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В Ульяновске проводятся мастер-классы,
посвященные приемке работ по капремонту
многоквартирного дома.
Речь идет об обучении простых горожан и собственников тому, на что следует обращать внимание
после окончания упомянутых работ. На встречах,
которые проводятся специалистами в сфере ЖКХ,
ульяновцам подробно объясняют, каким образом
должны ремонтироваться и приниматься кровля,
цоколь, фасад, трубопроводы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения,
канализации и т.д.
Кроме того, до собственников жилья доводят
информацию о том, каким образом высчитывать
объемы и смету производимого ремонта, выявлять
дефекты и вести претензионную работу.

В регионе

В Ульяновской области продолжается предоставление жилья детям-сиротам. До конца 2016
года будет выделено еще около 100 квартир.
С начала года в многоквартирные жилые дома
смогли заселиться более 220 детей-сирот Ульяновска, Димитровграда и р.п. Сурское. Наибольшее
количество квартир предоставлено в региональном
центре по проезду Заводскому, проспекту Ливанова
и улице Игошина. Всего в этом году справить новоселье должны 300 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. По поручению врио Губернатора Сергея Морозова ведется постоянный
контроль всех работ, связанных с предоставлением
жилья, чтобы ребята въезжали в благоустроенные
и современные квартиры.

В стране

Отношения между Россией и Турцией начинают нормализоваться. Так, в ближайшее
время обе страны обещают снять торговые и
туристические ограничения.
О восстановлении сотрудничества лидеры двух
стран говорили во время телефонной беседы, которая состоялась недавно по инициативе Москвы.
Президенты договорились проработать возможность
личной встречи в ближайшее время. Как отметил
Глава государства Владимир Путин, необходимо,
чтобы «турецкое правительство предприняло дополнительные шаги, направленные на обеспечение
безопасности российских граждан на территории
Турции» (прежде всего, речь идет о туристах).

Ульяновск глазами китайских журналистов
В минувшую среду во Дворце творчества детей и молодежи состоялось
открытие Первого российско-китайского форума молодых журналистов.
Как отметил ректор УлГУ Борис Костишко, сотрудничество ульяновского вуза с китайскими
университетами было начато еще в 2003 году. С
того времени окрепли культурные связи, наладился регулярный обмен студентами. Для китайских
студентов это прекрасная возможность познакомиться с культурой и историей нашей страны. А
поскольку среди них есть будущие журналисты
- еще и поведать об этом соотечественникам, посредством СМИ.

- Я приехала в Ульяновск, чтобы изучить русский язык, - поделилась студентка УлГУ Чэнь
Ци. - В вашем городе чтят и хранят богатейшие
традиции русских писателей, и для меня это
бесценный опыт.
- Проведение подобных форумов расширяет
взаимодействие в сфере культуры и повышает
инвестиционную привлекательность нашего
региона, - подчеркнул врио Губернатора Сергей
Морозов. - Необходимо показать, что наша об-

ласть - не только родина Ленина, но и регион,
где созданы все условия для успешного развития
бизнеса. Очень важно, чтобы молодые китайские
журналисты смогли показать свое видение этих
аспектов, что содействует реализации новых совместных проектов.
Также в рамках мероприятия состоялся
концерт творческих коллективов региона и
показательное выступление ульяновской Федерации ушу.
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Архив
приглашает

8 июля в рамках празднования Дня семьи, любви
и верности Ульяновский
городской архив на детской
площадке «Территория
детства» проведет краеведческий час «История
праздника Семьи, любви и
верности» и конкурс рисунков «Мама, папа, я - дружная семья». Приглашаем к
участию всех желающих.
Площадь 100-летия В.И.
Ленина, с 16.00 до 18.00.

И меня
посчитают?

