д. 106
районе г. Ульяновска»

02.10.2020

Управление имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации г.
Ульяновска

Андрианова Анна
Юрьевна

дума
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 14.10.2020

№24
г. Ульяновск

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 30.09.2020 №4 «Об утверждении структуры Ульяновской Городской Думы»
Руководствуясь частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
решила:
1. Внести в структуру Ульяновской Городской Думы, утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 30.09.2020 №4 «Об утверждении структуры
Ульяновской Городской Думы» изменение, заменив в ней позицию «Комитет по охране окружающей среды и муниципальному контролю» позицией «Комитет
по муниципальному контролю и охране окружающей среды».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Ульяновской Городской Думы

И.В. Ножечкин

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №96 // Вторник, 20 октября 2020 г.
администрация
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 кадастрового квартала 73:24:040403,
расположенного в Ленинском 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 20 октября 2020 года до 12 часов 00 минут 20 ноября 2020
года включительно.
Экспозиция проекта проводится с 27 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: 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: 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: 29 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: 27 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: 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 27 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020

№1646

О внесении изменения в постановление Мэра города Ульяновска от 21.05.99 №1198
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить наименование площади, расположенной севернее Торгово-развлекательного центра
«Аквамолл», «площадь Волонтеров имени Светланы Анурьевой».
2. Присвоить площади почтовый адрес:
Российская Федерация, Ульяновская область, Городской округ город Ульяновск, г. Ульяновск, пл. Волонтеров имени Светланы Анурьевой.
3. Дополнить приложение 1 к постановлению Мэра города Ульяновска от 21.05.99 №1198 «Об утверждении
Официального реестра наименований улиц, переулков и площадей города» строкой 1099 следующего
содержания:
«

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу): неустановлен транспортного средства марки ДЭУ Нексиа государственный
регистрационный знак отсутствует Управление административно-технического контроля администрации
города Ульяновска извещает о том, что указанное транспортное средство, размещенное по адресу г.
Ульяновск, возле дома №28 по ул. Автозаводская, имеет признаки брошенного, бесхозяйного.
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, д. 26. Телефон для справок 37-08-24.

1099

площадь

Волонтеров имени
Светланы Анурьевой

Засвияжский

г. Ульяновск, севернее Торгово-развлекательного центра «Аквамолл»

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

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Начальник управления административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С.А. Пантелеев

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) неизвестен транспортного средства марки ЛИФАН, государственный регистрационный знак К390РВ73, 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.

16.10.2020

№1647

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 16.09.2013 №4021
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города
Ульяновска от 16.09.2013 №4021, следующие изменения:
1) подпункт «п» подпункта 3 пункта 1 строки 13 паспорта изложить в следующей редакции:
«п) количество арочных металлодетекторов, ручных металлодетекторов, переносных металлических
ограждений - 73 ед.;»;
2) строку 15 таблицы №3 «Целевые индикаторы реализации Программы на 2017-2022 годы» раздела 7
изложить в следующей редакции:
«
15. 4.2.

Количество арочных металлодетекторов,
ручных металлодетекторов, переносных
металлических ограждений

Данные МКУ
«Управление делами
Ед.
администрации города в год
Ульяновска»

2

2

15 50

2

2

»;
3) графу 2 строки 4.2 Основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования
«город Ульяновск» приложения №2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 - 2022 годы» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей (приобретение и установка арочных металлодетекторов, приобретение ручных металлодетекторов, переносных
металлических ограждений)».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Начальник управления административно-технического контроля
администрации города Ульяновска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С.А. Пантелеев

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Казарину Илье Сергеевичу транспортного средства марки ВАЗ 21053, государственный регистрационный знак К659СМ73, 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.

от 16.10.2020

№25

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 кадастрового квартала 73:24:040403, расположенного в
Ленинском 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 16.10.2020 №25
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 кадастрового квартала 73:24:040403, расположенного в Ленинском 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 20 октября 2020 года до 12 часов 00 минут 20 ноября 2020
года включительно.
Экспозиция проекта проводится с 27 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: 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: 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: 29 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: 27 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: 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 27 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.

официально
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5

избирком
Финансовый отчет

Финансовый отчет

Финансовый отчет

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Тимашев Кирилл Андреевич
Засвияжский одномандатный избирательный округ №31

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Москаленко Дмитрий Сергеевич
Ленинский одномандатный избирательный округ №38

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Шингарев Олег Александрович,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №27

Шифр
строки
2
10

Строка финансового отчета
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.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

4
5

20

500,00

30
120
190

500,00
0
500,00

200

500,00

300

0

310

Примечание
4

0

Шифр
строки
2
10
120
190

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.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Сумма Приме(руб.)
чание
3
4
0
0
0

300

0

310

0

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)

Шифр
строки
2
10
120
190

Сумма
(руб.)
3
0
0
0

300

0

310

0

Примечание
4

Строка финансового отчета
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
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио4
нально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
1

300,00
300,00
0
300,00

200

300,00

300

0

310

0

1

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Вишняков Иван Андреевич,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №30
Шифр
строки
2
10

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель1.1
ного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.5
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.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

1.1

Сумма
(руб.)
3
7000

Примечание
4

1.1.2
2
2.3

20

7000

30
120
190

7000
0
6400

250

6400

300

0

310

0

3
3.3
3.5
4
5

Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
300,00

20

300,00

30
120
190

300,00
0
300,00

200

300,00

300

0

310

0

Примечание
4

Финансовый отчет

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби1.1
рательного 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
в том числе
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
3.3
изданий
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3.8
лицами или гражданами РФ по договорам
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)

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

Шифр
строки
2
10

1

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель1.1
ного 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 справкой)
5
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

1

1050

30
120
190

1050
0
1050

1.1.1

200
230

300
750

2
3

300

0
0

1.1

1.1.2

3.3
3.5
3.7
3.8
3.9

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Крестинина Анастасия Сергеевна
Засвияжский одномандатный избирательный округ №31

