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У города есть своя газета!

Официальная информация

Вниманию садоводов!
В связи с открытием
дачного сезона
Управление Министерства
труда и социального
развития Ульяновской
области по городу
Ульяновску сообщает,
что в период с 1 мая по
31 октября социально
незащищенные категории
граждан могут обратиться
в органы социальной
защиты населения
по месту жительства
за назначением
компенсации за проезд на
садово-дачные массивы.
Компенсация выплачивается в размере 50 процентов от действующих
тарифов из расчета 24 поездки ежемесячно на автомобильном, железнодорожном транспорте пригородного
сообщения и городском наземном
электрическом транспорте.
Право на назначение компенсации
имеют следующие категории граждан:
1) пенсионеры, получающие пенсию ниже 150 процентов величины
прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения
в Ульяновской области;
2) безработные;
3) одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход
ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения в
Ульяновской области;
4) граждане, являющиеся членами
семей, имеющих среднедушевой доход ниже 150 процентов величины
прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения
в Ульяновской области;
5) учащиеся общеобразовательных
учреждений из семей со среднедушевым доходом ниже 150 процентов
величины прожиточного минимума,
установленного в расчете на душу
населения в Ульяновской области, в
период летних каникул;
6) студенты очной формы обуче-

информация, реклама
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет
тендер на проведение экспертизы промышленной безопасности тигельных плавильных печей ИАТ-2,5М1 - 8
шт. Заявки на выполнение работ принимаются в течение
10 дней после опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-67-22, 79-61-49
(факс).
432006 г., Ульяновск, ул. Локомотивная, 17. E-mail:
gendir@volgamotors.com

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.05.2013

№122-р

О создании комиссии по отбору объектов для включения в
адресный перечень муниципальной целевой программы «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных
жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 20112015 гг.»

ния учреждений высшего и среднего
профессионального образования из
семей со среднедушевым доходом
ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного
в расчете на душу населения в Ульяновской области, в период летних
каникул (период подтверждается
справкой учебного заведения);
Граждане, являющиеся членами
садово-дачных обществ, обращаются
один раз в сезон. Компенсация назначается, начиная с первого числа
месяца обращения, но не ранее 1 мая,
по 31 октября текущего года.
Лица, обрабатывающие садоводачный участок и не являющиеся
членами садово-дачных обществ,
обращаются ежемесячно, до 15
числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялась
обработка садово-дачного участка.
Для предоставления компенсации
предъявляются следующие документы:
1) паспорт;
2) справка из садово-дачного общества, подтверждающая членство
заявителя в садово-дачном обществе
(для членов садово-дачного общества);
3) справка из садово-дачного общества о факте совместной обработки
садово-дачного участка в садоводачном обществе - для граждан, обрабатывающих садовый участок и не

являющихся членами садово-дачного
общества;
4) справка с места учебы, справка о
составе семьи, документы о доходах
семьи за три последних месяца до
обращения (для учащихся и студентов);
5) справка из центра занятости
населения (для безработных граждан);
6) справка о составе семьи, документы о доходах семьи за три
последних месяца до обращения
(для одиноко проживающих граждан и граждан, являющихся членами семей, имеющих доход ниже
величины прожиточного минимума,
установленного на душу населения в
Ульяновской области);
7) пенсионное удостоверение (для
пенсионеров).
По вопросам оформления документов и получения консультаций граждане могут обратиться в
Управление Министерства труда и
социального развития Ульяновской
области по городу Ульяновску (по
месту регистрации):
Ленинский район: г. Ульяновск,
ул. Карла Маркса, д. 19;
Железнодорожный район: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 89;
Заволжский район: г. Ульяновск,
пр-т. Ленинского комсомола, д. 39;
Засвияжский район: г. Ульяновск,
пр-т. 50-летия ВЛКСМ, д. 22а.

В соответствии с постановлением Главы города от 02.12.2008 №8959
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации
целевых программ (подпрограмм)», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Создать комиссию по отбору объектов для включения в адресный
перечень муниципальной целевой программы «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города
Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011-2015 гг.».
2. Утвердить состав комиссии по отбору объектов для включения в
адресный перечень муниципальной целевой программы «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011-2015 гг.» (прилагается).
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города Ульяновска
от 08.05.2013 №122-р
Состав комиссии по отбору объектов для включения в адресный перечень муниципальной целевой программы «Комплексное улучшение
благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011-2015 гг.» (далее - комиссия)
Председатель комиссии - Панчин С.С. - первый заместитель Главы администрации города Ульяновска.
Секретарь комиссии - Картюков Е.О. - консультант отдела жилищного
фонда Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска.
Члены комиссии:
Зубкова Л.В. - исполняющий обязанности Главы администрации города - главы администрации Засвияжского района города Ульяновска;
Игонин В.В. - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска;
Милушкин С. А. - заместитель Главы администрации города - глава
администрации Заволжского района города Ульяновска;
Столяров П.К. - первый заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию);
Садретдинова A.M. - заместитель Главы администрации города Ульяновска;
Трофимов В.И. - исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города - главы администрации Железнодорожного района
города Ульяновска;
Шерстнев С.А. - заместитель Главы администрации города - глава администрации Ленинского района города Ульяновска.
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №41 // Вторник, 14 мая 2013 г.
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2013

№1914

Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 - 2015
годы»
В соответствии с постановлением Главы города от 02.12.2008 №8959 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации целевых программ (подпрограмм)», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 - 2015 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по строительству).
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
Ульяновска
от 08.05.2013 №1914