Сегодня, 1 июля 2016
года, стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись - самое масштабное статистическое обследование
всего аграрного комплекса страны. Переписчика
очень просто «опознать»
по специальным элементам экипировки: синий
жилет с капюшоном и
надписью «Росстат» и
кепка в виде солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП». У каждого переписчика при себе
портфель синего цвета
с надписью «Росстат», а
также удостоверение с
печатью и паспорт, которые он обязательно должен предъявить вам.
Переписчику с 1 июля по
15 августа 2016 года придется обойти в среднем
460 объектов из числа личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей или 644
объекта из числа некоммерческих объединений
граждан. Средняя нагрузка
в день - 10 объектов.
Переписчик - это фактически ключевая фигура переписи, с которой
во многом связан успех
этого крупномасштабного
обследования. От уровня
компетентности, степени
коммуникабельности, ответственного отношения к
выполняемой задаче будет
зависеть, насколько достоверно ответят участники переписи на вопросы
переписных листов и какое
у них останется общее впечатление от этой важной
государственной акции. Все
ответы переписчик будет
заносить в машиночитаемые документы или непосредственно в планшетные
компьютеры, которые впервые будут использоваться
в ходе переписи. Для того
чтобы в каждой конкретной ситуации действовать
максимально профессионально, все переписчики
прошли обучение и сдали
итоговый тест.
В этом году перепись
пройдет под лозунгом
«Село в порядке - страна
в достатке!». Это значит,
что только самое полное и
объективное исследование
аграрных ресурсов страны,
каким является перепись,
может стать основой для
формирования аграрной
политики - как в целом
по стране, так и в каждом
отдельном регионе, селе,
деревне. Кроме того, эти
сведения необходимы и
тем, кто занят в сельхозпроизводстве - бизнес-сообществу, фермерам, сельхозкооперативам, владельцам
подсобных хозяйств. Так
что постарайтесь быть вежливыми с теми, кто занят
важным государственным
делом.

Дворы, дороги и ливневки

В Ульяновске продолжается
восстановление асфальтового
покрытия на дорогах и дворовых
территориях. Так, вчера,
30 июня, во всех видах
дорожных работ было
задействовано 63 единицы
спецтехники, в том числе 45 - в
ремонте дорожного покрытия.

На улицах Репина, Орлова, Пролетарская,
Московском шоссе и переулке Молочном
устранялись провалы в дорожном полотне,
вызванные июньскими ливнями. Струйноинъекционным методом заделывались

трещины проезжей части на улице 40 лет
Октября и дороге на село Анненково.
Укладка нового асфальта на остановках
общественного транспорта запланирована на улицах Луначарского, Мелекесская
и Волжская, на подходах к пешеходным
переходам по улицам Волжская и 40 лет
Октября.
Кроме того, ямочный ремонт горячим асфальтом осуществлялся на 11-м проезде Инженерном и подъездных путях к лечебному
учреждению на бульваре Киевском. Также
производился ремонт дворов и тротуаров
возле домов №29 по улице Артема, №11 по
улице Хрустальной, №85 по улице Рябикова
и №23 по улице Октябрьской.
Прочистка колодцев и коллекторов ливневой канализации выполняется на улицах

Аблукова, Карла Маркса, проспекте Филатова и Димитровградском шоссе. Продолжается строительство двухкилометровой
грунтовой дороги от села Анненково к
садоводческим некоммерческим товариществам.
Добавим, что недавно силами МБУ «Дорремстрой» отремонтированы подъездные
пути к учреждениям здравоохранения на
Поливенском шоссе, бульваре Киевском,
6А, проспекте 50-летия ВЛКСМ, 8А и 18, а
также подходы к поликлинике №2 на улице
Железной Дивизии.
Кроме того, на проспекте Авиастроителей
заасфальтирована остановка общественного транспорта «Поликлиника №6» и
подходы к пешеходному переходу в районе
остановки «Церковь».

Терапевт городской
поликлиники №6 - лучший

Межрегиональный
центр развития и
поддержки одаренной и
талантливой молодежи
и АНО «Агентство
гуманитарных программ
и культурных проектов
Красноярского
края» в рамках
программы «Развитие
человеческого
потенциала» проводили
состязание с 4 апреля
по 26 июня. Конкурсный
отбор проходил с целью
поощрения молодых
граждан России за
заслуги в экономике,
культуре, образовании,
спорте, общественной
и профессиональной
деятельности.

В номинации «Молодой врач»,
вместе со специалистами Тамбовской области и Ханты-Мансийского автономного округа,
победу одержала заведующая
терапевтическим отделением терапевт городской поликлиники
№6 Ульяновска Рузина Лурда.
- Этот молодой врач обсуживает 1780 жителей Заволжского района областного центра.
Ежегодно на ее участке план
по диспансеризации и вакцинации населения выполняется на
100%. За время работы Рузине
Завдятовне удалось на 40%
сократить уровень смертности

Интернет это полезно!