Поступило средств в избирательный фонд, всего

20

116 595,00

30
120
190

116 595,00
0
116 595,00

200
220
250

125,00
18 500,00
97 970,00

300

0

310

0

Примечание
4

4
5

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

1
1.1
1.1.1
1.1.3
1.2
1.2.3
2
2.1
3
3.1
3.5

5

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

Примечание
4

30
120
190

500,00
0
500,00

200

500,00

1
2
3

300

0

4

310

0

5

20000

30
120
190

20000
0
15610

250

15610

300

4390

310

0

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 гражданина
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие части 2 и 4 статьи 68 Закона области от 01.08.2007 г. №109-ЗО
из них
Средства гражданина
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
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.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
16250,00

20

16250,00

30
50

12150,00
3900,00

70

200,00

100
120

200,00
200,00

130
190

200,00
14480,00

200
250

100,00
14380,00

300

1570,00

310

0,00

Примечание
4

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Потапов Павел Викторович
Засвияжский одномандатный избирательный округ №23
Строка финансового отчета
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.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

Финансовый отчет

Шифр
строки
2
10

Сумма
Приме(руб.)
чание
3
4
173950,00

20

173950,00

40

173950,00

120
190

0
173950,00

230

3000,00

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Свирид Ольга Михайловна,
Ленинский одномандатный избирательный округ №35
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.3
2
3
3.2
3.5

250

20927,00

280

150023,00

4

300

0

5

310

0

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
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 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 денежным 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
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Добровольные пожертвования гражданина
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
в том числе
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
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.)
3
140900

20

140900

50
120
190

140900
0
140750,50

220

73417,50

250

67333

300

149,50

310

0

Примечание
4

Финансовый отчет
Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы
Лошаков Анатолий Викторович,
Заволжский одномандатный избирательный округ №6
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
439000

20

439000

30

139000

40

300000

120
190

0
439000

Примечание
4

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
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3.8
лицами или гражданами РФ по договорам
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ4
но 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
14000

20

14000

30
120
190

14000
0
12420

250

12320

280

100

300

0

310

0

230

220000

250
270

58000
40000

280

100000

Финансовый отчет

290

21000

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Лашина Любовь Анатольевна,
Засвияжский одномандатный избирательному округу №29

300

0

310

0

Строка финансового отчета

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Половинихина Наталья Николаевна,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №22

500,00

20

Примечание
4

Финансовый отчет

Шифр
строки
2
10

Финансовый отчет

20

Сумма
(руб.)
3
20000

Строка финансового отчета

4

Строка финансового отчета

20

Финансовый отчет

Строка финансового отчета

Сумма
(руб.)
3
116 595,00

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Брагин Александр Александрович
Засвияжский одномандатный округ №24

Сумма Приме(руб.)
чание
3
4
1050

310

Шифр
строки
2
10

Финансовый отчет

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Ихатов Александр Анатольевич
Заволжский одномандатный избирательный округ №18

Шифр
строки
2
10

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Байгулов Андрей Валерьевич,
Ленинский одномандатный избирательный округ №35

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Яковлева Валерия Сергеевна
Ленинский одномандатный избирательный округ №33

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Иматдинов Рустам Алмазович,
Ленинский одномандатный избирательный округ №38

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.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

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, избирательного объединения
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 пропорциональ4
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Финансовый отчет

Финансовый отчет

Строка финансового отчета

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)

Строка финансового отчета

Финансовый отчет

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Ахмедов Ахмед Ибрагимович
Железнодорожный одномандатный избирательный округ №3
Строка финансового отчета

Строка финансового отчета

Примечание
4

Финансовый отчет

Финансовый отчет

1

20
30
120
190

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Цыцаров Виктор Андреевич
Засвияжский одномандатный избирательный округ №20

Строка финансового отчета

5

Сумма
(руб.)
3
300,00

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Белов Кирилл Сергеевич
Засвияжский одномандатный избирательный округ №28

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Вахрушев Дмитрий Юрьевич
Ленинский одномандатный избирательный округ №39

4

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 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

Финансовый отчет

1
2
3

Шифр
строки
2
10

Строка финансового отчета

Финансовый отчет

Строка финансового отчета
1
2
3

Сумма
(руб.)
3
500,00

Шифр
строки
2
10
120
190

Сумма
(руб.)
3
0
0
0

300

0

310

0

Примечание
4

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель1.1
ного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
500,00

20

500,00

30
120
190

500,00
0
500,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

500,00

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.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0

Примечание
4

Примечание
4

6

Финансовый отчет

Строка финансового отчета
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.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
300,00

20

300,00

30
120
190

300,00
0
300,00

200

300,00

300

0

310

0

Примечание
4

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)

Шифр
строки
2
10
120
190

Сумма
(руб.)
3
0
0
0

300

0

310

0

Примечание
4

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Васильев Дмитрий Аркадьевич
Ленинский одномандатный избирательный округ №34
Шифр Сумма Приместроки
(руб.)
чание
2
3
4
10
17000,00

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

17000,00

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Стекольников Алексей Станиславович
Ленинский одномандатный избирательный округ №38

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

17000,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

775,00

Строка финансового отчета

в том числе

1

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

775,00

3

Израсходовано средств, всего

190

16225,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

230

3000,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

250

13225,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

300

0

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

310

1

1.1

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
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 пропорциональ4
но 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

10

17000,00

20

17000,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Примечание
4

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

17000,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

775,00

0

в том числе

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Разенков Олег Николаевич
Заволжский одномандатный избирательный округ №14
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2

в том числе

Финансовый отчет

Финансовый отчет

Строка финансового отчета

20

из них

5

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Звягинец Сергей Николаевич
Ленинский одномандатный избирательный округ №38
Строка финансового отчета

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

1.1

в том числе

Финансовый отчет

5

Финансовый отчет

в том числе

Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы шестого созыва
Балякин Алексей Валерьевич
Ленинский одномандатный избирательный округ №38

1
2
3

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №96 // Вторник, 20 октября 2020 г.