Положение о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению
в муниципальную целевую программу «стимулирование развития жилищного строительства
на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 - 2015 годы
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 - 2015 годы»
(далее - Программа), (далее - Адресный перечень).
2. В настоящую Программу подлежат включению объекты инфраструктуры (далее - объект):
- дошкольные образовательные учреждения;
- автомобильные дороги.
3. Адресный перечень состоит из двух разделов:
- строительство дошкольных образовательных учреждений на земельных участках с разрешенным
видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства,
предоставленного на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- строительство объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) на земельных
участках с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях
жилищного строительства, предоставленного на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
4. Адресный перечень содержит наименование объекта, строительный адрес, номер программного
мероприятия, сроки реализации.
5. Формирование Адресного перечня.
5.1. Адресный перечень формируется исходя из объема бюджетных ассигнований, выделенных на
реализацию Программы на очередной финансовый год.
5.2. Вопросы о включении объекта в Адресный перечень» рассматриваются на заседании Комиссии
по отбору объектов для включения в адресный перечень Программы (далее - Комиссия).
5.3. Адресный перечень формируется при наличии условий:
- строительство объектов социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные учреждения)
и объектов транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) осуществляется на земельных
участках с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях
жилищного строительства, предоставленных на территории муниципального образования «город
Ульяновск»;
- на земельном участке, предоставленном для комплексного освоения в целях жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрено строительство
жилья экономкласса;
- общая площадь существующей застройки земельного участка, предоставленного для комплексного
освоения земельного участка в целях жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», составляет не менее 10% от проектной площади застройки.
5.4. В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления администрация
города Ульяновска публикует извещение о начале приема заявок на участие в отборе объектов, подлежащих включению в Программу, форма которого утверждена приложением №1 к настоящему Положению, на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5.5. Правообладатели земельного участка с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства совместно с заказчиком строительства
объекта представляют в адрес руководителя Программы заявку по форме согласно приложению №2
к настоящему Положению с приложением следующих документов:
- копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица - для заявителей юридических лиц;
- копии свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя - для заявителей индивидуальных предпринимателей;
- копия основного документа, удостоверяющего личность гражданина, - для заявителей физических лиц;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
- утвержденной схемы расположения элементов планировочной структуры земельного участка;
- положительного заключения уполномоченных органов (организаций) на проведение экспертизы
проектной документации объекта капитального строительства;
- расчета показателей обеспеченности земельного участка с разрешенным видом использования:
комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства объектами социальной
инфраструктуры (детские сады);
- расчета показателей обеспеченности земельного участка с разрешенным видом использования:
комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства объектами инженерной
инфраструктуры (автомобильные дороги);
- положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.
Представленный пакет документов должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью и печатью заявителя (при наличии).
5.6. Документы представляются заявителем ответственному исполнителю Программы в сроки, указанные в извещении о приеме заявок для формирования Адресного перечня.
5.7. От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий от имени и в интересах
заявителя в силу закона, полномочия, основанного на доверенности, оформленной в порядке, установленном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо акта уполномоченного на
то государственного органа или органа местного самоуправления.
5.8. Ответственный исполнитель Программы регистрирует поступившие заявки в журнале регистрации
заявок в момент поступления заявки (приложение №3 к настоящему Положению).
5.9. Ответственный исполнитель Программы в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявки
проводит проверку заявки и наличия полного пакета документов, указанного в пункте 5.5 настоящего
Положения.
5.10. В случае несоответствия представленных документов требованиям пункта 5.5 настоящего Положения ответственный исполнитель Программы в срок не более 5 дней с момента регистрации заявки оформляет уведомление об отказе в регистрации заявки для включения объекта в Адресный
перечень. В уведомлении указывается причина отказа в регистрации заявки, документы возвращаются заявителю. В журнале регистрации заявок вносится отметка «отказано», отмечаются исходящие
реквизиты уведомления.
5.11. После устранения всех имеющихся недостатков заявитель вправе подать заявку повторно. В
данном случае в журнале регистрации заявок отмечается дата и номер регистрации на момент приема новой заявки. На листе заявки и в журнале регистрации приема документов делается отметка
«подано повторно».
6. Критерии отбора объектов для включения в Адресный перечень объектов.
6.1. Основными критериями для включения объектов в Адресный перечень при условии соблюдения
требований пункта 5.5 настоящего Положения (приложение №4 к настоящему Положению) являются:
- срок реализации проекта освоения земельного участка с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства, предоставленного на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- площадь фактического освоения земельного участка, предоставленного в целях комплексного освоения для жилищного строительства, на момент подачи заявки составляет не менее 10% от проектной
площади застройки, рассчитываемая по формуле:
Р = S застр. / S общ. ´ 100, где
Р - процент освоения предоставленного земельного участка,
S застр - площадь введенных в эксплуатацию жилых домов на момент подачи заявки, кв. м.
S общ - общая площадь жилой застройки микрорайона по проекту, кв.м;
- плотность населения муниципального района муниципального образования «город Ульяновск», на
территории которого ведется освоение земельного участка с разрешенным видом использования:
комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства;
- темпы социально - экономического развития муниципального района муниципального образования
«город Ульяновск», на территории которого ведется освоение земельного участка с разрешенным
видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства.
6.2. Оценка заявок осуществляется в соответствии с основными критериями, указанными в пункте 6.1
настоящего Положения.
Максимальное количество баллов по разделу «Строительство дошкольных образовательных учреждений на земельных участках с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства, предоставленного на территории муниципального
образования «город Ульяновск» - 11 баллов.

Очередность включения объектов в Адресный перечень в соответствии с количеством набранных
баллов:
11 баллов - первая очередь;
10 баллов - вторая очередь;
9 баллов - третья очередь.
Максимальное количество баллов по разделу «Строительство объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) на земельных участках с разрешенным видом использования: комплексное
освоение земельного участка в целях жилищного строительства, предоставленного на территории муниципального образования «город Ульяновск» - 11 баллов.
Очередность включения объектов в Адресный перечень в соответствии с количеством набранных
баллов:
11 баллов - первая очередь;
10 баллов - вторая очередь;
9 баллов - третья очередь.
7. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о результатах отбора объектов для включения
в Адресный перечень.
7.1. По окончании срока подачи заявок руководитель Программы в течение 5 рабочих дней направляет все поступившие заявки на рассмотрение Комиссии.
7.2. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 ее членов.
7.3. Комиссия осуществляет оценку заявок в соответствии с критериями отбора, установленными
пунктом 6.1 настоящего Положения, а также в соответствии с показателями критериев отбора, указанными в Приложении №4 к настоящему Положению, путем открытого голосования ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании
Комиссии.
7.4. По итогам рассмотрения заявок на заседании Комиссии выносится решение о включении объекта
в Адресный перечень или об отказе во включении объекта в Адресный перечень.
7.5. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.
7.6. Выписка из протокола заседания Комиссии о включении объекта в Адресный перечень направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с момента оформления протокола.
7.7. Заявителям, которым отказано во включении объекта в Адресный перечень, в течение 5 рабочих
дней с момента оформления протокола направляется выписка из протокола заседания Комиссии с
обоснованием оснований отказа.
7.8. Протокол заседания Комиссии направляется руководителю Программы для включения Адресного перечня в Программу и является ее неотъемлемой частью.
8. Основания для отказа в удовлетворении поданных заявок
8.1. Комиссия принимает решение об отказе в удовлетворении поданных заявок по основаниям:
- по количеству набранных баллов заявка относится к третьей или последующей очереди на включение объекта в Адресный перечень;
- объект не соответствует хотя бы одному из установленных критериев отбора.
9. Внесение изменений в Адресный перечень осуществляется в следующем порядке:
9.1. Внесение изменений в Адресный перечень осуществляется не более двух раз в текущий финансовый год.
9.2. Для внесения изменений в Адресный перечень руководитель Программы публикует на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о приеме заявок для включения в Адресный перечень в соответствии с пунктом 4.5
настоящего Положения.
9.3. Изменения в Адресный перечень вносятся в случае:
- изменения проекта освоения земельного участка с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства, предоставленного на территории
муниципального образования «город Ульяновск»;
- изменения данных об объекте строительства - дошкольное образовательное учреждение на земельных участках с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка
в целях жилищного строительства, предоставленного на территории муниципального образования
«город Ульяновск»;
- изменения данных об объекте строительства - объекты транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога) на земельных участках с разрешенным видом использования: комплексное освоение
земельного участка в целях жилищного строительства, предоставленного на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- увеличения лимита бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы,
утвержденного соответствующим решением Ульяновской Городской Думы
9.4. Руководитель Программы после получения протокола решения Комиссии в течение 3 рабочих
дней готовит проект постановления администрации города Ульяновска о внесении изменений в
Адресный перечень.
Приложение №1
к Положению
Извещение о приеме заявок для формирования адресного перечня объектов, подлежащих
включению в муниципальную целевую программу «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
на 2012 - 2015 годы»
Основания для приема заявок
Заявки принимает Управление по строительству и территориальному развитию администрации города Ульяновска
Российская Федерация, Ульяновская область, 432063, г. УльяМесто нахождения
новск, ул. Кузнецова, д. 7, каб.122
Адрес электронной почты
upr_stroy@mail.ru
Понедельник - пятница
Время приема заявок
с 08.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч.
Срок приема заявок:
Телефон
(8422) 41-72-63
Контактное лицо
Деминов Ильдар Раисович
Место рассмотрения заявок
Дата рассмотрения заявок
Приложение №2
к Положению
Заявка на участие в отборе объектов строительства для формирования адресного перечня
объектов, подлежащих включению в муниципальную целевую программу «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории муниципального образования «город
Ульяновск» на 2012 - 2015 годы»
Прошу включить_______________________________________________
(наименование заявителя, почтовый адрес, контактный телефон)
в адресный перечень муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 - 2015 годы»,
в раздел __________________________________________________________________
(указываются разделы адресного перечня в соответствии с постановлением администрации города)
объект строительства __________________________________________________________
________
Приложения:
1. Копия учредительных документов на ___ л. в ____ экз.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (для
юридических лиц) на ___ л. в ___ экз.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) на ___ л. в ___ экз.
4. Копия основного документа удостоверяющего личность гражданина (для физических лиц) на ___
л. в ____ экз.
5. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ___л. в ___ экз.
6. Копия утвержденной схемы расположения элемента планировочной структуры земельного участка
на __ л. в ___ экз.
7. Копия заключения государственной/ негосударственной экспертизы проектной документации на
__ л. в __ экз.
8. Расчет показателей обеспеченности земельного участка с разрешенным видом использования:
комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства объектами социальной
инфраструктуры (детские сады) на ___ л. в ___ экз.
9. Расчет показателей обеспеченности земельного участка с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства объектами транспортной
инфраструктуры (автомобильные дороги) на ___ л. в ___ экз.
10. Заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства на ___ л.
в ___ экз;
11. Справка об объеме освоения земельного участка (согласно подпункту 5.1 пункта 5 Программы)
Всего _______ документов на ____ л.
Руководитель ______________ /____________/
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №3
к Положению
Журнал учета заявок для формирования адресного перечня объектов, подлежащих
включению в муниципальную целевую программу «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
на 2012 - 2015 годы»