29 июня в лагерь «Радуга»
при парке им. Матросова приезжали специалисты ОГКУ
«Электронный Ульяновск».
Целью их приезда было проведение занятия по компьютерной грамотности и информационной безопасности.
Эти занятия инициировало
Правительство региона с целью
научить людей всех возрастов
правильно пользоваться таким
важным и полезным информационным ресурсом, как Интернет. В этот раз урок прошел
для деток 5-7 лет. И это, по уверению родителей и педагогов,
совсем не рано.
- Моя дочь в свои пять лет со
своей игровой консоли легко
заходит в Интернет, смотрит
мультфильмы, качает игры.
Конечно, приходится контролировать процесс, ставить некие

трудоспособного населения и
уменьшить число впервые выявленных запущенных случаев
онкологических заболеваний.
Кроме того, за время ее работы
на 50% возросло количество
пациентов, получивших инвалидность, что говорит о более
тщательном отборе больных на
медико-социальную экспертизу.
Кроме основной работы, врач
активно выступает с докладами
на крупных конференциях и
является наставником молодых
специалистов. Рузина Завдятовна пользуется заслуженным
авторитетом и уважением среди
коллег и пациентов. Вместе со
своим мужем - хирургом ЦГКБ
Ульяновска Станиславом Романовичем они положили начало
новой династии ульяновских
врачей, - отметил заместитель
председателя Правительства министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь.
- Я с детства мечтала работать
в медицине. В 2008 году окончила медицинский факультет
УлГУ по специальности «лечебное дело». После окончания
клинической интернатуры по
профилю «терапия», устроилась
на работу в городскую поликлинику №6 в качестве участкового
терапевта. Уже более шести лет
я работаю в этом учреждении,
а с мая 2012 года возглавляю
терапевтическое отделение. На
финальном этапе состязания
мы с конкурсантами решали
ситуационные задачи и участвовали в дискуссии по вопросам
медицинской профилактики и
пропаганды здорового образа
жизни. По итогам конкурса мне
посчастливилось войти в тройку

блокировки. Подобные уроки
очень помогают детям правильно пользоваться информационными ресурсами, - поделился
один из родителей, опрошенных
нами на улице.
Анна Демина, профконсультант отдела образовательных
программ ОГКУ «Электронный
Ульяновск», рассказала, что
подобные занятия для детей
проводятся с самого начала
каникул. Кроме специалистов
ОГКУ, по программам, разработанным ульяновскими специалистами, с детьми из окрестных
школ занимаются и городские
библиотекари.
- Мы учим детей избегать
опасностей. Объясняем, как
распознать спам, мошенника,
вирусы. Сделать Интернет безопасным и полезным - наша
задача. Огромное спасибо
ульяновским библиотекарям,
которые нас поддерживают, отметила Анна. Кстати, занятия
проводятся бесплатно.

победителей. Очень рада, что
получила такую высокую награду и общественное признание.
Это очень стимулирует к дальнейшему развитию и повышению
квалификации, - сказала Рузина
Лурда.
К участию в состязании были
допущены россияне в возрасте
от 14 до 35 лет, добившиеся
значительных результатов в различных областях общественной
жизни. При этом на конкурсе

использовалась квалификационная, а не соревновательная
система оценки участников.
Жюри определяло победителей
по различным номинациям, в том
числе «Молодой общественный
лидер», «Молодой творческий
деятель», «Молодой профессионал», «Молодой социальный
работник», «Молодой государственный или муниципальный
служащий», «Молодой коммерческий менеджер».
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Задача «Единой России» чистая победа!
В Москве прошел XV Съезд «Единой России», где утвердили кандидатов, которых партия выдвинет на выборы в Государственную
Думу седьмого созыва. Председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев поставил перед
кандидатами задачу: одержать чистую победу
на сентябрьских выборах.

Городская Дума
сократилась

На состоявшемся 29 июня заседании городского парламента
один из депутатов объявил о
досрочном прекращении полномочий.
Решение выйти из состава УГД
принял депутат по избирательному
округу №29 Игорь Любченков. Свой
поступок он мотивировал большой
занятостью в предпринимательской
сфере и невозможностью совмещать основную деятельность с работой депутата. За время работы в
Городской Думе Игорь Любченков
зарекомендовал себя с лучшей стороны, проявив живейшее участие в
решении проблем своего округа, а
также как организатор различных
массовых акций и мероприятий
для детей, пожилых граждан и
ульяновцев с ограниченными возможностями.
Инициатива была поддержана
большинством голосов депутатов
Ульяновской Городской Думы.
На прощание Игорь Любченков
выразил благодарность коллегам
и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Ни одна сфера
не останется
без внимания