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

775,00

3

Израсходовано средств, всего

190

16225,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

230

3000,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

13225,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда

290

0

5

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

320

0

в том числе

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
36000,00

20

36000,00

40

36000,00

120

19775,00

180

19775,00

190

16225,00

230

3000,00

250

13225,00

300

0

310

0

Примечание
4

Финансовый отчет
Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Ульяновской Городской Думы шестого созыва
Ерлычков Николай Федорович,
Засвияжский одномандатный избирательный округ №20
Строка финансового отчета
1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма Приме(руб.)
чание
3
4
0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным 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

занятость

Список вакансий
Организация

Вакансии

Зараб. от

Зараб. до

Агент торговый

Профессия

«АЛЬЯНС-ТОРГ» ООО

1

15000

15000

Агент торговый

ООО «МЕГА-ТРЕЙД»

1

15000

15000

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
Рабочий (8422) 653053
Рабочий (8422) 655020

Агент торговый

ПРЕДПРИЯТИЕ АЛИДИ ООО

1

26000

26000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

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)
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)
Библиотекарь
(класса)

1 категории
1 категории
1 категории
2 категории
2 категории
2 категории
2 категории
2 категории
2 категории
2 категории
2 категории

г. Ульяновск, проезд Энергетиков,
д. 5

Рабочий (8422) 360397

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.

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»

1

30000

35000

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.

УЛЬЯНОВСКСТАТ

1

12130

13000

АНО «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

1

20000

20000

1

12130

12130

1

12130

12130

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

1

12130

12130

1

12130

12130

1

12130

12130

2

12130

12130

1

12130

12130

3

12130

12130

1

12130

12130

1

12130

12130

1

12130

12130

1

12130

12130

1

12130

12130

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
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
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
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
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

г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 1/32

Рабочий (8422) 326022

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
д. 34 «Г»

Мобильный (917)
6219171

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

Библиотекарь 2 категории
(класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

Бухгалтер

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

20000

25000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

Бухгалтер

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

1

20000

20000

Бухгалтер

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

23000

23000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

12130

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Бухгалтер

ИСУЗУ РУС АО

1

12130

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42,
(прием кандидатов осуществляется в понед, вторник, четверг)
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8,
здание кафе «Магнолия», 2 этаж,
7 кабинет

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
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
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Заволжский р-н. 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
Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность,
порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс
условий труда
Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими. С/п образование. Знание 1С, опыт работы в бюджетной организации. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

Рабочий (8422) 440923

Высшее профессиональное образование без предъявлений требований к стажу или среднее профессиональное образование
и стаж не менее 3-х лет.

Мобильный (917)
6178462

Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. собеседование по телефону: 8(917) 6178462

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 97А

Рабочий (8422) 290035
доб. (5320)

Бухгалтер материального учета. Высшее профессиональное образование, опыт работы в бухгалтером в крупных промышленных организациях не менее 3 лет, знание английского языка на уровне Intermediate

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Димитровградское
шоссе (правление НСТ им.
Володарского)

Рабочий (8422) 533201

Бухгалтер-кассир. Знание 1С: 8.2 Бух. Желательно с опытом работы. Ответственность. Возможно трудоустройство выпускников
без опыта работы или пенсионеров.

Бухгалтер

НСТ ЗАВОДА ИМЕНИ ВОЛОДАРСКОГО

1

15525

15525

Бухгалтер

ОГБУ «УЛЬЯНОВСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО
БИАТЛОНУ»

1

23000

23000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Первомайская,
д. 55 А

Рабочий (8422) 229293

Бухгалтер-экономист. Высшее профильное образование, опыт работы в бюджетной сфере обязателен, знание и, опыт работы
по 44-ФЗ обязательно, 1 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная,
д. 60

Рабочий (8422) 304301

Высшее профессиональное образование, знание 1 «С», ответственность

г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 11

Рабочий (951) 0987999

Бухгалтер-кассир, ведение кадрового делопроизводства, расчет заработной платы(33 человека), отчетность в ИФНС, ПФ, ФСС.
Знание 1-С:7. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

Бухгалтер

Бухгалтер

Ведущий библиограф
Ведущий библиограф
Ведущий Библиограф

ПРОДСОЮЗАГРО ООО
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОСИЙСКОЕ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ»
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

17000

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

14600

14600

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

12130

12130

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

1

12130

12130

1

12130

12130

1

12130

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа (библиотекаря) 1
категории не менее 3-х лет, грамотность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа (библиотекаря) 1
категории не менее 3-х лет, грамотность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа (библиотекаря) 1
категории не менее 3-х лет, грамотность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

Высшее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 1 категории
не менее 3 лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

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

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

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

Ведущий библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

Ведущий библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ведущий библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

2

12130

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ведущий библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

Ведущий библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

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

Ведущий библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) 323233

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

1

12130

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

официально

№96 // Вторник, 20 октября 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

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

1

35000

35000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

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

Рабочий (8422) 446826

Ведущий
инженер-технолог

АО НПП «ЗАВОД ИСКРА»

1

31500

31500

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Нариманова,
д. 75

Рабочий (8422) 397593

Ведущий
инженер-технолог

ИСУЗУ РУС АО

1

12130

12130

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 97А

Рабочий (8422) 290035
доб. (5320)

Ведущий
инженер-технолог

УАЗ ООО

1

22000

22000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 409050

37000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

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

Рабочий (8422) 428508

12130

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

20000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 6

Рабочий (8422) 442397

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 6

Ведущий бухгалтер

Ведущий инженер

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

Ведущий методист

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

Ведущий специалист

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ведущий специалист

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

20000

20000

Ведущий специалист

УАЗ ООО

1

25000

25000

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

14000

17000

1

14000

17000

1

14000

17000

1

24000

24000

Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист по
кадрам
Весовщик

ФИЛИАЛ СПАО «ИНГОССТРАХ»
ФИЛИАЛ СПАО «ИНГОССТРАХ»
ОГБ ПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ДИЗАЙНА»
УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД
АО

1
1
1

37000
12130
20000

1

25000

25000

1

12130

12130

1

14500

15500

Водитель автомобиля

«АЛЬЯНС-ТОРГ» ООО

1

15000

15000

Водитель автомобиля

АО «ПОЧТА РОССИИ»

3

20000

20000

Водитель автомобиля

АО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»

2

28000

28000

1

12130

18000

1

12130

15000

ЗАВОД СИГНАЛ ООО

1

30000

30000

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

30

30000

30000

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

5

30000

30000

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА
ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

1

30000

30000

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

1

30000

30000

Водитель автомобиля

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

1

20000

20000

Водитель автомобиля

ОАО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

1

25000

40000

Водитель автомобиля

ОГБОУ ЦЕНТР ППМС «РАЗВИТИЕ»

1

18000

18000

Водитель автомобиля

ООО «ТРАНЗИТ»

