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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 
32Б, meridianzpooo@mail.ru, тел. 8 (84254) 2-31-61, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4787, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков с 
кадастровыми номерами: 73:19:072401:637, 73:19:072401:635, 73:19:072401:20, 73:19:072401:654, 73:19:072401:217, 
73:19:072401:369, местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец», 
участки: 597, 595, 199, 617, 129, 294. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Полувытнова Наталья Анатольевна, Земскова Татьяна Николаевна, Хакимова 
Нурсейде Хасяновна, Шарипова Юлия Андреевна, Низамутдинов Дамир Мидихатович, Татарников Сергей Вячеславович.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, 
ул. Ленина, д. 32Б, 10.08.2018 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, 
ул. Ленина, д. 32Б. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов прини-
маются с 10.07.2018 г. по 10.08.2018 г. по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОНИКА» Гора Эльви-
рой Фиркатовной, г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5-128, 
тел.: 89510984204, 89677711819, gora.73@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 8238, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, с/т «Швейник», участок 2 (73:24:041716:4).
Заказчиком кадастровых работ является Петров А.А.,  
г. Ульяновск, ул. Стасова, 11а-22, тел. 89023551108.
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 90, ООО «ГЕОНИКА», 13.08.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 
90, ООО «ГЕОНИКА».
Требование о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.07. 2018 г. по 10.08.2018 г. по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, ООО «ГЕОНИКА».
Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Швейник», участок  
1 (73:24:041716:3), а также со всеми заинтересованными 
лицами. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михай-
ловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@
mail.ru, тел. 8 (8422) 44-98-08, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4798, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский р-н, 
с/т «Рассвет», участок 37 (73:24:041123:4), в кадастровом 
квартале 73:24:041123. 
Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев О.И., 
г. Ульяновск, ул. Архитектора Шодэ, д. 6, кв. 155, тел. 
89378753222. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 10 августа 2018 г. в 10.00 по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 
114. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 июля 2018 г. по 10 августа 2018 г. по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский 
р-н, с/т «Рассвет», участки: 38 (73:24:041123:31),  
55 (73:24:041123:103), 128 (73:24:041123:91).
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 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г., №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Алек-
сандровичем, 432072, г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
д. 15, кв. 449, тел. 89876389104, Logachev.85@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 35317, 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., р-н Ульяновский, с/т «Стан-
костроитель», уч. 51 (73:19:071401:93), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Епифано-
ва Р.Г., г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 54, кв. 82, тел. 
89603670950.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25, каб. 202, 13.08.2018 г.  
в 09.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 
д. 25, каб. 202.
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.07.2018 г. по 10.08.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Федерации, д. 25, каб. 202.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ульяновская обл., р-н Ульяновский, с/т «Станкострои-
тель», уч. 52 (73:19:071401:94); Ульяновская обл., г. Улья-
новск, с/т «Станкостроитель», уч. 50 (73:19:071401:92).
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой 
Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, кон-
тактный телефон 41-49-15, адрес электронной почты 
savelyeva_vera_13@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4795, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:040203:81, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский,  
ул. Олега Кошевого, 125.
Заказчиком кадастровых работ является Гельмеева А.Б., 
г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 125.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел земле- 
устройства, 14.08.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4,  
каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.07.2018 г. по 14.08.2018 г. по адресу: 
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: г. Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский,  
5 пер. Нариманова, 58 (73:24:040203:72).
 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 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

избирком
СВЕДЕНИЯ

о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области 
шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №13

по состоянию на 08.07.2018

№ 
п/п

Сведения о кандидате (Ф.И.О., год 
рождения, основное место работы, 

занимаемая должность (род занятий), 
место жительства, членство в партии, 

судимость (при наличии)

Сведения об 
инициаторе 
выдвижения

Дата выдви-
жения

Дата представления 
документов 

на регистрацию

Дата 
регистрации и 
№ постановле-

ния

Основание 
регистрации

1.

Ярков Алексей Сергеевич, 1973 г.р., 
основное место работы, занимаемая 
должность - Индивидуальный 
Предприниматель Цибарков Алексей 
Александрович, менеджер по 
продаже мебельных фасадов, место 
жительства - Ульяновская область, г. 
Ульяновск, член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

ЛДПР 03.07.2018 04.07.2018

2.

Калдыркаев Андрей Иванович, 
1983 г.р., основное место работы, 
занимаемая должность - ФГБОУ ВО 
Ульяновский ГАУ, доцент кафедры 
микробиологии, вирусологии, эпизо-
отологии и ветсанэкспертизы, место 
жительства - Ульяновская область, 
Николаевский район, р.п. Николаевка, 
член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КПРФ 04.07.2018

3.

Сорокина Елена Алексеевна, 1959 г.р., 
основное место работы, занимаемая 
должность - Акционерное общество 
«ГУЛЛИВЕР», генеральный директор, 
место жительства - Ульяновская 
область, г. Ульяновск, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 07.07.2018

4.

Овечкин Денис Михайлович, 1976 г.р., 
основное место работы, занимаемая 
должность - временно неработающий, 
место жительства - Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, член Политической 
партии «Гражданская Платформа»

Гражданская 
Платформа 07.07.2018

5.

Свирид Ольга Михайловна, 1985 г.р., 
основное место работы, занимаемая 
должность - Общество с ограниченной 
ответственностью «Медицинский 
центр «Академия», заведующий 
обособленным подразделением 
поликлиники, место жительства - Улья-
новская область, г. Ульяновск, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 07.07.2018

СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области 

шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14

по состоянию на 08.07.2018

№ 
п/п

Сведения о кандидате (Ф.И.О., год 
рождения, основное место работы, 

занимаемая должность (род занятий), 
место жительства, членство в партии, 

судимость (при наличии)

Сведения об 
инициаторе 
выдвижения

Дата выдви-
жения

Дата представления 
документов на 
регистрацию

Дата реги-
страции и № 

постановления
Основание 

регистрации

1.

Сычев Михаил Алексеевич, 1981 г.р., 
основное место работы, занимае-
мая должность - индивидуальный 
предприниматель Ишмурзин Сергей Ка-
римович, технический директор, место 
жительства - Ульяновская область, г. 
Ульяновск, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председа-
тель Совета регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ульяновской области

СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 15.06.2018

2.

Долгов Михаил Севостьянович, 1966 
г.р., основное место работы, занимае-
мая должность - Ульяновское област-
ное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации», специалист, место 
жительства -Ульяновская область, г. 
Ульяновск, член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КПРФ 04.07.2018 04.07.2018

3.

Грачев Дмитрий Николаевич, 1972 г.р., 
основное место работы, занимаемая 
должность - Законодательное Собра-
ние Ульяновской области, депутат, за-
меститель председателя комитета За-
конодательного Собрания Ульяновской 
области по государственному строи-
тельству, местному самоуправлению 
и развитию гражданского общества, ме-
сто жительства - Ульяновская область, 
г. Ульяновск, член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

ЛДПР 04.07.2018 05.07.2018

4.