№
п/п

Дата поступления заявки

Наименование
заявителя

Наименование
мероприятия

Ф.И.О. и подпись

Примечание

сдавшего принявшего

Приложение №4
к Положению
Критерии отбора для формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в
муниципальную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 - 2015 годы
Раздел 1 «Строительство дошкольных образовательных учреждений на земельных участках
с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях
жилищного строительства, предоставленного на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Критерии
Срок реализации проекта освоения земельного участка с разрешенным видом
использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного
строительства, предоставленного на территории муниципального образования
«город Ульяновск»:
- от 4 - 6 лет
- от 6 - 8 лет
- свыше 8 лет
Площадь существующей застройки земельного участка:
- участок не освоен
- площадь существующей застройки менее 10% от проектной
- площадь существующей застройки более 10% от проектной
Плотность населения муниципального района муниципального образования «город Ульяновск», на территории которого ведется освоение земельного участка с
разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в
целях жилищного строительства:
- менее 1 чел./м2
- более 1 чел./м2
Темпы социально - экономического развития муниципального района муниципального образования «город Ульяновск», на территории которого ведется освоение
земельного участка с разрешенным видом использования: комплексное освоение
земельного участка в целях жилищного строительства:
- район динамично развивающийся
- темпы социально - экономического развития района низкие
- район не развивается

Показатели
критерия,
балл
3
2
1

0
1
2

1
3

3
1
0

Раздел 2 «Строительство объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) на
земельных участках с разрешенным видом использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства, предоставленного на территории муниципального образования «город Ульяновск»
№
п/п

1.

2.

3.

Критерии
Срок реализации проекта освоения земельного участка с разрешенным видом
использования: комплексное освоение земельного участка в целях жилищного
строительства, предоставленного на территории муниципального образования
«город Ульяновск»:
- от 4 - 6 лет
- от 6 - 8 лет
- свыше 8 лет
Площадь существующей застройки земельного участка
- участок не освоен
- площадь существующей застройки менее 10% от проектной
- площадь существующей застройки более 10% от проектной
Темпы социально - экономического развития муниципального района муниципального образования «город Ульяновск», на территории которого ведется освоение
земельного участка с разрешенным видом использования: комплексное освоение
земельного участка в целях жилищного строительства:
- район динамично развивающийся
- темпы социально - экономического развития района низкие
- район не развивается

Показатели
критерия
3
2
1

1
2

3
1
0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2013

№1913

О составе Комиссии по регулированию рынка транспортного обслуживания населения в городе Ульяновске
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 30.01.2013 №397 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «город Ульяновск», постановлением
администрации города Ульяновска от 27.03.2013№1291 «Об утверждении Положения о Комиссии по
регулированию рынка транспортного обслуживания населения в городе Ульяновске», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по регулированию рынка транспортного обслуживания населения в
городе Ульяновске:
Председатель Комиссии - Юсупов И.И. - председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
Заместитель председателя Комиссии - Кузнецов В.И. - заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
Секретарь Комиссии - Берлибо И.О. - заместитель начальника отдела организации транспортного
обслуживания Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Ульяновска.
Члены Комиссии:
Абубекяров А.К. - директор муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс»;
Аглиуллов Ш.М. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Атютин Н.А. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администрации Засвияжского района города Ульяновска;
Букаров К.Е. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Горелов Е.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Горюнов В.С. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Гусев С.Ю. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Елистратов В.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Загидуллин М.Н. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Замалетдинов Р.Р. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Зеленцов С.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Ильязов С.Ж. - начальник отдела организации транспортного обслуживания Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
Кадермятов И.И. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Галекс и Ко»
(по согласованию);
Корпусов В.В. - директор некоммерческого партнерства содействия пассажирским перевозкам «Луч»
(по согласованию);
Лебедев А.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Леонтьев С.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Мигунов Ю.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Новичков В.А. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администрации Железнодорожного района города Ульяновска;
Полушкин П.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Рожков М.Ю. - генеральный директор открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» (по согласованию);
Соловьев В.Ю. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администрации Заволжского района города Ульяновска;
Усеев И.И. - консультант отдела автомобильного транспорта и безопасности перевозок Департамента
транспорта и дорожного хозяйства Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области (по согласованию);
Хайруллин Р.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Чурбанов А.В. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администрации Ленинского района города Ульяновска;
Юдаева М.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ульяновска от 19.05.2011 №2081 «О составе
комиссии по регулированию рынка транспортных услуг по перевозке пассажиров в г. Ульяновске».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин

официально
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кугиз
ИЗВЕЩЕНИЕ
14 июня 2013 года в 10 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности
Наименование, адрес помещения

Площадь, кв.м.

Срок действия
договора
аренды

Целевое
назначение
помещения

Лот №1 - Помещение, расположенное
по
адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, 9,7 метров от угла поворота УП-1 теплосети от точки
подключения по ул. Федерации до жилого квартала по
1 пер. Мира

9,2 кв.м.
(литер А)

5 лет

Тепловой
пункт

Лот №2 - Помещения, распо- 70,44 кв.м. (Лит. А, положенные по адресу: г. Улья- мещения №1-2, Лит.Б,
новск, ул. Автозаводская, во
помещения №1-3)
дворе жилого дома №37
Лот №3 - Помещения, рас- 126,84 кв.м. (подвал,
положенные
по
адресу:
Лит.А, помещения
г. Ульяновск, ул. Богдана
№7-14)
Хмельницкого, д. 9/28
233,51 кв.м. (2 этаж,
Лот №4 - Помещения, распомещения №2-9,
положенные по адресу: г. 11-15, 22-24, 29, 30,
Ульяновск, Западный буль- 31, часть помещения
вар, д. 23
№1 площадью 13,82
кв.м.)