2

42000

42000

Водитель автомобиля

ООО «ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СИМТРЭК»

1

20000

20000

Водитель автомобиля

ООО «ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СИМТРЭК»

1

14000

14000

Водитель автомобиля

ООО «УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ»

1

14500

14500

Водитель автомобиля

ООО «ЧОО «ХОРС»

3

18000

18000

Водитель автомобиля

ООО «ЭНЕРГОХИМСЕРВИС»

1

24000

24000

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД
АО
УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

1

14500

14800

3

13000

13000

Водитель автомобиля

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УО

6

12130

12130

Водитель автомобиля

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

3

20000

20000

Водитель автомобиля

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №89 ОГБOУ

1

18000

18000

Водитель погрузчика

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

2

25000

25000

Водитель погрузчика

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

25

30000

30000

Водитель погрузчика

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСТ-АГРО»

1

13000

13000

Водитель автомобиля

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ

1

12130

12130

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 194 МДОУ

2

12130

12130

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 210 МБДОУ

1

12130

25000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 229 МБДОУ

1

12130

18000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 94 МБДОУ

1

12130

26436

Воспитатель

МАДОУ ЦРР -ДЕТСКИЙ САД №253
«БЕЛОСНЕЖКА»

2

18000

30000

Воспитатель

МБДОУ №216

1

12130

12130

Воспитатель

ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН

4

12469

12469

Воспитатель
Воспитатель детского
сада (яслей-сада)
Врач-специалист

ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ

1

23000

23000

ДЕТСКИЙ САД №162 СКАЗКА МБДОУ

2

12130

18000

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

14950

14950

Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Московское
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 92
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 29
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 29
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 29
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 8,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
цокольный этаж
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 8,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
цокольный этаж
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 55

Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
прием граждан с 08.00 до 09.00
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 1
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Гончарова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 9/62
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
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

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

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

Рабочий (8422) 422447
Рабочий (8422) 422447
Рабочий (8422) 422447
Рабочий (8422) 370175
Рабочий (8422) 370175

В/о, опыт работы, соответствие профстандарту, знание 1 С. Наличие медкнижки. Справка об отсутствии судимости (образовательное учреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 269749

Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность

Рабочий (8422) 653053
Рабочий (8422) 413741
Рабочий (8422) 428508
Рабочий (8422) 521437

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 119
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д.
17Л, офис 8

Мобильный (917)
0501733
Рабочий (8422) 354098
Рабочий (8422) 354098
Рабочий (8422) 354098
Рабочий (8422) 354098
Рабочий (8422) 354098

Рабочий (8422) 446940

Перевозка людей ГАЗ. «Соболь» Ответственность, дисциплинированность, внимательность

Мобильный (927)
8216391
Мобильный (927)
8216391
Рабочий (8422) 354092
Рабочий (927) 8065245

Водитель-охранник. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Водитель автомобиля на грузовой транспорт (кат.В,С). Водительское удостоверение категории В, С. Ответственность, дисциплинированность.

Рабочий (8422) 269749

5 разряда, водитель грузового автомобиля. Желательно без вредных привычек. Аккуратность, дисциплинированность.

Рабочий (8422) 674487

Гражданский персонал. С/п образование. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность

Рабочий (8422) 399359

Категория b, c, d. Наличие водительского удостоверения b, c, d. Образование общее (полное) среднее.

Рабочий (8422) 481421

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Наличие водительского удостоверения.

Рабочий (8422) 278269

Категории D. Водительское удостоверение категории «D». Желательно без вредных привычек. Наличие справки об отсутствии
судимости. Наличие медицинской книжки, опыт работы. наличие карты водителя.

Рабочий (8422) 411527

Наличие удостоверения и допуска на газобалонное оборудование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность. собеседование с соискателями в 15.00

Мобильный (929)
7919118
Рабочий (8422)
8422586330

Bobcat, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Удостоверение на право вождения вилочного погрузчика 1,5 т.
В группу. Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, желание работать с детьми, опыт работы приветствуется.

г. Ульяновск, Ленинградская, 11

Рабочий (8422) 538649

Воспитатель детского сада. Наличие справки об отсутствии судимости, наличие медицинской книжки, дисциплинированность

г. Ульяновск, ОРЕНБУРГСКАЯ 1А

Рабочий (8422) 520205

Среднее профессиональное образование «Дошкольное», ответственность.

г. Ульяновск, б-р Львовский, д. 24

Рабочий (8422) 515161

Знание английского языка. Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», без предъявления к стажу работы. Наличие медицинской книжки.

г. Ульяновск, Рябикова, 58

Рабочий (8422) 354098

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 27

Рабочий (8422) 209759

Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек

г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 33

Рабочий (8422) 616288

Среднее профессиональное, неоконченное высшее или высшее образование.

г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
д. 25

Рабочий (8422) 581940

г. Ульяновск, Рябикова, 31

Рабочий (8422) 638331

г. Ульяновск, Герасимова, 9
г. Ульяновск, Краснопролетарская, 28А
г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
д. 3 Б
г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
д. 3 Б
г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
д. 3 Б

Рабочий (8422) 611875
Рабочий (8422) 537122
Рабочий (8422) 362483

1

14300

14300

1

14300

14300

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

1

27000

32000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул.
Центральная, д. 13

Рабочий (8422) 352239

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

1

25000

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул.
Центральная, д. 13

Рабочий (8422) 352239

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

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул.
Центральная, д. 13
г. Ульяновск, п им Карамзина, ул.
Центральная, д. 13
г. Ульяновск, п им Карамзина, ул.
Центральная, д. 13

Рабочий (8422) 352239
Рабочий (8422) 352239

20000

27000

1

27000

30000

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

1

25000

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

1

27000

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул.
Центральная, д. 13

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

30000

30000

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября,
д. 90

Врач-специалист

ООО «МЕД-СПРАВКА»

1

35000

35000

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

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 22/31
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 22/31
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 22/31

Врач-специалист

Врач-специалист

ООО «МЕД-СПРАВКА»

1

35000

35000

Врач-специалист

ООО «МЕД-СПРАВКА»