Шерстнев Сергей Александрович, 1967 
г.р., основное место работы, занимае-
мая должность - Глава администрации 
Ленинского района города Ульяновска, 
место жительства - Ульяновская 
область, г. Ульяновск, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 07.07.2018

5.

Болгов Андрей Андреевич, 1964 г.р., 
основное место работы, занимаемая 
должность - ООО «СМУ Строй-Про-
гресс», заместитель директора по раз-
витию, место жительства - Ульяновская 
область, г. Ульяновск

КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

07.07.2018

6.

Зеленов Юрий Владимирович, 1988 
г.р., основное место работы, занимае-
мая должность - ООО «Спецавтосто-
янка», директор, место жительства 
- Ульяновская область, г. Ульяновск, 
член Политической партии «Граждан-
ская Платформа»

Гражданская 
Платформа 07.07.2018

7.

Золотов Александр Владимирович, 
1986 г.р., основное место работы, 
занимаемая должность - АО Тинькофф 
Банк, представитель банка, место 
жительства - Ульяновская область, г. 
Ульяновск

Самовыдви-
жение 08.07.2018

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

Грачев Дмитрий Николаевич, Ленинский одномандатный избирательный округ №14

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,00
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строку 4.12 признать утратившей силу;
графу 2 строки 4.13 изложить в следующей редакции:
«Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, замещающим должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», а также их отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах, в Ульяновской городской избирательной комиссии, постоянно проживающим в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)»; 
дополнить строками 4.15 и 4.16 следующего содержания:
«

4.15.

Субвенции на финансовое обеспечение расход-
ных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту обучения 

2017-
2020

Бюджет муни-
ципального об-
разования «го-
род Ульяновск»

0,0 3798,6 3 321,0 3 321,0 3 321,0 13 761,6 Управле-
ние

4.16.

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной выплаты на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причи-
тающегося приемному родителю

2017-
2020

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-
новск»

0,0 163 506,7 131 864,4 131 864,4 131 864,4 559 099,9 Управле-
ние

»;

позицию «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:

«

Итого по разделу 4: 51 037,9 213 802,7 177 786,4 178 540,7 178 386,0 799 553,7
»;

в) раздел 7 признать утратившим силу;
г) позицию «Всего по муниципальной программе:» изложить в следующей редакции:

«

Всего по муниципальной программе: 73 191,5 233 081,9 197 872,9 196 610,5 195 925,1 896 681,9
»;

д) позицию «Общий объем финансирования на 2016-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в том числе:» 
изложить в следующей редакции:

«

Общий объем финансирования на 2016-2020 годы за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе:

73 191,5 233 081,9 197 872,9 196 610,5 195 925,1 896 681,9

»;

е) позицию «Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска» изложить в следующей редакции:
« 

Управление по реализации социально значимых про-
грамм и проектов администрации города Ульяновска 72 110,3 232 396,3 197 474,6 195 784,0 195 143,7 892 898,9

»;

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

Глава города  С.С. Панчин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители города Ульяновска!

В соответствии с постановлением Главы города Ульяновска от 28.06.2018 №1206 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного 
комитета по проведению публичных слушаний» организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения 
Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск» сообщает:
Публичные слушания по рассмотрению проекта решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» состоятся 18 июля 2018 года в 15 час. 00 мин. в здании администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузнецова, д.7, каб. 210.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться по месту и дате проведения публичных слушаний с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин.

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018  №1245

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Сингатуллину М.К. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 73:24:031201:3697, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-западнее ГСК «Высотный» по ул. Витебской, д. 
12 (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 31.07.2018 в здании администрации Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 31.07.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета  
Морозов М.С. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию) 
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018  №1246

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Александрову Ю.А., Александровой З.С., Александровой М.Ю., Александровой Н.Ю. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных линий (минимальные отступы от границ 
красных линий - 3 м), минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных 
земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Панферова, 
68 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 30.07.2018 в здании администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 30.07.2018 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018  №1247

О проведении публичных слушаний и формировании  организационного комитета по подготовке публичных слушаний

На основании заявления председателя инициативной группы Роганова К.В., в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Искаеву С.В. и Давыдову В.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии 
смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером 73:24:021101:1614, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Созидателей (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 30.07.2018 в здании администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 30.07.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета  
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Искаев С.В. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Роганов К.В. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

ксп
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.07.2018  №30

Об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год

В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного решением Ульянов-
ской Городской Думы от 18.01.2012 №2, статьей 6 Регламента Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной 
палаты от 15.10.2012 №47: 
1. В Разделе 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2017 №41:
1.1. Строку 1.9. изложить в следующей редакции
«

1.9

Проверка законности и результативности использования в 2017 году средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», 
выделенных Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» в части расходов на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе заключение и исполнение муниципальных 
контрактов на устройство перильного пешеходного ограждения, устройство островков безопасности в зоне пешеходного перехода, устрой-
ство светофорных объектов

Июль - Август

»
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» 
и разместить на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Контрольно-счетной палаты  Н.В. Кузнецова

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
05.07.2018  №178-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города Ульяновска от 15.09.2016 № 339-р 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»: 
Внести в состав аттестационной комиссии в администрации города Ульяновска, утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска от 15.09.2016 
№339-р, изменение, изложив должность председателя комиссии Шорина Д.А. в следующей редакции:
«исполняющий обязанности заместителя Главы города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2018  №1256

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка насе-ления муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», утвержден-ную поста-
новлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 1 034 584,168 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 64 243,468;
2015 год - 73 658,8;
2016 год - 73 191,5;
2017 год - 233 081,9;
2018 год - 197 872,9;
2019 год - 196 610,5;
2020 год - 195 925,1.»;
а) в графе 2 строки 13:
пункты 10-15 изложить в следующей редакции:
«10. Количество ежемесячных выплат на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 23 270 выплат (за 2017-2020 годы).
11. Количество ежемесячных выплат на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также выплат вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, - 51 300 выплат (за 2017-2020 годы).
12. Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органов местного самоуправления - 100 %. 
13. Количество Почетных граждан города Ульяновска, воспользовавшихся мерами социальной поддержки: 2014 год - 0; 2015 год - 29. 
14. Количество выплат ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ульяновска», - 1 773 выплаты (за 2016-
2020 годы). 
15. Количество граждан, получивших выплаты как супруга (супруг) лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Ульяновска» посмертно, или в 
случае его кончины не вступившая (не вступивший) в повторный брак, - 3 человека (за 2014-2017 годы)»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1 032 334,168» заменить цифрами «1 034 584,168»;
б) в абзаце четырнадцатом цифры «195 622,9» заменить цифрами «197 872,9»;
в) в абзаце пятнадцатом цифры «195 224,6» заменить цифрами «197 474,6»;
3) в разделе 7:
а) в таблице 7.1:
строку 5 изложить в следующей редакции: 
«