- Как председатель партии
ставлю перед вами только
одну задачу - победить! Но это
должна быть чистая победа,
- заявил с трибуны Съезда 27
июня Дмитрий Медведев.
На мероприятии прошло
обсуждение блоков проекта
предвыборной программы.
- Это знаковое событие,
потому что именно здесь и
сейчас определяется программа развития страны. «Единая
Россия» - партия, которая
очень стабильна в принятии своих решений и имеет
полное понимание того, как
обеспечить рост экономики,
создать новые рабочие места,
улучшить благосостояние
населения. Это, прежде всего, развитие предпринимательского, инвестиционного
климата, упрощение налогообложения. Поддержка
населения - не менее важна.
Ульяновская область наработала не только хорошую
практику, но и предложения,
которые будут учтены в предвыборной программе партии,
- отметил врио Губернатора
Ульяновской области Сергей
Морозов, который принимал
участие в работе съезда.
Ранее на конференции реги-

онального отделения «Единой
России» поддержали выдвижение кандидатуры Сергея
Морозова на должность Губернатора Ульяновской области.
- Моя программа мало чем
будет отличаться от той, с
которой партия пойдет на
выборы в Госдуму. Мы планируем реализовать несколько
крупных реформ, связанных
с повышением качества здравоохранения, образования и
модернизацией нашей экономики, в том числе бюджетных
градообразующих предприятий. Буквально через несколько дней я представлю полную
программу конкретных пошаговых мероприятий. Это
будет практически программа
30 шагов, которая обеспечит
лидерство Ульяновской области на ближайшие пять лет,
- сказал глава региона.
Делегаты Съезда выдвинули
кандидатов по одномандатным избирательным округам
и сформировали партийные
списки по территориальным
группам на выборах в Госдуму
РФ.
В общефедеральную часть
списка, которая объединила
Оренбургскую, Самарскую и

Ульяновскую области, вошли
командующий Воздушнодесантными войсками РФ
Владимир Шаманов, депутаты
Государственной Думы РФ
Григорий Балыхин, Леонид
Симановский, Владимир Гутенев, руководитель Ульяновской региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева
Марина Беспалова, Герой
РФ, летчик-космонавт Роман
Романенко и мастер цеха
ОАО «АвтоВАЗ» Владимир
Держак.
Кандидатами по одномандатным округам стали: заместитель секретаря Ульяновского регионального отделения партии Игорь Тихонов
(Ульяновский избирательный
округ №187) и депутат Государственной Думы РФ,

президент Федерации хоккея
России Владислав Третьяк
(Радищевский избирательный
округ №188).
- Огромная благодарность
жителям Ульяновской области, которые 22 мая поддержали мою кандидатуру.
Это десятки тысяч людей, сказал заместитель секретаря
Ульяновского регионального
отделения партии Игорь Тихонов. - И нет ни малейшего
сомнения, что я сделаю все,
чтобы оправдать доверие и 18
сентября показать достойный
результат. Есть уверенность в
победе, потому что у нас есть
хорошее оружие, которое называется «Программа партии
«Единая Россия», очень смелая, эффективная и понятная
людям.
Андрей Данилов

Жителей подтопляемых зон освободили от земельного налога
Такое решение было принято на очередном заседании
Ульяновской Городской Думы в минувшую среду, 29 июня.
Предварительно вопрос о внесении
изменений в решение УГД от 13.07.2005
№135 «О земельном налоге на территории муниципального образования «город
Ульяновск» обсуждался на заседании
Комитета по бюджету, экономической
политике и муниципальной собственности. Как подчеркнул Глава города Сергей
Панчин, цель нововведений - поддержать
владельцев жилых домов, находящихся в
местах, где в период весеннего половодья
возможно подтопление.
- Мы неоднократно получали обращения от граждан, проживающих в подтопляемой зоне, с просьбами освободить
их от земельного налога, - сообщил
депутат, региональный координатор
проекта «Экология России» партии
«Единая России» Константин Зонов. - И
действительно, практически каждый год
там страдают жилые дома, надворные
постройки, приусадебные участки. Ранее
освобождение от налога на подтопляемых территориях действовало только
для садоводческих товариществ, но не
для частных домовладений.
По итогам обсуждения парламентарии
единогласно одобрили проект полного

освобождения лиц, проживающих в подтопляемых зонах, от уплаты земельного
налога.
Также на заседании был поднят вопрос
о грядущем рассмотрении проекта бюджета города на 2017 и плановый период
2018 и 2019 годов. По информации, которую озвучила председатель Комитета
по бюджету, экономической политике и
муниципальной собственности Алсу Айзатуллина, вначале главный финансовый
документ Ульяновска будет рассмотрен
профильными комитетами, затем пройдет
процедуру обсуждения на общественных
советах с участием экспертов. Разумеется, непременным будет представление
бюджета на публичных слушаниях, где
все неравнодушные ульяновцы смогут
высказать свое мнение. Первое чтение
проекта бюджета в Городской Думе
планируется 9 ноября, окончательно
утверждение - 30 ноября.
Обеспечить гражданам с ограниченными возможностями доступ к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур - вопрос, решению
которого уделяется самое пристальное
внимание городских властей. Обсуждал-