1

35000

35000

15

100000

100000

1

30000

30000

Врач-специалист
Врач-статистик

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Наличие водительского удостоверения категории «В». Отличное знание автомобильных дорог. Ульяновска. Умение оптимально
построить маршрут, знание альтернативных путей проезда. Опыт вождения от 1 года. Желательно наличие личного автомобиля
не старше 2015 года выпуска. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Наличие водительского удостоверения категории «В». Отличное знание автомобильных дорог. Ульяновска. Умение оптимально
построить маршрут, знание альтернативных путей проезда. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель автомобиля (цистерна большая). Среднее общее образование, опыт работы от 3 лет, исполнительность, наличие
ДОПОГ и карта тахографа, водительское удостоверение кат. С, Е; 3.2 подкласс условий труда

Рабочий (8422) 201921

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

1

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

Опыт работы на грузовых импортных автомобилях, готовность к командировкам

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

Врач-специалист

Работа в Заволжском районе г. Ульяновска. Желательно офицер запаса, наличие водительского удостоверения
Место работы: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1. Наличие водительских категорий, опыт работы. Желательно без вредных
привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Категория В,С. Среднее профессиональное образование. Пунктуальность, коммуникабельность. Водительское удостоверение
кат. С, кат. В, опыт работы.
КАМАЗ, МАЗ. Наличие соответствующих категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
КАМАЗ, МАЗ, работа в Заволжском районе. Наличие соответствующих категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
На кран манипулятор. Наличие соответствующих категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных
привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
На трал. Наличие соответствующих категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
УАЗ, для работы в Заволжском районе. Наличие соответствующих категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 526243

Врач-специалист

Врач-специалист

Водитель-экспедитор. Стаж вождения на грузовых автомобилей, готовность к физическим нагрузкам. Наличие опыта в аналогичной должности, готовность к физическим нагрузкам.
Наличие водительского удостоверения категории В, С. Опыт вождения от 1 года, опыт работы водителем приветствуется. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель бензовоза. Наличие водительского удостоверения категории В,С,D,Е (по необходимости), опыт работы от 1 года
водителем, подтвержденный трудовой книжкой по категориям В,С и от 3-х лет для категорий D,Е. Знание законодательства в
автотранспортной области. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий (8422) 658638

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

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.
В/о (радиотехническое), опыт работы в производстве полупроводниковых приборов. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
В/о (машиностроение). Знание технологий сборки автомобиля. Знание конструкции деталей автомобиля. Знание свойств применяемых в конструкции материалов. Знание технических характеристик конструктивных особенностей, назначения и режимов
работы оборудования и правил их технической эксплуатации в производстве. Практический опыт сопровождения действующего производства. Опытный пользователь ПК. Практический опыт разработки технологических документов. Опыт по запуску
новых проектов в сборочном производстве от ТЗ до ввода в эксплуатацию. Solid Works. Владение Английским (Intermediate).
Аналитические способности, логическое мышление, инициативность, работа в команде, гибкость.
Согласно ЕТКС. Высшее техническое образование, опыт работы технологом механосборочных работ от 3 лет. Уверенный пользователь ПК.
Ведущий инженер ПТО. Высшее профессиональное образование (техническое), опыт работы от 3-х лет. Организация эксплуатации систем и оборудования объектов Общества. Ведение эксплуатационно-технической документации, инвентаризация производственных фондов, учет работы оборудования, надзор за выполнением строительно-монтажных работ. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее профессиональное (библиотечное) образование, стаж в должности методиста 1 категории не менее 3-х лет, уверенный
пользователь ПК, грамотность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Ведущий специалист-эксперт (отдел по защите информации), в/о (техническое в области информационных технологий). Опыт
внедрения и сопровождения средств крИПтографической защиты информации и электронной подписи. Стаж работы по специальности от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Ведущий специалист-эксперт (юридический отдел), в/о (юридическое). Работа с ФЗ от 05.04.2013 №44 -ФЗ» О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приветствуется. Стаж
работы по специальности от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий специалист по охране труда. Согласно ЕТКС. Высшее образование «Техносферная безопасность» или «Безопасность
технологических процессов и производств», опыт работы желателен. Уверенный пользователь ПК.
Ведущий специалист-эксперт Межмуниципального отдела по г Димитровград, Мелекесскому, Новомалыклинс. Высшее профессиональное образование, требований к стажу не предъявляется. Конкурс не объявлен. Прием документов не ведется
Ведущий специалист-эксперт Межмуниципального отдела по г Димитровград, Мелекесскому, Новомалыклинс. Высшее профессиональное образование, требований к стажу не предъявляется. Конкурс не объявлен. Прием документов не ведется
Ведущий специалист-эксперт Межмуниципального отдела по Карсунскому, Сурскому, Майнскому району. Высшее профессиональное образование, требований к стажу не предъявляется. Конкурс будет объявлен в ближайшее время.
Страховое дело, в/о (юридическое, техническое), опыт работы в урегулировании убытков от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Страховое дело, банковское дело, в/о (финансовое, экономическое, юридическое), опыт работы в продажах от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 278740

г. Ульяновск, Мелекесская, 6

г. Ульяновск, пр-т Антонова, д. 1,
8-я проходная Авиастара
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 119
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 119
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 119
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 119
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
д. 119
г. Ульяновск, ул. Можайского, д.
7, время приема по вопросам
Ленинский районный отдел филиала трудоустройства: пон.-четв. с 9.00
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
до 11.00. Первый и последний
дни текущего месяца -неприемные дни.
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Врача МихайОГКУ КЦ в г. Ульяновске
лова, д. 54
Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, Московское шоссе,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 9А, корп. корп. 2
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 63,
Ленинский районный отдел филиала
корп. 2, обязательно предвариОГКУ КЦ в г. Ульяновске
тельно звонить
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 63,
Ленинский районный отдел филиала
корп. 2, обязательно предвариОГКУ КЦ в г. Ульяновске
тельно звонить
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Автомобилифилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стов, 17
Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
7, офис 1
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, проезд Инженерный,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
40-й, д. 15, офис 1
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
прием граждан с 08.00 до 09.00
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
31/10, предварительно звонить
г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95,
Засвияжский районный отдел филиала
прием: вт, ср, чт с 10.00 до 12.00 и
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
с 13.00 до 16.00
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, б-р ФестивальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, 20
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) 427203
Рабочий (8422) 409050