5.
Раздел 4 та-

блицы 1 (2016 
- 2020 годы)

Количество граждан, вос-
пользовавшихся мерами 
со циальной поддержки в 
рамках программных меро-
приятий

Данные отделов по вопросам 
семьи, материнства и детства, 
по поддержке инвалидов и 
пенсионеров, учета и отчетно-
сти Управления

Количество 
человек 

в год
6 282 4 964 4 803 5 437 5 436

Количество выплат

Данные отделов по вопросам 
семьи, материнства и детства, 
по поддержке инвалидов и 
пенсионеров, учета и отчетно-
сти Управления

Количество 
выплат 
в год

3 055 22 054,0 18 531 18 531 18 531

»;

дополнить строками 5.9 и 5.10 следующего содержания:
«

5.9.
п. 4.15 

таблицы 1 
(2016 - 2020 

годы)

количество ежемесячных 
выплат на обеспечение 
проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Данные отдела учета и 
отчетности Управления

Количество 
выплат в год 0 6 425 5 615 5 615 5 615

5.10.
п. 4.16 таблицы 
1 (2016 - 2020 

годы)

количество ежемесячных 
выплат на содержание 
ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной 
семье, а также выплат воз-
награждения, причитающе-
гося приемному родителю

Данные отдела учета и от-
четности Управления

Количество 
выплат в год 0 15 000 12 100 12 100 12 100

»;

строки 9 и 10 признать утратившими силу;
б) в Методике расчета целевых индикаторов на 2016-2020 годы:
абзацы семнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редак-ции:
«Индикатор «Количество выплат» (ИИ5) рассчитывается как сумма индикаторов: «количество выплат, произведенных гражданам, получающим компенсации 
за оплату услуг ЖКУ» (И5.7), «количество выплат студентам, обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» (И5.8), 
«Количество ежемесячных выплат на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (И5.9), «Количество ежемесячных 
выплат на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также выплат вознаграждения, причитающегося приемному родителю» 
(И5.10) и измеряется в количестве выплат в год.
ИИ5 = И5.7 + И5.8 + И5.9 + И5.10
Индикаторы И5.7, И5.8, И5.9, И5.10 являются абсолютными величинами, определяются как суммарное количество ежемесячных выплат за отчетный период, 
рассчитываются ежеквартально.»;
абзац двадцать пятый и двадцать шестой признать утратившими силу;
4) в таблице 1 приложения к Программе:
а) в разделе 2:
строку 2.1.1 и 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«

2.1.1.

Организация и проведение мероприятий по 
улучшению социально-экономического поло-
жения инвалидов, ветеранов и граждан по-
жилого возраста с вручением подарков, в том 
числе: к дням воинской славы России; празд-
ничным и памятным датам; дням рождения; 
юбилеям совместной жизни и др.

2016-2020
Бюджет муници-
пального обра-
зования «город 
Ульяновск»

1024,6 791,4 1338,0 105,0 105,0 3364,0 Управле-
ние 

2.1.2.

Организация и проведение социально зна-
чимых мероприятий для реализации интел-
лектуальных и культурных потребностей ин-
валидов, ветеранов, пенсионеров и граждан 
пожилого возраста

2016-2020
Бюджет муници-
пального обра-
зования «город 
Ульяновск»

593,9 401,1 615,0 440,0 440,0 2490,0 Управле-
ние 

»;

б) в разделе 4:
строку 4.11 изложить в следующей редакции:
«

4.11.

Единовременная социальная выплата 
работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «город 
Ульяновск», постоянно проживающим 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» на приобретение жилого 
помещения, с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов), из них:

2016-2020
Бюджет муници-
пального обра-
зования «город 
Ульяновск»

6 500,0 9 200,0 7 800,0 4 000,0 4 000,0 31 500,0 Управле-
ние 

»;
дополнить строками 4.11.1 и 4.11.2 следующего содержания:
«

4.11.1.

Единовременная социальная выплата 
работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «город 
Ульяновск», постоянно проживающим в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск» на приобретение жилого помеще-
ния, с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

2016-2020

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния «город 
Ульяновск»

3 250,0 4 600,0 5 550,0 4 000,0 4 000,0 21 400,0 Управле-
ние

4.11.2.

Субсидии на единовременную социальную вы-
плату работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «город Улья-
новск» на приобретение жилья, с привлечени-
ем средств ипотечных кредитов (займов) в рам-
ках государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

2016-2020

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-
новск»

3 250,0 4 600,0 2 250,0 0,0 0,0 10 100,0 Управле-
ние

»;
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строку 4.12 признать утратившей силу;
графу 2 строки 4.13 изложить в следующей редакции:
«Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, замещающим должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», а также их отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах, в Ульяновской городской избирательной комиссии, постоянно проживающим в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)»; 
дополнить строками 4.15 и 4.16 следующего содержания:
«

4.15.

Субвенции на финансовое обеспечение расход-
ных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту обучения 

2017-
2020

Бюджет муни-
ципального об-
разования «го-
род Ульяновск»

0,0 3798,6 3 321,0 3 321,0 3 321,0 13 761,6 Управле-
ние

4.16.

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной выплаты на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причи-
тающегося приемному родителю

2017-
2020

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«город Улья-
новск»

0,0 163 506,7 131 864,4 131 864,4 131 864,4 559 099,9 Управле-
ние

»;

позицию «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:

«

Итого по разделу 4: 51 037,9 213 802,7 177 786,4 178 540,7 178 386,0 799 553,7
»;

в) раздел 7 признать утратившим силу;
г) позицию «Всего по муниципальной программе:» изложить в следующей редакции:

«

Всего по муниципальной программе: 73 191,5 233 081,9 197 872,9 196 610,5 195 925,1 896 681,9
»;

д) позицию «Общий объем финансирования на 2016-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в том числе:» 
изложить в следующей редакции:

«

Общий объем финансирования на 2016-2020 годы за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе:

73 191,5 233 081,9 197 872,9 196 610,5 195 925,1 896 681,9

»;

е) позицию «Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска» изложить в следующей редакции:
« 

Управление по реализации социально значимых про-
грамм и проектов администрации города Ульяновска 72 110,3 232 396,3 197 474,6 195 784,0 195 143,7 892 898,9

»;

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

Глава города  С.С. Панчин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители города Ульяновска!

В соответствии с постановлением Главы города Ульяновска от 28.06.2018 №1206 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного 
комитета по проведению публичных слушаний» организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения 
Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск» сообщает:
Публичные слушания по рассмотрению проекта решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» состоятся 18 июля 2018 года в 15 час. 00 мин. в здании администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Кузнецова, д.7, каб. 210.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться по месту и дате проведения публичных слушаний с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин.