5 лет

5 лет

5 лет

Начальная цена
договора, еже- Шаг аукгодный платеж, циона,
руб. (без учета
руб.
НДС)

Способ продажи

Аукцион, открытый
по составу участниО к а з а н и е ков, подача предложений по цене в
услуг
открытой форме
Оказание
услуг

Баня

Сумма
задатка,
руб.

3 312

165,6

662,4

59 172

2 958,6

11 834,4

91 320

4 566

18 264

196 152

9 807,6

39 230,4

Наименование органа, принявшего решение о проведении торгов
на право заключения договора
аренды муниципальных нежилых
помещений
Протокол заседания единой комиссии по проведению конкурсов
или аукционов на право заключения в отношении имущества
муниципального
образования
«Город Ульяновск», договоров
аренды, включая договоры аренды коммунальной, инженерной и
рекреационной инфраструктуры,
безвозмездного
пользования,
передачи в доверительное управление от 23.04.2013г.

Примечание

В торгах имеют
право
принимать
участие
только
субъекты малого и
среднего предпринимательства

Протокол заседания единой комиссии по проведению конкурсов
или аукционов на право заключения в отношении имущества
муниципального
образования
«Город Ульяновск», договоров
аренды, включая договоры аренды коммунальной, инженерной и
рекреационной инфраструктуры,
безвозмездного
пользования,
передачи в доверительное управление от 21.02.2013г.

Организатор аукциона: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск,
улица Гончарова, №38/8. Адрес электронной почты: kugi@inbox.ru. Номера контактных телефонов: 271-052, 413-246.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 г. №67.
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска по адресу: ул. Гончарова, 38/8, кабинет №31 с 13 мая
2013 г. по 10 июня 2013г. в рабочие дни и часы с 8 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. и с 13
часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., 11 июня 2013г. с 8 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. с 13
часов 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
· Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аукционе состоится 13 июня 2013г. в 15 час. 00 мин. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 кабинет №29;
· Начало аукциона - 14 июня 2013г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
38/8 (зал для проведения торгов - кабинет №29);
· Регистрация участников аукциона будет проводиться 14 июня 2013г. с 09 час. 25 мин. до 09
час. 55 мин.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на
сайте администрации г. Ульяновска: www.ulmeria.ru, и может быть предоставлена на основании письменного заявления заинтересованного лица (в форме электронного документа) без
взимания платы в рабочие дни с 8.00 час до 12.00 час и с 13.00 час до 17.00 час в Комитете по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска,
в кабинете №30 с 13 мая 2013 г. по 10 июня 2013г. включительно.

Требование о внесение задатка:
Сумма задатка, руб.

Наименование, адрес
Лот №1 - Помещение, расположенное
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 9,7 метров от угла поворота УП-1
теплосети от точки подключения по ул. Федерации до жилого квартала по 1 пер. Мира
Лот №2 - Помещения, расположенные по
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, во
дворе жилого дома №37
Лот №3 - Помещения, расположенные по
адресу: г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 9/28
Лот №4 - Помещения, расположенные по
адресу: г. Ульяновск, Западный бульвар, д. 23

Срок внесения задатка

Назначение платежа

Реквизиты счета для перечисления
задатка

Порядок возвращения задатка

Примечание

В назначении платежа укажите полный
адрес, площадь объекта и дату проведения аукциона, за который производится
платеж

УФК по Ульяновской области (Комитет
по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города Ульяновска,
л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск, БИК 047308001.
ИНН 7303006082, КПП 732501001

Задаток возвращается в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона
участникам аукциона, которые участвовали
в аукционе, но не стали победителям, за исключением участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
договора. Задаток, внесенный участником
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подписания договора с
победителем аукциона или с таким участником аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения
договора о задатке в соответствии
со статьей 437
ГК РФ

662,4

11 834,4

с 13 мая
2013 г. по 10
июня 2013 г.
включительно

18 264
39 230,4

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ сообщает, что постановлением администрации города Ульяновска от 30.04.2013
№1883 утверждено решение об условиях приватизации встроенных нежилых помещений
общей площадью 243 кв. м по ул. Луначарского, д. 15.
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: встроенные нежилые помещения общей площадью 243 кв. м с
кадастровым номером 73:24:010902:0000:0088650001:102600-104700.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, д. 15.
Начальная цена: 1 091 697 (Один миллион девяносто одна тысяча шестьсот девяносто семь)
рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременение в виде обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инфраструктуре
и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации города
Ульяновска от 23.07.2012 №3156 «Об утверждении решений об условиях приватизации».

занятость
Список вакансий на 8.05.2013
№
п/п
1

Профессия
Агент

Предприятие

Вак.

Зеон ООО

1

Разряд

Зарплата
6500

Телефон

Примечание

Засвияжский районный отдел

Район

432045, пу Рузаевский, 3

65-48-98

432000, Урицкого, 100
432063, К. Маркса, 12, вн. тел. 3-25,
обращ. до 12 ч.

43-94-83

Мерчендайзер, мониторинг наличия продукции в розничных торговых точках, желателен опыт от 1 года,
отчетность, ответственность, коммуникабельность
В/о. Знание ПК, 1С.

67-52-86

Администратор отдела по непроизводственным закупкам опыт работы. Знание программ Word, Excel, 1C.

432071, ул. Марата, 15

41-28-82

2

Администратор

АМС Моторс ООО

1

9200

Ленинский районный отдел

3

Администратор

Контактор ОАО

1

16000

Ленинский районный отдел

4

Администратор вычислительной сети Внедренческий центр «Раздолье» ООО

1

5
6

Администратор зала
Акушерка

Гостиница Венец ОАО
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

2
1

13000
9157

Ленинский районный отдел
Железнодорожный районный отдел

20000-30000 Ленинский районный отдел

Адрес

Знание телефонии (Атс, Asterisk). Опыт работы с Linux (Gentoo, Centos, Debian), c Windows server 2k8r2/
2012 (DC, AD, DHCP, TS). Опыт работы с почтовыми серверами (Postfix, Exchange 2010), прокси сервером
(SGUIB+SAMS), базами данных (MSSQL, MYSQL)
Администратор ресторана, наличие медкнижки
+ Доплаты, ср/сп образование, специализация «Акушерское дело», сертификат