7

Рабочий (8422) 362483
Рабочий (8422) 362483

Рабочий (8422) 352239
Рабочий (8422) 352239

Рабочий (8422) 325632
Рабочий (8422) 584845
Рабочий (8422) 584845
Рабочий (8422) 584845

г. Ульяновск, Лихачева, 12

Рабочий (8422) 481421

г. Ульяновск, Пушкарева, 29

Рабочий (8422) 320468

Среднее профессиональное или высшее образование (высшая или первая категория), ответственность, опыт работы, пунктуальность, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда
Среднее или высшее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, справка об отсутствии
судимости
Высшее или среднее педагогическое образование. Работа с детьми от 1 года до 3 лет, опыт работы в детских учреждениях;
справка о наличии (отсутствии) судимости ст.65 и ст. 351.1 ТК РФ, опыт работы
Образование педагогическое (учитель, либо воспитатель), ответственность. Наличие медицинской книжки
Врач анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата,
ответственность, 3.1 класс условий труда
Врач-оториноларинголог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответственность, 2 класс условий труда
Врач-эндокринолог. Высшее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответственность,
2 класс условий труда
Врач функциональной диагностики. Высшее профессиональное образование, ординатура по специальности «Функциональная
диагностика» или профессиональная переподготовка по специальности «Функциональная диагностика» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности, сертификат специалиста, 3.2 класс условий труда
Врач-методист. Высшее профессиональное образование, ординатура по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» или профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности, сертификат специалиста, 3.1 класс
условий труда
Врач-фтизиатр. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Фтизиатрия», сертификат специалиста, класс условий труда 3.2
Дерматовенеролог. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Дерматовенерология», сертификат специалиста, класс условий труда 3.2
Заведующий лабораторией, врач клинико-диагностической лаборатории. Высшее профессиональное образование, ординатура по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» или профессиональная переподготовка по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности, сертификат
специалиста, 3.2 класс условий труда
Медицинский психолог. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Клиническая
психология», сертификат специалиста
Патологоанатом. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста (аккредитации), уверенный
пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, наличие квалификационной категории не обязательно, исполнительность, обучаемость; 3.3 подкласс условий труда
Врач-акушер-гинеколог, в/о (медицинское). Наличие действующего сертификата по специальности, опыт работы от 1 года.
Ответственность, дисциплинированность, аккуратность, исполнительность.
Врач-оториноларинголог, в/о (медицинское). Наличие действующего сертификата по специальности, опыт работы от 1 года.
Ответственность, дисциплинированность, аккуратность, исполнительность.
Врач-офтальмолог, в/о (медицинское). Наличие действующего сертификата по специальности «Офтальмология», опыт работы
от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, аккуратность, исполнительность.
Госпиталь по лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ответственность, дисциплинированность, сертификат
специалиста.
Высшее профессиональное образование и наличие сертификата специалиста по специальности «Управление сестринской
деятельностью».
Врач-стоматолог (ул. Врача Михайлова, д. 35). Высшее образование. Наличие диплома, сертификата. Знание ПК, опыт работы.
Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Врач-стоматолог детского кабинета (ул. Пушкарева, д. 6А). Высшее образование. Наличие диплома, сертификата. Знание ПК,
опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.
Врач-стоматолог-ортопед (Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 35). Высшее образование. Наличие сертификата. Умение работать на компьютере, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»
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Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30000

40000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

40000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

30000

40000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

Врач-стоматолог-ортопед (пр-т Нариманова, 102). Высшее образование. Наличие сертификата. Умение работать на компьютере, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.

Врач

ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

1

20000

27000

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1

Рабочий (8422) 630896

Зубной врач (ул. Пушкарева, д. 6А). С/п образование. Наличие диплома, сертификата. Знание ПК, опыт работы. Желательно
без вредных привычек. Уравновешенность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Прием на работу по результатам собеседования.

Врач

КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г

6

25000

25000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 29

Рабочий (8422) 320468

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

ООО «МЕД-ПРОФИ»

2

40000

40000

Врач

ПОДСОЛНУХ ОГКУСО РЦ

1

23000

23000

Врач

УНИДЕНТ ООО

2

20400

20400

Врач

УНИДЕНТ ООО

2
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Врач

УНИДЕНТ ООО

2

22600

22600

2
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12130

1
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2

30000

30000

1

30000

30000

1

30000

30000

ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНТРУДА РОССИИ
ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНТРУДА РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА

Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач

2

30000

30000

1

30000

30000

1

30000

30000

1

30000

30000

1

30000

30000

2

30000

30000

1

30000

30000

1

30000

30000

Врач

ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» Г. УЛЬЯНОВСК

1

20000

20000

Врач

ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» Г. УЛЬЯНОВСК

1

20500

20500

Врач судебно-психиатрический эксперт

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

1

35000

40000

Гальваник

АО «УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

1

17000

19000

1

17000

17000

1

12130

12130

Главный агроном
Главный библиотекарь

ФИЛИАЛ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

Главный бухгалтер

ИП КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1

35000

35000

Главный Бухгалтер

ШКОЛА 52 МБОУ

1

12130

12130

Главный директор
(начальник, управляющий) предприятия
Главный директор
(начальник, управляющий) предприятия
Главный инженер
Главный менеджер

УРКПОО «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ-УЛЬЯНОВСК»

1

60000

УРКПОО «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ-УЛЬЯНОВСК»

1

60000

1

40000

40000

1

40000

45000

25000

30000

20500

22500

Главный специалист

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

16000

16000

1

16000

20000

1

16000

20000

Главный специалист

ФИЛИАЛ СПАО «ИНГОССТРАХ»

1

28000

28000

Главный специалист

ФИЛИАЛ СПАО «ИНГОССТРАХ»

1

27000

27000

ЛАНЦЕТ ООО

1

30000

30000

МАХМУТОВ ИЛЬДАР МАРАТОВИЧ ИП

2

17000

17000

Грузчик

АГАВА М ООО

2

17000

17000

Грузчик

АНО «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

1

18000

18000

Грузчик

ИП КОЗЫРЕВ ФАРИД ИРШАТОВИЧ

1

13000

13000

Грузчик

ОАО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

2

23000

28000

Грузчик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСТ-АГРО»

1

13000

13000

Грузчик

ООО «ПАЛЬМИРА»