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018  №1245

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Сингатуллину М.К. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 73:24:031201:3697, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-западнее ГСК «Высотный» по ул. Витебской, д. 
12 (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 31.07.2018 в здании администрации Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 31.07.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета  
Морозов М.С. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию) 
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018  №1246

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Александрову Ю.А., Александровой З.С., Александровой М.Ю., Александровой Н.Ю. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных линий (минимальные отступы от границ 
красных линий - 3 м), минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных 
земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Панферова, 
68 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (жилой дом), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 30.07.2018 в здании администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 30.07.2018 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018  №1247

О проведении публичных слушаний и формировании  организационного комитета по подготовке публичных слушаний

На основании заявления председателя инициативной группы Роганова К.В., в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Искаеву С.В. и Давыдову В.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии 
смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером 73:24:021101:1614, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Созидателей (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 30.07.2018 в здании администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 30.07.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета  
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Искаев С.В. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Роганов К.В. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018  №1248

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Глушковой Е.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Изумрудная, 2 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 30.07.2018 в здании администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 30.07.2018 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территории Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

Список вакансий
Профессия Организация Вак Зараб. от Зараб. до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Начальник отдела (в строительстве) Мсу-14 Ульяновск Ао 1 35000 35000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 20 А/Я 3159 (РЯДОМ 
СО ЗДАНИЕМ ЦУСА) Рабочий (8422) 250590

Производственно-технического отдела. Высшее профессиональное образование. Специальность 
промышленное и гражданское строительство/ теплогазоснабжение и вентиляция, опыт работы в 
должности от 5 лет, знание ПК, программы автокад, опыт работы в оформлении исполнительной доку-
ментации. Наличие автомобиля, водительское удостоверение категории в

Начальник отдела (компьютерного обеспе-
чения) Издательский Дом Ульяновская Правда Огау 1 27000 27000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. ПУШКИНСКАЯ 11 Рабочий (8422) 301580 Начальник отдела обеспечения и логистики (системный администратор) высшее образование, опыт 
работы от 1 года, работоспособность, исполнительность, коммуникабельность

Начальник отдела (специализированного в 
прочих отраслях) Больница областная клиническая ГУЗ 1 23000 23000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, дом 7 Рабочий (8422) 737524 Начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности высшее техническое образование, опыт 
работы от 5 лет, ответственность

Начальник смены (в прочих отраслях) Промресурс ООО 1 11200 11200 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510

 Начальник смены; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16.00 высшее образование возможно 
среднее профессиональное, ответственность, опыт работы в руководящей должности (машинострое-
ние, металлообработка),знание номенклатуры цветного лома

Начальник станции (в прочих отраслях) КамАЗ Ульяновский Автоцентр ООО 1 22000 22000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 3 Рабочий (8422) 363074 Начальник станции технического обслуживания среднее профессиональное или высшее образова-

ние, ответственность, дисциплинированность

Начальник цеха Печатный Двор Областная ТИПография Ао 1 30000 35000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 27 Рабочий (8422) 297191 Полиграфия знание полиграфических технологий и этапов изготовления печатной продукции, опыт 

работы от 2 -х лет

Начальник цеха Печатный Двор Областная ТИПография Ао 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 27 Рабочий (8422) 297191 Ремонтно -механического опыт руководителя на призводстве, желателен, опыт работы в полиграфии 

от 1 года

Обойщик мебели Виктория ПК ООО 3 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 9-Й ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 26 Факс (8422) 250805 , опыт работы на мебели. График работы с 07.00 до 16.00. Ответственность

Обработчик пищевых продуктов и тары Завод Трехсосенский ООО 1 22000 22000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Гая, дом 95 Рабочий (8422) 279047 Мойщик(-ца) оборудования основное общее образование, исполнительность, ответственность

Обработчик рыбы Симрыба ОАО 20 15000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 8 Рабочий (8422) 585385  Среднее общее образование, наличие медицинской книжки, ответственность

Обрубщик Ульяновский Моторный Завод Ао 1 20000 25000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17 Рабочий (8422) 796466  Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность

Обрубщик 4 разряда-4 разряда УАЗ-Автокомпонент ООО 3 20000 26000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.92 предварит.
звонить Рабочий (8422) 797426  Согласно еткс, наличие документа по профессии, ответственность, исполнительность, дисциплини-

рованность

Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий станков и установок Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг Снг ООО 10 25300 25300 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 11-Й ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 52, СТР. 1 Рабочий (8422) 290103 
доб. (1251)

Оператор производственного участка среднее специальное (техническое) образование, опыт работы 
оператором на производстве от 1-го года.

Оператор котельной Ульяновский Хлебозавод 4 ООО Филиал 
Ульяновскхлебпром 1 13500 13500 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел кадров по адресу: 
Хлебозаводская д. 3 (ориентир Ашан, УлГУ) Рабочий (8422) 323501 Оператор газовых котлов наличие удостоверения. Ответственность, внимательность, опыт работы

Оператор линии в производстве пищевой 
продукции Кондитерская фабрика Волжанка ООО 4 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Гая, дом 81 Рабочий (8422) 240940 
доб. (3663)

 Высшее или среднее профессиональное (техническое) образование, опыт работы от 3 лет на пище-
вом производстве, на поточно-автоматических линиях, опыт работы наладчиком автоматизированно-
го оборудования, наличие медкнижки обязательно

Оператор линии розлива молока и молоч-
ной продукции в бутылки Алев Ао 5 16000 25000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 14 ПД ИНЖЕНЕРНЫЙ 9 доб тел 205 Рабочий (8422) 304455 
доб. (425)

Оператор линии среднее профильное (молочное) образование. Ответственность, дисциплинирован-
ность

Оператор моечной установки Алев Ао 1 18000 24000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 14 ПД ИНЖЕНЕРНЫЙ 9 доб тел 205 Рабочий (8422) 304455 

доб. (425)
Оператор мойки оборудования образование среднее техническое. Отсутствие аллергии на моющий 
и дезинфицирующий раствор.

Оператор печатного оборудования Сириус-К ООО 1 14000 18000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 40 Рабочий (8422) 416363 Работа в Заволжье /печать фотографий, фотосъемка на документы среднее профессиональное об-

разование, знание ПК на высоком уровне, техническая грамотность, умение общаться с клиентами

Оператор связи Медозон ООО 1 12360 12360 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карбышева, дом 5.1, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 8 (8422) 58-55-97 Рабочий (8422) 585597 Оператор в колл центр наличие действующего сертификата, опыт работы. Желательно без вредных 

привычек

Оператор связи Почта России ФГУП 26 11900 11900 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9/62, Главпочтамт Рабочий (8422) 413005 (Все районы города) уверенный пользователь ПК. Ответственность, дисциплинированность, пункту-

альность, исполнительность. 

Оператор связи Почта России ФГУП 3 14800 14800 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9/62, Главпочтамт Рабочий (8422) 413005 (Место работы: ул.Гончарова, 9) уверенный пользователь ПК. Ответственность, дисциплинирован-

ность, пунктуальность, исполнительность. 

Оператор станков с программным управ-
лением Автодом ООО 1 11500 11500 Засвияжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 8 Рабочий (8422) 656014 , опыт работы желателен. Соблюдение трудовой дисцИПлины и требований должностной инструкции.