30

Водитель автомобиля

Ратибор агентство охраны ООО

1

Кат. В

6800

Ленинский районный отдел

31
32
33
34
35

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

5
1
1
1
1

Кат. В
Кат. В, С, D, Е
Кат. В, С
Кат. В, С, Е
Кат. В, С, Е

12000
15000
25000
25000
20000

Ленинский районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

432000, Советская, 19
44-15-76
432012, ул. Хрустальная, 3
36-42-77
432063, К. Маркса, 12, вн. тел. 3-25,
67-52-86
Опыт работы. Желательно мужчина.
обращ. до 12 ч.
432000, Советская, 19
44-15-76
Наличие медкнижки
432000, Минаева, 48
41-81-93
Ведущий
385000, пер. Карамзина, 3
44-30-41
Библиотекарь отдела технической и сельскохозяйственной литературы, в/о. Знание ПК.
432000, пл. 100-лет Ленина, 4
44-30-82
432049, Пушкарева, 27
40-58-88
Опыт работы
432045, ул. Доватора, 3б
63-36-47
Профильное образование, знание 1С, выставление счетов, акты сверок, дебиторская задолженность
432000, Марата, 8, кафе Магнолия, 89170592706 В/о. Опыт работы. Желательно женщина.
2 этаж, 5 кб.
432017, ул. Кирова, предваритель- 89510968005 В/о, выпускник с красным дипломом, без опыта работы, желающий работать
но звонить
432071, ул. К. Маркса, 13а, корп.
23-10-11
В/о. Опыт работы. Знание англ. языка на уровне разговорного
2, офис 104
432063, Энгельса, 23
27-43-15
Бухгалтер-кассир, опыт работы на строительных объектах
Водитель автомобиля пожарного, стаж работы по категории «С» не менее 3 лет. Желательно возраст до
432063, пер. Пожарный, 4
44-17-27
37 лет. После службы в ВС РФ.
3 класс (совмещение обязанностей почтальона по сопровож. и обмену почтовых отправ. и денеж. ср-в) на432000, Урицкого, 17
46-38-35
личие водит. удостоверения категории В, С. Опыт работы
432000, Урицкого, 17
46-38-35
3 класс, наличие водит. удостоверения категории В, С. Опыт работы.
432000, Урицкого, 17
46-38-35
1, 2 класс наличие вод. удостоверения кат. В, С, D, Е. Опыт работы.
432000, Урицкого, 17
46-38-35
3 класс наличие удостоверения категории В, С. Опыт работы.
433318, Карлинское
34-87-78
Водитель-экспедитор
432066, Камышинская, 39
27-19-00
Стаж работы не менее 3 лет
432045, Московское ш., 3, стр. 5
68-63-48
На бензовоз Скания, наличие водительского удостоверения кат. D, Е; исполнительность
432017, ул. Кирова, предваритель- 89510968005 Кат. В, С, D, опыт работы желательно мужчин от 29 лет без в/п
но звонить
А/м-BAW, опыт работы, командировки: Москва, поволжский регион, машина в хорошем состоянии, на
432049, Пушкарева, 27
40-58-88
ходу
432044, ул. Варейкиса, 31
36-68-61
Кат. В, С, спец. образование, опыт работы, без в/п
432035, п-д Энергетиков, 5
36-03-98
- Экспедитор, кат. В, С, стаж работы от 2-х лет
Водитель-охранник (удостоверение част. охранника 4 или 6 разряд), опыт работы водителем не менее 3
432071, Урицкого, 39
43-94-73
лет. Наличие удостоверения част. охранника 4 или 6 разряд.
432063, Л. Толстого, 60
41-21-51
Непрерывный водит. стаж не менее 3 лет.
432035, ул. Профсоюзная, 64
36-07-33
Кат. В, С, D, Е, опыт работы, без в/п
043200, 2-й пер. Мира, 13
67-53-51
Водитель самосвал «КамАЗ»(10-тонник), опыт работы
043200, 2-й пер. Мира, 13
67-53-51
(МАЗ полуприцеп) опыт работы
043200, 2-й пер. Мира, 13
67-53-51
(ЗИЛ 130) опыт работы

7

Аппаратчик очистки сточных вод

Контактор ОАО

1

13700

Ленинский районный отдел

8
9
10
11
12
13

Бармен
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Брошюровщик
Бухгалтер

Гостиница Венец ОАО
Библиотека детская областная
Ульяновская областная научная библиотека им. Ленина
Университет педагогический
Печатный двор областная типография ОАО
Агентство охраны Реал-техно ООО

4
5
1
2
1
1

12000
7000
7073
7213
8000
10000

Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел

1
3

14

Бухгалтер

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

10000

Ленинский районный отдел

15

Бухгалтер

Мавзютова Румия Абдулловна ИП

1

10000

Железнодорожный районный отдел

16

Бухгалтер

Таката РУС ООО

1

20000

Ленинский районный отдел

17

Бухгалтер

Управление спортивными сооружениями ОГАУ

1

5205

Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

18

Водитель автомобиля

5 отряд ФПС по Ульяновской области ГУ

5

Кат. С

6818

19

Водитель автомобиля

Автобаза УФПС

3

Кат. В, С

11434

20
21
22
23
24
25

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

Автобаза УФПС
Автобаза УФПС
Автобаза УФПС
Агропромпарк ОАО
Детская городская клиническая больница 3 ГУЗ
М-нефть ООО

3
6
5
1
1
1

26

Водитель автомобиля

Мавзютова Румия Абдулловна ИП

2

Кат. В, С, D

9000

Железнодорожный районный отдел

27

Водитель автомобиля

Печатный двор областная типография ОАО

1

Кат. С

15000

Засвияжский районный отдел

28
29

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

Поликлиника 4 детская городская ГУЗ
Предприятие Алиди ООО

1
1

Кат. В, С
Кат. В, С

36

Водитель автомобиля

37

Водитель автомобиля

38

Водитель автомобиля

Ростелеком ОАО макрорегиональный филиал Волга
Стройлидер ООО
ТК Домион ООО
ТК Домион ООО
ТК Домион ООО
УВО УМВД России по городу Ульяновску-филиал ФГКУ УВО
УМВД
Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО Ульяновскхлебпром
УМ-5 ЗАО

39

Водитель автомобиля

40
41
42
43
44

Кат. В, С
8100
Кат. В, С, D, Е
8100
Кат. В, С
5205
Кат. С
15000
Кат. В, С
10000
Кат. D, Е
20000-30000

Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел

5205
Железнодорожный районный отдел
12000-26000 Железнодорожный районный отдел

2

Кат. В

8000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Ленина, 65/2

41-45-12

2

Кат. В, С

18000

Засвияжский районный отдел

48-28-54

Хлебная машина (кат. В, С), опыт от 5 лет, наличие медкнижки

1

Кат. Е

25000

Засвияжский районный отдел

63-92-25

Полуприцеп, опыт работы на а/м МАЗ

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

1

Кат. В, D

7000

Засвияжский районный отдел

39-93-67

Управления федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, наличие водительского
удостоверения В, D

Водитель автомобиля

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

1

Кат. В

7000

Засвияжский районный отдел

Водитель погрузчика
Водитель погрузчика
Водитель погрузчика
Водитель трамвая

Агропромпарк ОАО
Печатный двор областная типография ОАО
ТК Домион ООО
Ульяновскэлектротранс МУП

1
1
1
26

Кат. В, С
1, 3

10000
12000
25000
16000

Ленинский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

432008, ул. Московское шоссе,
д. 84
432042, М. шоссе, 24м
432049, ул. Азовская, 95, прием
только по вт., ср., чет. с 10 ч. до 12
ч. и с 13 ч.
432049, ул. Азовская, 95, прием
только по вт., ср., чет. с 10 ч. до 12
ч. и с 13 ч.
433318, Карлинское
432049, Пушкарева, 27
043200, 2-й пер. Мира, 13
432000, ул. Гончарова, 2

45

Военнослужащий по контракту

Военный комиссариат Заволжского района

20

15000

Заволжский районный отдел

432010, Мелекесская, 6

52-14-37

46

Врач-лаборант

Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ

2

11000

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. 12 Сентября, 90

32-56-32

47
48

Врач-педиатр городской (районный)
Врач-педиатр участковый

Поликлиника 4 детская городская ГУЗ
Детская городская клиническая больница 3 ГУЗ

1
5

432044, ул. Варейкиса, 31
432066, Камышинская, 39

36-68-61
27-19-00

5844
Железнодорожный районный отдел
13000-18000 Засвияжский районный отдел

Возможно предпенсионного возраста. Технич. знание а/м.