4

18000

18000

Грузчик

ООО «ПКП «ЗАВОД ВТО»

1

15000

17000

Грузчик

ООО «СИМРЫБА»

10

20000

20000

Грузчик

УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД
АО

1

21850

29541

Грузчик

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №4 ООО
ФИЛИАЛ УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

4

14000

20000

Дворник

ДЕТСКИЙ САД 194 МДОУ

1

12130

12130

Дворник

ДЕТСКИЙ САД 209 МБДОУ

1

12130

15000

Дворник

ДЕТСКИЙ САД №162 СКАЗКА МБДОУ

1

12130

13000

Дворник

ЛИЦЕЙ 45 ПРИ УЛГТУ

1

12130

12130

Дворник

МБДОУ №216

1

12130

12130

Дворник

МБОУ «ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ
№100»

1

15000

20000

Дворник

МБОУ СШ №10

1

12500

12500

1

12130

12130

Дворник

Дежурный пульта
управления
Демонстратор
ских поз

пластиче-

Директор (заведующий)
предприятия розничной
торговли
Диспетчер
Диспетчер автомобильного транспорта

ООО «ЧОО «ХОРС»
УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ
-ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГБПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
ЛАБИРИНТ-ВОЛГА ООО

Рабочий (8422) 481421

Врач-эндоскопист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Рабочий (8422) 364277
Рабочий (8422) 364277
Рабочий (8422) 352239
Рабочий (8422) 584697

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 356016

Высшее профессиональное образование, желателен опыт работы, 2 класс условий труда

Рабочий (8422) 323233

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

Мобильный (917)
6178462

Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. собеседование по телефону: 8(917) 6178462

Рабочий (8422) 307691

Рабочий (8422) 326022

г. Ульяновск, ул. Дмитрия
Ульянова, д. 4

Рабочий (8422) 441365

Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, б-р ФестивальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, 11
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, КраснопролетарОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ская, 28А
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Камышинская, 32
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 25
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, б-р Знаний, здание 1
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Вольная, 6
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) 411746
Рабочий (8422) 411746
Рабочий (8422) 370175
Рабочий (8422) 370175

Наличие опыта работы в начислении заработной платы, исполнительность
Главный директор (начальник, управляющий) предприятия (для ИРС) квота на 2020 год, в/о. Знание французского языка в совершенстве (желательно носитель языка), опыт работы от 3-х лет. Желательно с опытом работы во Франции. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Главный директор (начальник, управляющий) предприятия (для ИРС) квота на 2021 год, в/о. Знание французского языка в совершенстве (желательно носитель языка), опыт работы от 3-х лет. Желательно с опытом работы во Франции. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Юрист (специалист по закупкам). Высшее строительное образование, опыт работы от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Главный менеджер по привлечению корпоративных клиентов, в/о, опыт работы в банке с юридическими лицами, B2B продажи.
Готовность к разъездному характеру работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Металлообрабатывающее оборудование. Высшее или среднее техническое образование, опыт работы от 3-х лет. Знание
устройства станков (механика, пневматика, гидравлика)
Главный специалист -эксперт финансово-экономического отдела. Высшее экономическое образование. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления Роспотребнадзора УО, в/о (по специальности «Юриспруденция»). Знание ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Прием по результатам конкурса на замещение должности.
Главный специалист-эксперт отдела повышения качества данных ЕГРН, в/о (по специальности «юриспруденция» или иное,
в/о). Конкурс не объявлен. Прием документов не ведется.
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.
Страховое дело, банковское дело, в/о (финансовое, экономическое, юридическое), опыт работы от 2х лет. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Страховое дело, банковское дело, в/о (финансовое, экономическое, юридическое). Работа с корпоративными клиентами. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422) 554440

Ответственность, знание особенностей организационно-энергетической структуры.

Рабочий (8422) 279077

Опыт работы от 1 года, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Рабочий (8422) 653261

Опыт работы не требуется, желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Мобильный (917)
6219171
Мобильный (917)
6071916

Рабочий (8422) 446940

Мобильный (929)
7919118

Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, желательно без в/п.

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

Старший грузчик, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Рабочий (8422) 790844

Среднее общее образование, ответственность, исполнительность

Рабочий (8422) 263221

Производство металлической мебели. Основное общее образование, ответственность, исполнительность.

Рабочий (8422) 585385

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

Рабочий (8422) 269601

Ответственность. Дисциплинированность. Исполнительность, аккуратность

Рабочий (8422) 323501

Наличие медицинской книжки. Желание работать. Ответственность.

Рабочий (8422) 538649

Ответственность, дисциплинированность, аккуратность

Рабочий (8422) 543802

Ответственность, дисциплинированность, аккуратность.

Рабочий (8422) 537122

Ответственность, дисциплинированность, аккуратность. Наличие медицинской книжки

Рабочий (8422) 583256

Медицинская книжка. Дисциплинированность, ответственность, желание работать.

Рабочий (8422) 581940

Среднее общее образование, ответственность, пунктуальность, желательно без вредных привычек, 2 класс условий труда

Мобильный (917)
6336533

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Рабочий (8422) 278876

Среднее общее образование, ответственность, дисциплинированность, готовность к физическим нагрузкам, 2 класс условий
труда

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 44

Рабочий (8422) 272530

Справка об отсутствии судимости, медкнижка. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422) 414512

Для работы в Ленинском районе. Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Желательно проживание в Ленинском районе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

12380

г. Ульяновск, ул. Назарьева, д. 4

Рабочий (8422) 279453

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

21000

Засвияжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 23 А, сеть магазинов
«Красное и белое», обращаться:
с 9-00 до 12-00

Другой (351) 2102202

12392

12392

12130

12130

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

Онколог. Высшее образование, диплом по специальности «Лечебное дело», сертификат специалиста «Онкология», удостоверение на квалификационную категорию, опыт работы желателен, 2 класс условий труда
Офтальмолог. Высшее образование, диплом по специальности «Лечебное дело», сертификат специалиста «Офтальмология»,
удостоверение на квалификационную категорию, опыт работы желателен, 2 класс условий труда
Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия» первичная переподготовка по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», сертификат специалиста, 3.2 класс условий труда