Оператор трубообжимных станков ООО «Стальсервис» 2 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 52 Рабочий (8422) 613042 Оператор трубосварочной линии (станочник) средне техническое обеспечение работы трубосвароч-

ной линии, настройка, регулировка, ремонт оборудования.

Оператор установки бестарного хранения 
сырья

Ульяновский Хлебозавод 4 ООО Филиал 
Ульяновскхлебпром 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел кадров по адресу: 
Хлебозаводская д. 3 (ориентир Ашан, УлГУ) Рабочий (8422) 323501 Оператор без тарного хранения муки ответственность, внимательность, опыт работы. Медицинская 

книжка

Оператор установки бестарного хранения 
сырья

Ульяновский Хлебозавод №2 Филиал ООО 
Ульяновскхлебпром 1 11200 11200 Засвияжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.84 Рабочий (8422) 323501 Бестарного хранения муки опыт приветствуется, возможно обучение. Ответственность, исполнитель-
ность, желание работать.

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин Завод Трехсосенский ООО 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Гая, дом 95 Рабочий (8422) 279047 Оператор 1С среднее профессиональное образование, знание ПК на уровне уверенного пользовате-
ля, хорошее знание 1С 8.3:торговля и склад, желательно знание егаис

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин Ульяновск Стат 5 12600 12600 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом 1/32 Рабочий (8422) 326022 Оператор ввода информации знание ПК. Навыки операторской работы. Ответственность, дисципли-
нированность, пунктуальность, исполнительность, внимательность.

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин Ульяновск Стат 1 15620 15620 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Энгельса, дом 1/32 Рабочий (8422) 326022 Оператор формального и логического контроля знание ПК. Навыки операторской работы. Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, внимательность.

Официант ООО «Ракурс Отель» 4 11200 11200 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 79 Рабочий (8422) 587364  Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы не менее одного 

года, желательно знание иностранных языков (английский, немецкий)

Охранник Агентство Охраны Реал-Техно ООО 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. ДОВАТОРА, 3Б Рабочий (8422) 

8422633647 Гбр 4-6 разряда наличие удостоверения охранника 4-6 разряда, дисциплинированность.

Охранник Агентство Охраны Реал-Техно ООО 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. ДОВАТОРА, 3Б Рабочий (8422) 

8422633647 Охранник-водитель 6 разряд наличие удостоверения охранника 6 разряда, водительские права кат б.

Охранник Карат Чоо ООО 5 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 9-Й ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 35 Рабочий (8422) 

8422250617 Гбр 6 разряд наличие лицензии. 6 разряд. Ответственность, дисциплинированность, внимательность

Охранник Спрут ЧОП ООО 30 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Державина, дом 14, офис 3 Рабочий (8422) 359477

С лицензией 4 разряда обязательное наличие удостоверения частного охранника, свидетельство об 
окончании специальной подготовки и присвоении квалификации частного охранника, сменный график 
работы, опыт работы приветствуется

Охранник Тайфун Чоо ООО 3 11500 11500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 11, помещение 30-31 Рабочий (8422) 364286

Лицензия среднее общее образование, наличие свидетельства об обучении на частного охранника 
и удостоверения частного охранника, исполнительность, ответственность, желательно бех вредных 
привычек

Охранник Филин Агентство Охраны ООО 1 11200 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 91/2 Рабочий (8422) 357040 Охранник 6 разряда среднее общее образование, наличие удостоверения частного охранника 6 раз-

ряда обязательно, дисциплинированность

Охранник Филин Агентство Охраны ООО 2 11200 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 91/2 Рабочий (8422) 357040 Охранник-водитель 6 разряда среднее общее образование, наличие удостоверения частного охран-

ника 6 разряда обязательно, дисциплинированность, наличие удостоверения кат. В.

Охранник Филин Агентство Охраны ООО 1 11200 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 91/2 Рабочий (8422) 357040 Охранник-оперативный дежурный 6 разряда среднее общее образование, наличие удостоверения 

частного охранника 6 разряда обязательно, дисциплинированность

Охранник Форт+ Чоп ООО 9 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Державина, дом 14 Рабочий (8422) 359477 С лицензией 4 разряда обязательное наличие удостоверения частного охранника, свидетельство об 

окончании специальной подготовки и присвоении квалификации частного охранника

Охранник Форт-Профи Чоп ООО 29 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Державина, дом 14 Рабочий (8422) 359477

С лицензией 4 разряда обязательное наличие свидетельства о присвоении квалификации частного 
охранника, свидетельство об окончании специальной подготовки, удостоверение частного охранника, 
работа в режиме гибкого рабочего времени, опыт работы приветствуется

Охранник Юрманки Садовое Некоммерческое Товари-
щество 2 17000 17000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ПР ТЮЛЕНЕВА 16 ПОДЪЕЗД 4 1 ЭТ, код 
108»В»обращ вт,чт 16-18ч, предварительно звонить по 
т.8(927)9830703

Рабочий (927) 9830703
 Наличие опыта работы, собеседование проводится с 16.00 до 18.00, только по вторникам и четвер-
гам по адресу: пр. Генерала тюленева, д. 16, 4 подъезд, снт «юрманки». Желательно без вредных 
привычек

Охранник 4 категории (класса) УАЗ-Защита Чоп ООО 1 12000 14500 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 92, корп 39 Рабочий (8422) 409490  Наличие удостоверения частного охранника, ответственность, дисциплинированность, исполнитель-

ность

Парикмахер Геронтологический Центр В Городе Ульянов-
ске Гу 1 11163 11163 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. ОРЕНБУРГСКАЯ Д 31 Рабочий (8422) 588055  Среднее профессиональное образование по специальности «парикмахер». 

Парикмахер Областной противотуберкулезный диспансер 
ГКУЗ 1 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4 Рабочий (8422) 326311  Среднее общее образование, исполнительность, работоспособность, наличие медицинской книжки

Педагог-психолог Школа 39 ОГКОУ 1 11163 25000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Гая, дом 21, СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКАМ С 10.00 ДО 12.00 ЧАСОВ Рабочий (8422) 271443  Высшее психолого-педагогическое образование, переподготовка исполнительность, ответственность, 

опыт работы от 5 лет

Педагог дополнительного образования Лицей 40 физики, математики и информатики 
МБОУ 1 11163 11163 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Куйбышева, дом 3 Рабочий (8422) 322543 Организация работы кружка «шахматы» высшее педагогическое образование, дисциплинирован-
ность, аккуратность, исполнительность, возможно трудоустройство по совместительству

Педагог дополнительного образования Центр Детского Творчества 1 Дод МБОУ 2 24000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. ЖУКОВСКОГО Д 66 Рабочий (8422) 526219  Среднее профессиональное или высшее педагогическое образование. Наличие справки об отсут-

ствии судимости, допуск к работе (медосмотр)

Пекарь-мастер Ульяновский Хлебозавод №2 Филиал ООО 
Ульяновскхлебпром 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.84 Рабочий (8422) 323501  Наличие медицинской книжки, наличие опыта работы, исполнительность

Пекарь Ашан ООО 1 21730 21730 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.108 собес.строго 
пн.ср.пт. в 10:00 доб.1508

Рабочий (8422) 240109 
доб. (1508)  Среднее профессиональное образование, опыт работы, физическая выносливость.