39-93-67

В отдел судебных приставов по Ленинскому району, наличие водительского удостоверения кат. В

34-87-78
40-58-88
67-53-51
41-65-31

(Карщик) наличие удостоверения.
Электропогрузчика, опыт работы, наличие удостоверения обязательно
Водитель автопогрузчик «Вовкат», опыт работы
Наличие медсправки
Курсант военных академий МО, срок обучения 2 года 10 месяцев, среднее обр-е, после службы в РА, мужчина до 24 лет (жел-но), полное гособеспечение + стипендия
Клиническая лаборатория, в/о, специализация «Клиническая лабораторная диагностика», сертификат,
опыт работы приветствуется, без в/п
Дошкольно-школьного отделения, в/о, специализация «Педиатрия», сертификат
Наличие сертификата «Педиатрия»
Эндоскопист, образование по специальностям: «Педиатрия», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Эндоскопия»
Детский онколог образование по специальностям «Педиатрия», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Детская онкология»
Лабораторный генетик, образование по специальностям: «Педиатрия», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «стоматология», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» и сертификат по специальности «Лабораторная генетик
Челюстно-лицевой хирург, образование по специальностям: «Педиатрия», «Лечебное дело» «Стоматология», сертификат по специальности «Челюстно-лицевая хирургия»
Оториноларинголог, образование по специальностям: «Педиатрия» «Лечебное дело», сертификат по специальности «Оториноларингология»

49

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8791

Ленинский районный отдел

432000, Радищева, 42

44-09-23

50

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8562

Ленинский районный отдел

432000, Радищева, 42

44-09-23

51

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8409

Ленинский районный отдел

432000, Радищева, 42

44-09-23

52

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8791

Ленинский районный отдел

432000, Радищева, 42

44-09-23

53

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8791

Ленинский районный отдел

432000, Радищева, 42

44-09-23

4

официально
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54

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

2

55

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

56

Врач-специалист

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

Разряд

Зарплата

Район

Адрес

Телефон

Примечание

44-09-23

Педиатр образование по специальностям: «Педиатрия», «Лечебное дело», сертификат по специальности
«Педиатрия»
Гематолог образование по специальностям: «Педиатрия», «Лечебное дело», сертификаТ по специальности
«Гематология»
Терапевт в поликлинику, + доплаты, + ж/д льготы, в/о, специализация «Лечебное дело», сертификат, график
Рефлексотерапевт, + доплаты, в/о, специализация «Рефлексотерапия», сертификат, возможно совместительство
Оториноларинголог, + доплаты, в/о, специализация «Отоларингология», сертификат
Офтальмолог, + доплаты, в/о, специализация «Офтальмология», сертификат
Кардиолог, + доплаты, в/о, специализация «Кардиология», сертификат
Офтальмолог, в/о, врачебное дело. Опыт работы от 3 лет.
Ультразвуковых исследований, в/о. Опыт работы от 3 лет.
Невролог, в/о. Опыт работы от 3 лет.
Хирург, в/о, специализация «Хирургия», сертификат, опыт работы приветствуется, без в/п
Ультразвуковой диагностики, в/о, специализация, сертификат, опыт работы приветствуется, без в/п
Терапевт, в/о, специализация «Лечебное дело», сертификат, до 35, льготы военнослужащих
Терапевт, в/о, специализация, сертификат, до 35 лет, льготы военнослужащих
В поликлинику, + доплаты, + ж/д льготы, в/о, специализация «Лечебное дело», сертификат, график
Наличие разряда. Опыт работы.
Опыт работы по монтажу технологического оборудования (трубопроводы мелкого и крупного диаметра),
желание работать, обращаться: среда, пятница с 8.00 до 10.00 по предварительной записи за сутки до обращения в связи с пропускным режимом

7445

Ленинский районный отдел

432000, Радищева, 42

1

8562

Ленинский районный отдел

432000, Радищева, 42

44-09-23

1

11927

Железнодорожный районный отдел

432012, ул. Хрустальная, 3

36-42-77

57

Врач-специалист

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

1

11588

Железнодорожный районный отдел

432012, ул. Хрустальная, 3

36-42-77

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-терапевт участковый
Вулканизаторщик

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ
Медгард-Ульяновск ООО
Медгард-Ульяновск ООО
Медгард-Ульяновск ООО
Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ
Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ
Управление исполнения наказания по Ульяновской области
Управление исполнения наказания по Ульяновской области
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ
Автобаза УФПС

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

10838
10838
10838
13000
18000
13000
11000
11000
30000
30000
11927
7152

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел

432012, ул. Хрустальная, 3
432012, ул. Хрустальная, 3
432012, ул. Хрустальная, 3
432071, Радищева, 89
432071, Радищева, 89
432071, Радищева, 89
432017, ул. 12 Сентября, 90
432017, ул. 12 Сентября, 90
432063, 12 Сентября, 95
432063, 12 Сентября, 95
432012, ул. Хрустальная, 3
432000, Урицкого, 17

36-42-77
36-42-77
36-42-77
44-06-00
44-06-00
44-06-00
32-56-32
32-56-32
42-81-33
42-81-33
36-42-77
46-38-35

70

Газорезчик

Ульяновскэнергоспецремонт ОАО

1

5, 4

432049, Азовская, 84 (обращ. ср.,
пятн. с 8 до 10, по пред. записи

34-95-18
67-52-86

25000-30000 Засвияжский районный отдел

71

Гальваник

Контактор ОАО

1

12000

Ленинский районный отдел

72

Главный бухгалтер

Гранит ООО

1

10000

Железнодорожный районный отдел

432063, К. Маркса, 12, вн. тел. 3-25,
обращ. до 12 ч.
432035, ул. Автомобилистов, 7

73

Главный бухгалтер

Компания С плюс ООО

1

15000

Засвияжский районный отдел

432045, ул. Авиационная, 20

74

Главный специалист

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

1

15000

Засвияжский районный отдел

75

Грузчик

Волгастройлес ООО

2

7500

Засвияжский районный отдел

76
77

Грузчик
Грузчик

Гаврилова Светлана Владимировна ИП
Кост ООО

2
1

10000
6000

Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

Главный

78

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

2

10000

79

Грузчик

Мавзютова Румия Абдулловна ИП

2

8000

Железнодорожный районный отдел

80
81
82
83
84
85
86

Грузчик
Грузчик
Грузчик
Дворник
Дворник
Дворник
Дворник

Симрыба ОАО
Ульяновскэлектротранс МУП
Утес ОАО
Гостиница Венец ОАО
Детский сад 216 МБДОУ
Техникум питания и торговли ОГОУ СПО
Университет государственный Ульяновский ФГБОУ ВПО

2
1
2
2
1
1
1

10000
10000
12000
10000
5420
5205
7000

Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

87

Дворник

Циркон ООО

5

8750

Засвияжский районный отдел

88
89
90

Школа 53 МБОУ
Школа 62 МБОУ
Агропромпарк ОАО

1
1
1

5205
8000
10000

Засвияжский районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел

91

Дворник
Дворник
Делопроизводитель
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

Волжская ТГК ОАО Ульяновский филиал

1

15399

Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел

6

Гальваник, хромовщик, опыт работы. Знание работы в гальванич. производстве.