ся он и на прошедшем заседании УГД.
Начальник Управления по строительству
и транспорту администрации Ульяновска
Александр Черепан сообщил, что все
городские перевозчики обязаны оборудовать свои машины кнопкой вызова
водителя. Помочь не пропустить свою
остановку глухим и слабослышащим
гражданам призваны табло - бегущие
строки, которыми оснащается городской
электротранспорт, а для слепых и слабовидящих действует система звукового
оповещения об остановках. В ближайшее
время планируется закупка дополнительных низкопольных троллейбусов
- удобство посадки в них уже оценили
многие ульяновские инвалиды. На всех
автобусных павильонах устанавливаются
расписания движения транспорта.
Продолжается работа с застройщиками
с целью обеспечения доступности новых
зданий для инвалидов. Так, установка
пандусов обсуждается еще в стадии проектирования.
До 1 августа в адрес УГД должен быть
представлен комплексный план мероприятий по повышению доступности
городской среды.

В минувший понедельник состоялось очередное заседание Совета по профилактике
коррупции при администрации
Ульяновска.
Как отметил председатель Совета
Анатолий Лапин, важным элементом в деле выявления коррупциогенных факторов могло бы стать
проведение независимых исследований. Так, недавно специалистами
Управления образования администрации Ульяновска проводилось
анкетирование среди школьников с
целью выявить отношение молодежи к проблеме коррупции (результаты были опубликованы в нашей
газете от 24 июня).
- Чтобы составить наиболее объективную оценку о коррупции в
школах, возможно было бы организовать независимый опрос и сравнить итоговые данные, - подчеркнул
Анатолий Евгеньевич. Наверняка
сразу бы выявились направления,
на которые стоит обратить пристальное внимание.
Значительная роль уделяется
сегодня профилактике коррупции в
сфере управления муниципальным
имуществом. Дабы предотвратить
возможные злоупотребления, городская собственность отдается в
аренду лишь посредством аукционов и вся документация тщательно
проверяется. Особенно, если дело
касается передачи имущества в безвозмездное пользование.
Освещение антикоррупционной
работы в СМИ - еще один вопрос,
который обсуждался на совещании.
Напомним, в течение 2015 года в газете «Ульяновск сегодня» опубликовано более 60 информационных
статей и материалов антикоррупционной направленности. В 2016
году эта работа была продолжена
в новом формате - публикации о
противодействии коррупции стали
неотъемлемой частью тематической полосы «Закон и порядок». В
сотрудничестве с пресс-службами
УМВД России по Ульяновской
области, прокуратурой, службой
судебных приставов по Ульяновской области до читателей доносилась оперативная информация
о расследованных преступлениях
коррупционного характера.
Члены Совета высказали мнение о необходимости углубить
взаимодействие с читателями для
своевременного выявления фактов коррупции и информирования
общественности о привлечении к
ответственности коррупционеров.
Для этого возможно проведение в
редакции «прямых линий», где все
желающие смогли бы сообщить
о коррупции и высказать свои
предложения, как бороться с этим
злом.
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Малый бизнес ждут перемены

Один из участников встречи - советник Главы города Исаак Гринберг (на фото слева) - считает, что, если предприниматель понес ущерб из-за незаконных действий власти и это признано судом, ответственность должен нести конкретный
чиновник, а не горбюджет в целом
Эти и другие интересные темы
обсуждались на недавнем заседании совета городской Общественной палаты. В дискуссии
приняли участие руководство
Ульяновска, бизнесмены и представители областной Корпорации по развитию предпринимательства.

Управление
реформируют?