Пекарь Торговый Дом Спп ООО 1 16000 16000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, дом 19 «А», офис 117, 1 
этаж Рабочий (8422) 277678 , опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пун-

ктуальность, исполнительность.

Пекарь Торговый Дом Спп ООО 1 22500 22500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, дом 19 «А», офис 117, 1 
этаж Рабочий (8422) 277678 Пекарь-кондитер, опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисципли-

нированность, пунктуальность, исполнительность.

Пекарь Ульяновский Хлебозавод 3 Филиал ООО 
Ульяновскхлебпром 1 14000 14000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Гая, дом 79, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ Рабочий (8422) 323501  Среднее профессиональное образование, обязательно наличие медицинской книжки, сменный гра-
фик работы

Пекарь Ульяновский Хлебозавод 4 ООО Филиал 
Ульяновскхлебпром 1 15000 15000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел кадров по адресу: 
Хлебозаводская д. 3 (ориентир Ашан, УлГУ) Рабочий (8422) 323501  Среднее профессиональное образование . Ответственность, внимательность. Медицинская книжка, 

опыт работы

Пескоструйщик по стеклу ООО Фацет 1 11500 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 28-й, дом 3 Рабочий (8422) 250704 Оператор пескоструйного станка, опыт работы на станке пескоструйной обработки. Ответственность, 

аккуратность, исполнительность

Печатник высокой печати Печатный Двор Областная ТИПография Ао 1 15000 20000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 27 Другой (8422) 297191 Офсетной печати образование среднее, опыт работы в полиграфии обязателен! 

Плавильщик металла и сплавов Промресурс ООО 10 11200 11200 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510 Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16.00 среднее профессиональное или среднее образо-

вание, опыт работы приветствуется

Плотник Геронтологический Центр В Городе Ульянов-
ске Гу 1 11163 11163 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. ОРЕНБУРГСКАЯ Д 31 Рабочий (8422) 588055  Среднее общее образование и профессиональное обучение «плотник». 

Плотник Печатный Двор Областная ТИПография Ао 1 15000 18000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 27 Рабочий (8422) 297191  Плотнические работы, общестроительные работы: ремонт дверей, окон, замена стекол, отделка, 

побелка, оклейка обоями.

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2018  №1255

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Ладоха А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в части минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Агрономическая, д. 83а (терри-
ториальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 31.07.2018 в здании администрации Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Улья-
новск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 31.07.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном 
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:

Председатель оргкомитета  
Морозов М.С. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию) 
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче 
разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин
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Повар Вкусофф ООО 2 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Серафимовича, дом 21 Мобильный (960) 

3703122  Среднее профессиональное образование, опыт работы желателен, наличие медицинской книжки

Повар Гулливер АО 10 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 6 Рабочий (8422) 585050 Повар, пекарь, кондитер (во все районы города) обязательно среднее или начальное профессиональ-

ное образование по специальности повар, технолог. Обязательно наличие медкнижки.

Повар Завод Трехсосенский ООО 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Гая, дом 95 Рабочий (8422) 279047  Среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности от 3-х лет в ресторане или 

кафе, коммуникабельность, дисциплинированность

Повар Открытый Дом Огкусо Срцн 1 11163 11163 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, РЯБИКОВА 31 Рабочий (8422) 638331  Наличие медицинской книжки, ответственность, дисциплинированность.

Повар Петров Эдуард Юрьевич ИП 1 11163 11163 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 86А ОФИС 503 Другой 89176297577 В остиницу соблюдение трудовой дисцИПлины и требований должностной инструкции.

Повар Торговый Дом Спп ООО 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, дом 19 «А», офис 117, 1 
этаж Рабочий (8422) 277678 , опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пун-

ктуальность, исполнительность.

Повар 3 разряда-5 разряда Холдинг ООО 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер Мира 1-й, дом 2 Мобильный (909) 

3547838
-Кассир срочно!!! Начальное или среднее профессиональное образование. Наличие медицинской 
книжки, опыт работы приветствуется. Ответственность, исполнительность, желание работать. Жела-
тельно без вредных привычек, отсутствие статей и судимости.

Повар 3 разряда-5 разряда Холдинг ООО 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер Мира 1-й, дом 2 Мобильный (909) 

3547838
-Кондитер срочно!!! Начальное или среднее профессиональное образование. Наличие медицинской 
книжки, опыт работы приветствуется. Ответственность, исполнительность, желание работать. Жела-
тельно без вредных привычек, отсутствие статей и судимости.

Подсобный рабочий Лента-37 ООО г. Ульяновск 1 16000 16000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пр-т Олимпийский, д. 6, предварит. звонить Другой (8422) 240990  Исполнительность, ответственность, умение работать в коллективе

Подсобный рабочий ООО «Паритетстрой» 10 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, дом 64А Мобильный (927) 

8388142 Разнорабочий трудолюбие, порядочность, желание работать, обучаемость, исполнительность

Подсобный рабочий ООО Ук «Новое Время» 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Артема, дом 7/59 Другой 89378751575  Соблюдение трудовой дисцИПлины и требований должностной инструкции

Подсобный рабочий Термоколор ООО 1 16000 16000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ.ДОВАТОРА, 3Б Рабочий (8422) 

8422709227 Разнорабочий соблюдение трудовой дисцИПлины и требований должностной инструкции

Подсобный рабочий Техма ООО 2 15000 15000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ПЕР. НАХИМОВА, 13А Рабочий (8422) 585078  Возможно трудоустройство студентов. Ответственность, дисциплинированность.

Помощник воспитателя Детский сад 144 МБДОУ 1 11163 11163 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, дом 17 Рабочий (8422) 325907  Обязательное наличие медицинской книжки, желательно без вредных привычек, статей и судимости, 

исполнительность, аккуратность

Помощник воспитателя Детский сад 257 Самоцветы МАДОУ 1 11163 11163 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 7б Рабочий (8422) 586028  Среднее общее образование, ответственность, работоспособность, отсутствие судимости, наличие 

медицинской книжки

Помощник воспитателя Открытый Дом Огкусо Срцн 3 11163 11163 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, РЯБИКОВА 31 Рабочий (8422) 638331  Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, мед,книжка

Почтальон Почта России ФГУП 8 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9/62, Главпочтамт Рабочий (8422) 413005  Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Почтальон Почта России ФГУП 8 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 9/62, Главпочтамт Рабочий (8422) 413005  Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Преподаватель (в колледжах, университе-
тах и других вузах) Колледж Фармацевтический Фгб Поу 1 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель анатомии и физиологии человека, основ патологии с/п образование (медицинское) +, 
в/о (педагогическое по направлению биология) или, в/о медицинское. Наличие мед. Книжки, справки 
об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-
ность.