35-41-18

Ср/сп, в/о, ПК, 1С бухгалтерия, стаж работы от 3 лет в строительстве
работы от 3 лет, знание 1С. бухгалтерия, знание всех видов налогообложения, предварительно зво89278320954 Опыт
нить

432049, ул. Азовская, 95, прием
Главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ, выстолько по вт., ср., чет. с 10 ч. до 12
39-93-67
шее профессиональное юридическое образование по направлению деятельности
ч. и с 13 ч.
432045, Московское шоссе, 32,
69-17-83
Физически
здоровый
офис 302
432035, пр. гая, 100, корп. 5
36-00-95
Без в/п, желание работать
432001, ул. Крупской, 65
31-03-57
Желательно до 55 лет. Физически выносливый.
432000, Марата, 8, кафе Магнолия, 89170592706 Опыт работы. Желательно мужчина.
2 этаж, 5 кб.
432017, ул. Кирова, предваритель- 89510968005 Желание работать, без в/п
но звонить
432006, Локомотивная, 8
32-33-39
График, медкнижка, желательно мужчин
432000, ул. Гончарова, 2
41-65-31
432071, Крымова, 14
42-17-85
Опыт работы
432000, Советская, 19
44-15-76
(Уборщик механизированной уборки территории)
432044, ул. Хрустальная, 25
36-63-27
Ответственность работоспособность
432000, Кузнецова, 18
41-79-93
Желательно мужчина
432000, Л. Толстого, 42
41-22-87
Желательно мужчина
432026, ул. Октябрьская, д. 53б,
48-06-51
строго предварительно звонить
432042, Стасова, 16
34-01-23
432035, ул. Варейкиса, 22а
59-59-38
Ответственность, отсутствие судимости
433318, Карлинское
34-87-78
Секретарь-делопроизводитель
432042, ул. Промышленная, 5,
Участок центральной лаборатории металлов и сварки по Ульяновской ТЭЦ-2, стаж работы по специаль61-85-46
предварительно звонить
ности не менее 3 лет, наличие аттестации на виды контроля: ВИК, УК, МК, ПВК
Наличие личного автомобиля обязательно, опыт работы в данной должности от 5 лет, расширение и кон432045, пу Рузаевский, 3
65-48-98
троль коммерческих связей с поставщиками, управление командами, оформление первичных документов,
выставление счетов, статистическая отчетность, опытный
432000, Марата, 8, кафе Магнолия, 89170592706 В/о. Опыт работы от 3 лет. Желательно женщина.
2 этаж, 5 кб.
432045, Московское ш., 14а
68-03-00
Опыт работы от 3 лет

92

Директор коммерческий

Зеон ООО

1

6500

93

Директор коммерческий

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

20000

Ленинский районный отдел

94

1

15000

Засвияжский районный отдел

95

Директор коммерческий
Уником ООО
Директор по капитальному строи- Технострой ООО
тельству

25000

Ленинский районный отдел

432000, Федерации, 9а

73-58-23

Зам. директора по капит. Строительству, опыт руководящ. работы в строит., рекомендации.

96

Диспетчер

Ратибор агентство охраны ООО

1

6000

Ленинский районный отдел

432071, Урицкого, 39

43-94-73

97

Дорожный рабочий

Ульяновскдорремсервис МУП

2

16000

Железнодорожный районный отдел

432035, ул. Автомобилистов, 11

27-32-14

98
99

Жестянщик
Заведующий канцелярией

ТК Домион ООО
Центр дополнительного образования для детей 8 МБОУ ДОД

1
1

20000
8900

Ленинский районный отдел
Засвияжский районный отдел

Диспетчер охранно-пожарной сигнализации (оператор), в/о. Знание ПК. Опыт работы в аналогичной должности от 1 года.
Обращаться 8 пр. Инженерный, 9, 25-03-46, стаж работы от 2-х лет в аналогичной должности, желательно
мужчин, без в/п
Опыт работы
Делопроизводитель, опыт работы, знание Word, Excel, делопроизводство

14000

Ленинский районный отдел

043200, 2-й пер. Мира, 13
67-53-51
432034, Полбина, 21, 2 этаж
45-70-51
432000, Марата, 8, кафе Магнолия, 89170592706 Опыт работы. Желательно женщина.
2 этаж, 5 кб.
433318, Карлинское
34-87-78
Инженер-механик, в/о. Стаж работы по данной должности от 3 лет. Наличие соответ. документов.
Инженер по гарантии, с/п или в/о (технич.). Знание устройства а/м. Опыт работы в аналогич. должности
432000, Урицкого, 100
43-94-83
от 2 лет.
Инженер-программист, в/о техническое. Стаж работы не менее 3 лет. Знание языков и методов програм432000, Минаева, 48
41-81-93
мирования, пр-пы организации соврем. операцион. сис. и работы автоматизированной информационной
библиотеч. системы (АИБС) «Марк-sql». Знание технолог. особен.
Ведущий инженер по ремонту котельного оборудования отдела подготовки и проведения ремонтов, выс432042, ул. Промышленная, 5,
61-85-46
шее образование (техническое), производственный стаж работы в должности ИТР не менее 3-х лет, обпредварительно звонить
ращаться по тел. 59-07-57 (промзона)

1

100 Заведующий складом

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

101 Инженер

Агропромпарк ОАО

1

Заместитель

17000-20000 Ленинский районный отдел

102 Инженер

АМС Моторс ООО

1

13800

Ленинский районный отдел

103 Инженер

Библиотека детская областная

1

6000

Ленинский районный отдел

104 Инженер

Волжская ТГК ОАО Ульяновский филиал

1

Ведущий

23843

Засвияжский районный отдел

105 Инженер

Волжская ТГК ОАО Ульяновский филиал

1

2

17207

Засвияжский районный отдел

Ведущий

106 Инженер

Контактор ОАО

1

107 Инженер

НПФ Элекс ООО

1

108 Инженер

Оптан-Ульяновск ООО

1

109 Инженер

Печатный двор областная типография ОАО

1

110 Инженер

Ул. конструкторское бюро приборостроения ОАО

1

111 Инженер

Ул. конструкторское бюро приборостроения ОАО

8

Высшая кат.

Ведущий

12000

Ленинский районный отдел

15000

Ленинский районный отдел

432042, ул. Промышленная, 5,
предварительно звонить
432063, К. Маркса, 12, вн. тел. 3-25,
обращ. до 12 ч.
432000, З. Космодемьянской, 21

61-85-46

2 категории (отдел продаж), высшее образование (техническое или экономическое), обращаться по тел.
61-86-57 (ул. Московское шоссе, д. 78)

67-52-86

В/о (инженер-электрик). Знание Word, Excel. Группа допуска 3. Желательно мужчина.