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

3

1

Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 14
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 119
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
(предварительно звонить)
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, проезд ИнженерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, 7-й
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
31/10, предварительно звонить
г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 21,
Железнодорожный районный отдел
собеседование по понедельникам
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
с 15-00 до 17-00 часов; IV суббота
месяца с 09-00 до 11-00

МБУ «ДОРРЕМСТРОЙ»

1

17000

17000

БАТИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИП

2

25000

30000

Доводчик

ИП КОЗЫРЕВ ФАРИД ИРШАТОВИЧ

1

15000

15000

Дознаватель

УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

30

34000

34000

ШКОЛА 39 ОГКОУ

1

12130

18000

Заведующий отделом
(специализированным
в прочих отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

16021

16021

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Заведующий отделом
(специализированным
в прочих отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

16021

16021

Заведующий сектором
(специализированным)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

13581

Заведующий сектором
(специализированным)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

Заведующий сектором
(специализированным)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

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

Врач-травматолог-ортопед. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-уролог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, удостоверение частного охранника

ШКОЛА 76 МБОУ

Подписной индекс 88755, 88754
Выходит по вторникам и пятницам

Рабочий (8422) 481421
Рабочий (8422) 481421

г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 1/32

Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 29
Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 29
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 8,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
цокольный этаж
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 8,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
цокольный этаж
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. 40-летия
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Октября, 7
Засвияжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
22 строение 17
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Герасимова, 14В
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 34 «Г»
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, проезд ИнженерОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, 7-й
г. Ульяновск, ул. Можайского, д.
7, время приема по вопросам
Ленинский районный отдел филиала трудоустройства: пон.-четв. с 9.00
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
до 11.00. Первый и последний
дни текущего месяца -неприемные дни.
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
17Л, офис 8
Филиал ОГКУ КЦ в Чердаклинском
р-н Чердаклинский, с. Енганаево
районе
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, Мелекесская, 4 корп.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
3, а/я 3017
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Локомотивфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, д. 8
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
прием граждан с 08.00 до 09.00
г. Ульяновск, ул. Солнечная,
Заволжский районный отдел филиала
д. 2, отдел кадров по адресу:
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Хлебозаводская, д. 3 (ориентир
Ашан, УлГУ)
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Ленинградская, 11
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Доводчик

Заведующий канцелярией

Врач-терапевт. Ответственность, дисциплинированность, сертификат специалиста.

Рабочий (927) 8065245

18000

21000

Врач-офтальмолог (поликлиника). Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Рабочий (8422) 481421

Мобильный (960)
3713041
Рабочий (8422) 411686
доб. (546102)
Мобильный (937)
8803797

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Врач-онколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Рабочий (8422) 481421

г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 33/2
г. Ульяновск, 7 пр-д Инженерный, 1А

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 5

Врач функциональной диагностики. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-дерматовенеролог (поликлиника). Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-инфекционист (поликлиника). Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-кардиолог (поликлиника, стационар). Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ул. Мира, д. 22

15000

18000

7

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
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Врач общей практики. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

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

15000

3

12380

Рабочий (8422) 481421

Врач -профпатолог, в/о медицинское. Наличие действующего сертификата по специальности, опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-психолог. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности, опыт работы по коррекции детско-родительских отношений, семейной психотерапии. Медицинская книжка.
Детский стоматолог. Высшее образование. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, наличие сертификата
Стоматолог-ортодонт. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, наличие
сертификата
Стоматолог-ортопед. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, наличие
сертификата
По медико-социальной экспертизе (терапевт, невролог, хирург, педиатр, психиатр) Высшее профессиональное образование
по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», знание ПК, отсутствие судимости (ст.351.1 ТК РФ), 2 класс условий труда
По медико-социальной экспертизе экспертно-реабилитационной диагностики. Высшее профессиональное образование по
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», знание ПК, отсутствие судимости (СТ.351.1 ТК РФ), 2 класс условий труда

Мобильный (960)
3687252

1

1

Рабочий (8422) 481421
Рабочий (8422) 481421

Мобильный (927)
8052956

1

Дежурный оперативный

Рабочий (8422) 481421

г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 52

1

Дворник

Рабочий (8422) 481421

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

ПАО БАНК ВТБ

МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ.
А.МАТРОСОВА»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»

Рабочий (8422) 697007
Рабочий (8422) 481421

60000

ШТОК-АВТО ООО

Горничная

Рабочий (8422) 697007

г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 52

УЛЬЯНОВСКСТАТ

Главный энергетик
(в прочих отраслях)

Мобильный (905)
3494366
Мобильный (905)
3494366
Мобильный (905)
3494366

60000

ООО «ВОЛГА-ПРОЕКТ»

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рабочий (8422) 611875

Мобильный (927)
8052956

Главный специалист

Главный специалист

Рабочий (8422) 584845

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Главный механик
(в промышленности)

Главный специалист

Ленинский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 22/31
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Герасимова, 9
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, б-р Пензенский,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 22
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, б-р Пензенский,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 22
Заволжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, б-р Пензенский,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 22
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69 а
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69 а
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, Лихачева, 12
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, п им Карамзина, ул.
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Центральная, д. 13
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10
Ленинский районный отдел филиала
«а», (понед, четв, пят. -с 10.00
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
до 11.00)
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, пер. Национальный,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 2 А
Железнодорожный районный отдел
г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8,
Ленинский районный отдел филиала
здание кафе «Магнолия», 2 этаж,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
7 кабинет
Засвияжский районный отдел филиала
г. Ульяновск, ул. Терешковой, д. 6
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422) 587194
Рабочий (8422) 354098
Рабочий (8422) 263056
Мобильный (917)
6071916

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Заведующий магазином, опыт работы в торговле от 3-х лет. Уверенный пользователь ПК и 1С, наличие опыта работы
Диспетчер по питанию. Высшее образование, ответственность, коммуникабельность. С опытом работы или молодые специалисты.
Диспетчер. С/п образование, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
По дереву. Ответственность, дисциплинированность, аккуратность
Опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Рабочий (8422) 674487

В/о (юридическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий (8422) 271443

Высшее профессиональное образование возможно среднее профессиональное, опыт работы от 1 года, навыки работы с ПК и
компьютерными программами, аккуратность, 1 класс условий труда

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

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

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

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

13581

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

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

13581

13581

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

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

13581

13581

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40

Рабочий (8422) 323233

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