Уровень взаимодействия муниципальной власти и бизнеса
«оставляет желать лучшего».
Эту точку зрения поддержали
все участники встречи.
- Ситуацию необходимо срочно менять - в том числе через
возрождение городского общественного совета по предпринимательству. Нужно совместно с
бизнесом определить проблемное поле и последовательно
решать все вопросы, - отметил
Глава Ульяновска Сергей Панчин.
В свою очередь руководитель
Комитета по предпринимательству и инвестициям Гордумы
Артур Котельников высказал
мнение о том, что Управление по
развитию предпринимательства
горадминистрации нуждается в
реформировании.
- Очевидно, что структура
Управления должна быть оптимизирована под решение конкретных задач - в том числе
для разработки муниципальной
стратегии развития малого и
среднего бизнеса, - сказал депутат.
Любопытно, что за шесть месяцев 2016 года в областном
центре появилось более 700
новых субъектов бизнеса. Однако, по мнению собравшихся,
количество новых ИП и юрлиц
мало о чем говорит.
- Основным показателем эффективности должно быть количество проектов и инвестиций,
привлеченных на территорию
муниципалитета. Что касается
городского Управления по развитию предпринимательства, то,
к сожалению, оно, как и раньше,
более всего ориентировано
на торговлю, чем на развитие
делового климата. Осталось
«вшитым» в его функции и защита прав потребителей. В итоге у специалистов названного
Управления просто не хватает
времени и сил на что-то другое,
чем торговля, ярмарки и тому
подобное, - считает председатель Правления региональной
Корпорации по развитию предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

Молодой бизнесмен Кирилл Чернов предлагает производить «дактилоскопические портфели»

С какими трудностями сталкивается малый и средний бизнес
в Ульяновске? Почему Чердаклинский район вдруг стал для
предпринимателей привлекательнее, чем областной центр?
Как «притянуть» теплоходы с туристами
в Ульяновский речпорт?

«Скатились»
с 82 до 140 дней

Одна из важнейших проблем
бизнеса в Ульяновске - проволочки при получении разрешения на строительство.
- По оценке Агентства стратегических инициатив, у нас
процедура полученного данного
разрешения стала занимать 140
дней - тогда как ранее было 82.
Главная причина этого - отсутствие муниципального регламента, связанного с так называемым
«первым приемом» инвестора.
Проще говоря, речь идет о том,
чтобы в течение 15 рабочих дней
предприниматель получил исчерпывающие ответы на следующие
вопросы: где можно разместить
тот или иной объект, проходят ли
и где именно коммуникационные
сети на данном участке, нет ли
прав третьих лиц на указанную
землю. Если мы добьемся этого,
то ситуация исправится, - констатирует Гайнетдинов.

Киоски:
пора менять
риторику

Особое внимание участники
обсуждения уделили нестационарным торговым павильонам.
По информации первого заместителя Главы администрации
Артура Чеботарева, в настоящее
время утверждена схема размещения нестационарных объектов, в которую вошли 1510 объектов. При этом предпринимателям предоставлена возможность
размещения «нестационарки»
на срок до 10 лет.
- Вообще, на мой взгляд, пора
оставить ту риторику, которая
царила последние несколько лет
в Ульяновске, что, мол, киоски это обязательно некое зло. Я видел нестационарные павильоны
и в центральных частях Лондона,
и во Франции. Другое дело - как
оформлены данные торговые
объекты, - комментирует депутат
городского парламента Артур
Котельников.
Эту позицию поддержал и
замглавы Ульяновска Игорь
Буланов.

- Любой бизнес хорош тогда,
когда он, помимо прибыли, несет и определенную социальную
ответственность. Я считаю, что
владельцы киосков должны в
обязательном порядке заключать договоры на вывоз мусора
и обслуживание биотуалетов.
Возьмем, к примеру, городские
парки. Если говорить о парке
40-летия ВЛКСМ, то там все
в порядке: предприниматели
поддерживают чистоту. Совсем
другая картина в парках «Прибрежный» и «Семья»: встречаются и прошлогодние мешки с
мусором, и урны с пятидневной
водой, - уверяет депутат.
Буланов также упомянул о
киоске рядом с 20-м домом по
улице Краснопролетарской.
Местные жители жалуются на то,
что киоскеры выливают нечистоты прямо под окна жилого дома
и без ведома собственников
подключились к электросетям
МКД.

Налоговые
послабления
начинающим

Живой интерес собравшихся
вызвало и выступление секретаря общественного совета
при Управлении Федеральной
налоговой службы Елены Куприяновой. Она рассказала о налоговых льготах для начинающих
предпринимателей.
- В конце прошлого года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, согласно которым были сокращены сроки госрегистрации индивидуальных предпринимателей и
юрлиц - с пяти рабочих дней до
трех. Услуги по госрегистрации
предоставляет Единый регистрационный центр, расположенный
на Гончарова, 19, - сообщила
выступающая.
По ее словам, в 2016 году также были внесены поправки, облегчающие жизнь начинающих
бизнесменов. Так, увеличен в
пять раз - с одного миллиона до
пяти миллионов рублей в месяц
- порог выручки, по достижении
которого организация начинает выплачивать ежемесячные