70-92-80

23000

Засвияжский районный отдел

432045, Московское шоссе, 32

34-85-14

- Сметчик, средне-профес. техническое, в/о. Опыт работы от 3 лет.
Инженер-строитель службы эксплуатации, опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности, наличие личного автомобиля
Инженер-системотехник, обслуживание пр. 1С. Производство, 1.Бухгалтерия, обслуживание компьютерной техники, опыт работы
Ведущий инженер, в/о технич. Опыт разработки алгоритмов управления оборудованием для ГЭС. Желательно возраст до 45 лет.
Инженер-исследователь, в/о технич. по спец.: радиотехника, авиационные приборы и ИВК; электропривод и
АПУ; технология машиностроения; прикладная математика и информатика. Желательно возраст до 45 лет.
Инженер по обслуживанию ПК, с/п. Приветствуется в/о.

15000

Засвияжский районный отдел

432049, Пушкарева, 27

40-58-88

15000-20000 Ленинский районный отдел

432071, Крымова, 10а

43-36-20

12000-15000 Ленинский районный отдел

432071, Крымова, 10а

43-36-20
42-17-85

112 Инженер
Утес ОАО
по автоматизированным си- Утес ОАО
113 Инженер
стемам управления производст.

1

14000

Ленинский районный отдел

432071, Крымова, 14

1

15000

Ленинский районный отдел

432071, Крымова, 14

42-17-85

по контрольно-измеритель- Городская теплосеть УМУП
114 Инженер
ным приборам и автомат.

2

432000, пер. Молочный, 11/27а

27-39-15

115 Инженер по наладке и испытаниям

Волжская ТГК ОАО Ульяновский филиал

1

61-85-46

116 Инженер по охране труда

Агропромпарк ОАО

18000-20000 Ленинский районный отдел

Опыт работы
Инженер-наладчик КИПиА, в/о специальное техническое по спец. инженер-радиотехник. Знание монтажа,
наладки ср-в связи и сигнализации, осн. пр-пы программирования. Уверенный пользователь ПК. Стаж работы не менее 3 лет. Желательно возраст 25-50 лет.
Участка систем возбуждения, электрический цех, высшее профессиональное образование по специальности «Электроснабжение пром. предприятий», стаж работы на должностях специалистов в организациях
электроэнергетики или в других отраслях по профилю деятельн.
Инженер по технике безопасности и пожарной безопасности, в/о. Стаж работы по данной должности от 3
лет, наличие соответ. документов.

16510

Засвияжский районный отдел

432042, ул. Промышленная, 5,
предварительно звонить

1

15000

Ленинский районный отдел

433318, Карлинское

34-87-78

по проектно-сметной рабо- Технострой ООО
117 Инженер
те (в ПГС)

1

20000

Ленинский районный отдел

432000, Федерации, 9а

73-58-23

Инженер-сметчик по проектно-сметной работе, опыт работы. Рекомендации.

118 Инженер-конструктор

Контактор ОАО

1

12000

Ленинский районный отдел

67-52-86

Разработка конструкторской документации, наладка испытательного оборудования

119 Инженер-конструктор

Контактор ОАО

2

12000

Ленинский районный отдел

432063, К. Маркса, 12, вн. тел. 3-25,
обращ. до 12 ч.
432063, К. Маркса, 12, вн. тел. 3-25,
обращ. до 12 ч.

67-52-86

В/o. Знание Word, Pcad.

120 Инженер-конструктор

Ульяновский мебельный комбинат ООО

1

15000

Железнодорожный районный отдел

432035, п-д Нефтяников, 12

36-05-45

В/о техническое, стаж работы от 3-х лет в мебельном производстве, желательно проживание в правобережье

62-42-59

Опыт работы обязателен

1

Ведущий

121 Инженер-конструктор

Ульяновский механический завод 2 ОАО

1

30000

Засвияжский районный отдел

432045, М. шоссе, 16, обращ.: с 1011 или с 14-15 ч.

122 Инженер-технолог

Ульяновский хлебокомбинат 1 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Утес ОАО
Утес ОАО
Утес ОАО
Ульяновскэлектротранс МУП

1

15500

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Хлебозаводская, 3

32-17-89

Сменный, ср/сп, в/о специальное, опыт работы, график, без в/п

1
1
1
1

15000
15000
15000
15725

Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

432071, Крымова, 14
432071, Крымова, 14
432071, Крымова, 14
432000, ул. Гончарова, 2

42-17-85
42-17-85
42-17-85
41-65-31

Инженер технолог по нанесению покрытий химическим способом, в/о техническое. Опыт работы.
Инженер-технолог по гальваническим покрытиям, в/о техническое. Опыт работы.
(Сборочного производства) в/о по спец.: радиотех., проектир. и технолог. р/электр. ср-в

127 Инспектор

Волжская ТГК ОАО Ульяновский филиал

2

12925

Засвияжский районный отдел

432042, ул. Промышленная, 5,
предварительно звонить

61-85-46

128 Инспектор

Комитет архитектуры и градостроительства администрации
Ульяновска
Комитет архитектуры и градостроительства администрации
Ульяновска

1

Старший

8943

Ленинский районный отдел

432063, Бебеля, 52

27-26-06

129 Инспектор

1

Старший

8943

Ленинский районный отдел

432063, Бебеля, 52

27-26-06

Отдел тепловой инспекции, работа с потребителями тепловой энергии с целью обеспечения условий для
своевременных и правильных расчетов с ними, регулярные проверки узлов учета тепловой энергии, контроль за соблюдением потребителями заданных режимов энер.
Старший инспектор, в/о (преподаватель рус. яз. и лит-ры). С опытом работы. Знание Microsoft Word, Microsoft Exceel. Желательно женщина. Возраст 25-50.
Старший инспектор с/п (секретарь-делопроизводитель). Знание Microsoft Word, Microsoft Exceel. Желательно женщина. Возраст 25-50 лет.

130 Инспектор

Ульяновский механический завод 2 ОАО

1

8700

Засвияжский районный отдел

Видеонаблюдения, без опыта

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области
Ульяновскдорремсервис МУП

10
1

Младший

22000
16000

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

432045, М. шоссе, 16, обращ.: с 1011 или с 14-15 ч.
432063, Куйбышева, 2
432035, ул. Автомобилистов, 11

62-42-59

131 Инспектор
132 Инспектор по кадрам

42-83-15
27-32-14

133 Инструктор по физической культуре

Управление спортивными сооружениями ОГАУ

1

5205

Ленинский районный отдел

432063, Энгельса, 23

27-43-15

134 Инструктор по физической культуре

Управление спортивными сооружениями ОГАУ

1

Старший

5205

Ленинский районный отдел

432063, Энгельса, 23

27-43-15

135 Каменщик

Городская теплосеть УМУП

1

4

432000, пер. Молочный, 11/27а

27-39-15

График, среднее образование, после РА, до 38 лет, без статей и судимости, льготы
В/о, ПК, 1С предприятия, зарплата, кадры, версия 8.0, стаж работы от 3-х лет в аналогичной должности, без в/п
Инструктор по физкультуре и спорту, в/о. Наличие спортив. звания, разряда. Опыт работы в сфере спорта
и физкультуры.
Старший инструктор по физической культуре, в/о. Опыт работы в сфере спорта и физкультуры.
(Огнеупорщик) знание основных видов и свойств огнеупорных, обмуровочных и теплоизоляционных материалов, желательно 25-30 лет

123
124
125
126

Инженер-технолог
Инженер-технолог
Инженер-технолог
Инженер-электроник
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