Преподаватель (в колледжах, университе-
тах и других вузах) Колледж Фармацевтический Фгб Поу 1 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель специальных дисцИПлин на специальность «медицинский массаж» с 01.09.2018 
наличие мед. Книжки, справки об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, университе-
тах и других вузах) Колледж Фармацевтический Фгб Поу 4 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель специальных дисцИПлин на специальность ««Сестринское дело»», в/о сестринское 
или медицинское. Наличие мед. Книжки, справки об отсутствии судимости. Ответственность, дисци-
плинированность, пунктуальность, исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, университе-
тах и других вузах) Колледж Фармацевтический Фгб Поу 1 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель специальных дисцИПлин на специальность «фармация» с 01.09.2018, в/о сестрин-
ское или медицинское. Наличие мед. Книжки, справки об отсутствии судимости. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, университе-
тах и других вузах) Колледж Фармацевтический Фгб Поу 1 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель физики и астрономии, в/о (педагогическое по направлению физика). Наличие мед. 
Книжки, справки об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, университе-
тах и других вузах) Симбирсофт ООО 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Нариманова, дом 1, корп 2 Рабочий (8422) 792272
Преподаватель английского языка, в/о (педагогическое). Свободное владение английским языком. 
Знание второго иностранного языка. Опыт преподавания, проведения индивидуальных и групповых 
занятий. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, университе-
тах и других вузах)

Ульяновский Техникум Железнодорожного 
Транспорта Огбоу Спо 1 11163 11163 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Куйбышева, дом 4 Рабочий (8422) 736277
СпецдисцИПлина-организация перевозок и управление на транспорте высшее профессиональное 
образование соответствующее профилю преподаваемой дисцИПлины (модуля) фгос спо, пунктуаль-
ность

Преподаватель (в колледжах, университе-
тах и других вузах)

Ульяновский Техникум Железнодорожного 
Транспорта Огбоу Спо 1 11163 11163 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Куйбышева, дом 4 Рабочий (8422) 736277
СпецдисцИПлина-техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог высшее професси-
ональное образование соответствующее профилю преподаваемой дисцИПлины (модуля) фгос спо, 
пунктуальность

Прессовщик МКС ООО 2 16000 16000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ПР-Д СИРЕНЕВЫЙ, 7А (БАЗА ДИМИТРОВ-
ГРАДСКОЕ ШОССЕ, 5) Рабочий (8422) 526292  Среднее образование, режим работы с 08.00 до 18.00, желательно без вредных привычек, ответ-

ственность.

Приемщик-сдатчик пищевой продукции Ульяновский Хлебозавод 3 Филиал ООО 
Ульяновскхлебпром 2 13000 13000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Гая, дом 79, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ Рабочий (8422) 323501  Среднее образование, обязательное наличие медицинской книжки, сменный график работы, хорошее 
знание компьютера, работоспособность

Приемщик-сдатчик пищевой продукции Ульяновский Хлебозавод 4 ООО Филиал 
Ульяновскхлебпром 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Солнечная, дом 2, отдел кадров по адресу: 
Хлебозаводская д. 3 (ориентир Ашан, УлГУ) Рабочий (8422) 323501  Ответственность, дисциплинированность. Медицинская книжка. 

Приемщик материалов, полуфабрикатов и 
готовых изделий

Ульяновский Хлебозавод №2 Филиал ООО 
Ульяновскхлебпром 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.84 Рабочий (8422) 323501 Приемосдатчик (предварительно звонить) можно без опыта работы, обучение на месте, наличие ме-
дицинской книжки, 

Приемщик материалов, полуфабрикатов и 
готовых изделий

Ульяновский Хлебозавод №2 Филиал ООО 
Ульяновскхлебпром 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.84 Рабочий (8422) 323501 Приемосдатчик (комп) (предварительно звонить) наличие опыта работы, наличие медицинской книж-
ки, знание компьютерных программ

Приемщик материалов, полуфабрикатов и 
готовых изделий

Ульяновский Хлебозавод №2 Филиал ООО 
Ульяновскхлебпром 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.84 Рабочий (8422) 323501 Приемосдатчик без опыта работы обучение, без опыта работы, наличие медицинской книжки, испол-
нительность.

Провизор Ульяновскфармация АО 1 18000 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Гая, дом 92 Рабочий (8422) 380046  Высшее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, сменный график работы, 

ответственность

Программист Симбирсофт ООО 4 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Нариманова, дом 1, корп 2 Рабочий (8422) 792272

 Высшее образование в сфере ит; опыт коммерческой или промышленной разработки по от 1 года. 
Знание одного из языков java; c#, c++, javascript, asp.net, php, mysql, html/css или битрикс от 1 года. 
Знание ms drupal, уверенное владение drupal api; знание технического английского языка, опыт ра-
боты в коллективном проекте по разработке по;, опыт работы с svn и аналогами, bug tracking system.

Программист Суркова Людмила Федоровна ИП 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, УЛ.ПУШКАРЕВА, Д.11 ПРИЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ 
В БУДНИ С 11:30 ДО 13:00 Рабочий (8422) 277844  Желателен, опыт работы. Ответственность, исполнительность. Прием соискателей ежедневно, кроме 

субботы и воскресения, с 11.00 до 13.00

Продавец-консультант Сириус-К ООО 1 18000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 40 Рабочий (8422) 416363 Работа в Заволжье среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, знание 

ККМ и 1С. Аккуратность, грамотная речь.

Продавец непродовольственных товаров Авторай-Центр ООО 1 70000 70000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 1Д Рабочий (8422) 270027

Продавец -консультант, опыт работы в должности менеджера по продажам, продавца-консультанта 
автомобилей по трудовой книжке не менее3 лет. Водительское удостоверение категории в, стаж во-
ждения не менее года. Знание устройства автомобиля. Знание техники продаж. Отсутствие предпри-
нимательской деятельности. 

Продавец непродовольственных товаров Ашан ООО 1 17610 17610 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.108 собес.строго 
пн.ср.пт. в 10:00 доб.1508

Рабочий (8422) 240109 
доб. (1508)

Работник торгового зала аудио -видео -бытовой техники среднее профессиональное образование, 
опыт работы, физическая выносливость, знание основ аудио -видео -бытовой техники 

Продавец непродовольственных товаров КамАЗ Ульяновский Автоцентр ООО 2 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, дом 3 Рабочий (8422) 363074 Продавец магазина запасных частей среднее техническое или высшее образование, опыт работы, 

ответственность 

Продавец непродовольственных товаров Котельников Валерий Александрович ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп 5, офис 5 Мобильный (917) 

6178462

(Для работы в Заволжском районе, новый город) электротовары, опыт работы. Ответственность, дис-
циплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Продавец непродовольственных товаров Котельников Валерий Александрович ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Марата, дом 8, корп 5, офис 5 Мобильный (917) 

6178462

(Для работы в Ленинском районе, центр) электротовары, опыт работы. Ответственность, дисциплини-
рованность, пунктуальность, исполнительность. 