авансовые платежи по налогу на
прибыль. Это позволяет предпринимателям использовать временно высвобождаемые деньги
на развитие.
- Кроме того, в Ульяновской
области установлены пониженные ставки по отношению налога
на прибыль для организаций,
которые осуществляют определенные виды деятельности. Например, в 2016 году этот список
дополнен организациями, работающими в сфере информационных технологий.
Любопытно, что муниципалитеты имеют право устанавливать
ставки единого налога от 7,5 до
15 процентов - в зависимости от
категорий налогоплательщиков
и видов бизнес-деятельности.
Самую низкую ставку установил
в нашем регионе Чердаклинский
район, что вызвало там повышение предпринимательской
активности.
- Подобное же нужно сделать
и в Ульяновске, так как любой
шаг навстречу бизнесу затем отражается в повышении налогов
и, соответственно, увеличении
горбюджета, - констатирует
Артур Котельников.

Дактилоскопический портфель

Конкретными проблемами и
предложениями с участниками
встречи поделился молодой
ульяновский бизнесмен Кирилл
Чернов. Он - основатель мастерской, выпускающей различные
изделия из натуральной телячьей кожи.
- Основные наши трудности
связаны с высокой платой за
аренду помещений и отсутствием
информационной поддержки. К
примеру, за два года работы
нашей фирмы только областная
Корпорация развития предпринимательства разместила ссылку
на наш ресурс - на этом все.
Еще одна сложность связана
с получением грантов. Кирилл
дважды подавал заявку и дважды получал отказ.
- Обещали, что будет создана
специальная комиссия, которая
объяснит, в чем наши ошибки.
Но ничего подобного не было

сделано, и мне до сих пор не
понятны критерии отбора заявок на гранты, - сетует молодой
бизнесмен.
Кстати, одно из его предложений - инвестпроект, связанный
с уникальной ульяновской разработкой.
- С помощью специалистов
из УлГТУ удалось создать и запатентовать замок на портфель,
который основан на считывании
отпечатков пальцев. Данная
технология может быть использована и в дверных замках,
и в онлайн-сервисах. Мы уже
запатентовали упомянутую разработку - было бы неплохо получить под это инвестиции. Тогда
дело пошло бы гораздо быстрее,
- говорит предприниматель.

Речпорт и пляжи

В завершение собравшиеся
рассмотрели вопросы туристического бизнеса. Первый замглавы
Ульяновска Анатолий Васильев
констатировал, что, к примеру,
речпорт сейчас малопривлекателен для бизнеса, очень
редко заходят туда и пароходы
с туристами. Член областной
Экопалаты Лев Левитас считает,
что для исправления ситуации
нужно сделать удобную транспортную развязку к речпорту и
активизировать туристические
маршруты.
- Пока у нас в Ульяновске,
кроме «ленинского маршрута»,
нечего смотреть. Нужно предлагать альтернативы, разрабатывать новые туристистические
схемы. Сейчас у нас в киосках
даже карту города нормальную нельзя купить, - говорит
эколог.
Васильев также обратил внимание на то, что в настоящий
момент на городском пляже и
зонах отдыха работает лишь
половина из запланированных
торговых и развлекательных
объектов.
- Надо решать и проблему подхода к Центральному Волжскому пляжу. Люди до сих пор ходят
туда через буераки: идут с нижней площадки напротив бывшего
поста ГИБДД, переходят железнодорожные пути и овраги. Это
неприемлемо, - сказал первый
замглавы Ульяновска.
Возможно, после ремонта
лестницы, идущей к речпорту
(1-го июля должны презентовать
результаты восстановительных
работ), ульяновцы изменят свой
маршрут на более комфортный
и безопасный.
Сергей Иванов

город и горожане
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Пятилетка в Заволжье: что сделают в 2016 году?
Дороги

- В прошлом году был проведен капремонт дорожного
покрытия на улицах Шоферов
и Краснопролетарской. Также
восстанавливали улицы Врача
Михайлова (от проезда Сиреневого до Оренбургской), 40летия Октября, Жуковского и
Димитрова, - поясняет глава Заволжской администрации Наиль
Юмакулов.
В 2016 году запланирован
капитальный ремонт Димитровградского шоссе - от Императорского моста до улицы Академика
Павлова. Традиционно большое
внимание дорожники уделят
ямочному и карточному ремонту:
всего в этом году собираются
восстановить около 20 тысяч кв.
метров дорожного полотна.
- Также начато строительство магистральной автодороги
на проспекте Ливанова - от
Авиастроителей до проспекта
Маршала Устинова. В 2016 году
предполагается завершить данные работы - вместе с организацией пешеходно-тропиночной
сети, освещения и устройства
газонов, - комментирует наш
собеседник.
Понятно, что благоустройство подразумевает комплексный подход. Другими словами,
наряду с ремонтом асфальта
приводится в порядок и все
остальное - к примеру, зеленые