Продавец непродовольственных товаров ООО «Тимтех» 1 11200 11200 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 38/16, магазин «Ивушка» Мобильный (903) 

3374641
Продавец-кассир желетелен, опыт работы в торговле. Ответственность, дисциплинированность, пун-
ктуальность, исполнительность. 

Продавец непродовольственных товаров Планета-М ООО 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 58 Рабочий (8422) 273346 Продавец-консультант мебели ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-

тельность.

Продавец непродовольственных товаров Элегант ООО 6 11163 11163 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 39 Рабочий (8422) 586850 Продавец на школьную ярмарку желателен, опыт работы в розничной торговле от 1 года. Активность, 

ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Возможно студенты

Продавец продовольственных товаров Гулливер АО 5 18900 18900 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 6 Рабочий (8422) 585050 Продавец-универсал во все районы ульяновска обязательна медкнижка, среднее или начальное про-

фессиональное образование по специальности и, опыт работы.

Продавец продовольственных товаров Лента-37 ООО г. Ульяновск 2 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пр-т Олимпийский, д. 6, предварит. звонить Другой (8422) 240990 Продавец-логист наличие медицинской книжки, готовность работать по скользящему графику с чере-

дованием дневных и ночных смен ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Продавец продовольственных товаров Мандарин ООО 2 11500 11500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ПР. ГАЯ, 100 КОРПУС 2 Рабочий (8422) 360009  Среднее общее образование, опыт работы в розничной торговле, наличие медкнижки 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий ООО «Онли-Сервис» 1 23000 23000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом 39 Рабочий (8422) 399504  Навыки работы со сварочным аппаратом. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

Техникум Отраслевых Технологий И Дизайна 
Огб Поу 1 11163 11163 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, дом 55 Факс (8422) 431476 Сантехник с/п образование. Наличие медкнижки. Наличие справок об отсутствии судимости и нарко-
зависимости. Ответственность.

Режиссер Низамова Нина Николаевна ИП 1 15000 30000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. ВОЛЬНАЯ КАФЕ-ШАШЛЫЧНАЯ ПОЛЕ ЧУ-
ДЕС Рабочий (917) 6266385 Режиссер массовых мероприятий среднее профессиональное образование, работоспособность, зна-

ние оформительских и технических средств, наличие медицинской книжки 

Режиссер монтажа Издательский Дом Ульяновская Правда Огау 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. ПУШКИНСКАЯ 11 Рабочий (8422) 301580  Высшее образование, опыт работы от 1 года, работоспособность, исполнительность, коммуника-

бельность

Резчик шпона и облицовочных материалов ООО Симдорс 1 11500 23000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, п-т Генерала Маргелова, дом 17 Мобильный (917) 

6259558
Шпонировщик, опыт работы в деревообрабатывающем предприятии. Ответственность, исполнитель-
ность, аккуратность

Руководитель группы (специализированной 
в прочих отраслях) Авторай-Центр ООО 1 18000 35000 Засвияжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 1Д Рабочий (8422) 270027
Руководитель службы по работе с клиентами опыт успешного урегулирования конфликтных ситуаций, 
стрессоустойчивость, нацеленность на результат. Знание устройства автомобилей, опыт работы в 
должности руководителя клиентской службы не менее 3 лет 

Руководитель группы (специализированной 
в прочих отраслях) Петров Эдуард Юрьевич ИП 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 86А ОФИС 503 Рабочий (8422) 
8422735001

Служба безопасности наличие авто, знание ПК, WORD Excel. Ответственность, дисциплинирован-
ность.

Санитарка (мойщица) Вербри ООО 1 11500 11500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Спуск Минаева, дом 6 Факс (8422) 582040  Ответственность, исполнительность, работоспособность, опыт работы желателен, прием по резуль-

татам собеседования

Санитарка (мойщица) Геронтологический Центр В Городе Ульянов-
ске Гу 15 11163 15000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. ОРЕНБУРГСКАЯ Д 31 Рабочий (8422) 588055 Палатная среднее общее образование. Ответственность, дисциплинированность.

Санитарка (мойщица) Клинический центр специализированных ви-
дов медицинской помощии 2 18000 18000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Рылеева, дом 30/30 Рабочий (8422) 442347 Санитар среднее образование. Наличие проф. Обучения по специальности «санитар». Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Санитарка (мойщица) Областной противотуберкулезный диспансер 
ГКУЗ 4 18000 24600 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4 Рабочий (8422) 326311 Палатная сокращенный рабочий день, обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 
аккуратность, исполнительность 

Санитарка (мойщица) Областной противотуберкулезный диспансер 
ГКУЗ 3 18000 24600 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4 Рабочий (8422) 326311 Палатная сокращенный рабочий день, обязательное наличие оформленной медицинской книжки, 
аккуратность, исполнительность 

Сборщик изделий из пластмасс Филиал ООО «Легран» 5 14080 17881 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 30-Й ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 5.1 Рабочий (8422) 583617  Среднее образование, опыт работы не требуется . Исполнительность, ответственность, умение рабо-

тать в коллективе. Желательно без вредных привычек.

Слесарь-инструментальщик Ульяновская городская электросеть МУП 1 18600 18600 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 46 Рабочий (8422) 274941 , опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Слесарь-инструментальщик Ульяновский Моторный Завод Ао 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17 Рабочий (8422) 796466  Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность

Слесарь-ремонтник Алев Ао 1 18000 22000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 14 ПД ИНЖЕНЕРНЫЙ 9 доб тел 205 Рабочий (8422) 304455 

доб. (425)
 Среднее техническое образование. Ответственность, дисциплинированность. Доступ к работе на 
высоте, опыт работы по специальности от 2 лет обязателен.

Слесарь-ремонтник Алев Ао 1 18000 22000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 14 ПД ИНЖЕНЕРНЫЙ 9 доб тел 205 Рабочий (8422) 304455 

доб. (425)
По холодильно-компрессорному цеху среднее техническое образование. Ответственность, дисци-
плинированность. Доступ к работе на высоте, опыт работы по специальности от 2 лет обязателен.

Слесарь-ремонтник Виктория ПК ООО 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 9-Й ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д 26 Рабочий (8422) 263431  Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, желательно без вредных привычек

Слесарь-ремонтник Металлопрофильный Завод ООО 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 7 ПД ИНЖЕНЕРНЫЙ 1 предварит звонить Рабочий (8422) 370568 Слесарь по ремонту оборудования желательно без вредных привычек. Ответственность, дисципли-

нированность.

Слесарь-ремонтник Промресурс ООО 2 11200 11200 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510 Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16.00, опыт работы желателен. Собеседование с 09-30 

до 11-30 и с 14-00 до 16.00
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