В Ульяновске продолжается реализация масштабного проекта
«Пятилетка благоустройства». В каждом районе города - свои
конкретные задачи в данной сфере. Ниже мы расскажем о результатах
и планах работы в рамках упомянутого проекта в Заволжье.
насаждения. Так, на Димитровградском шоссе - на участке от
въезда на Императорский мост
до улицы Шоферов - произведена глубокая обрезка 400 деревьев и снос шести сухостоев. В
свою очередь, сотрудники МУП
«Электротранс» ежедневно
осуществляют ревизию и замену
ламп, помывку и покраску всех
световых опор.
- Улучшается, так скажем, «архитектурная выразительность»
въездов в район: ремонтируются
стелы «Заволжский район»,
«Город Ульяновск» и «Район
Авиастроителей», рядом с ними
разбиваются красивые цветники.
Кроме того, проводится помывка
и покраска пешеходных, барьерных и перильных ограждений
на остановках общественного
транспорта и путепроводах, рассказывает глава Заволжья.

Парки

В 2016 году продолжится
строительство 3-й очереди парка имени Маргелова и сквера

36-летия Победы (улицы Краснопролетарская и Почтовая).
В парке Маргелова предполагается проложить сети автополива, обустроить плиточное
покрытие дорожек и площадок,
организовать освещение, завезти чернозем, посеять газоны,
установить парковую мебель и
многое другое.
В свою очередь, к первому августа в сквере 36-летия Победы
появятся пешеходные дорожки,
современные детские площадки,
новая сцена и туалет.
- Пятого июня в парке 40-летия ВЛКСМ мы открыли новую
детскую площадку, не затратив
на это бюджетных средств, так
как деньги - 250 тысяч рублей выделила компания ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», - отмечает
Юмакулов.
Кстати, на благоустройство района активно влияет и «Народный
бюджет». В рамках упомянутой
программы в заволжской Аллее
Ветеранов замостят брусчаткой
старую тропиночную сеть и высадят декоративные деревья.

- Не нужно забывать и о роли
субботников, в которых принимают участие неравнодушные
жители, члены ТОС, депутаты и
многие предприятия. Такой подход действительно преображает
улицы и дворы нашего района,
помогает в короткие сроки избавиться от случайного мусора,
отремонтировать и покрасить
скамейки, побелить деревья,
- напоминает глава.

Озеленение
и фонтаны

В этот теплый сезон в Заволжье собираются восстановить инженерное оборудование и чаши фонтанов,
расположенных у ДК 1 Мая,
МУК «Руслан» и в парке 40летия ВЛКСМ.
Что касается озеленения, запланировано засеять газоны на
площади более 12,5 тысячи кв.
метров, посадить 137 саженцев
кустарников и деревьев, разбить 50 цветников. Городским
центром по благоустройству

Что ожидает парк «Прибрежный»?
Судьба любимого места отдыха жителей Нового города
находится под вопросом.
Парк «Прибрежный» в Заволжье
знают все. Живописный участок,
поросший лесом, на самом берегу
Волги облюбовали и романтичные
пары, и мамы с детьми, и поклонники
активного отдыха. Парк благоустроен, но не полностью - в центральной
части имеются аттракционы, колесо
обозрения, кафе. Вся остальная
территория - уголок дикой природы.
Вследствие этого диссонанса на парк
поступает немало жалоб.
- Люди сообщают о несанкционированном размещении бытовых
отходов, по сути, настоящих свалках
на территории парка, - объяснила
начальник отдела природопользования Управления по охране

окружающей среды администрации
Ульяновска Ольга Попова. - Мы провели обследование и действительно
обнаружили кучи мусора. Кроме
того, в парке много сухих деревьев,
представляющих опасность для отдыхающих. Их никто не вырубает и
не вывозит.
Сравнительно недавно на необустроенной оконечности парка были
смонтированы деревянные беседки,
дабы сделать отдых граждан более
комфортным. Увы, за порядком
там никто не следит - возле каждой
беседки выросли горы отбросов.
Ближайшие урны давно переполнены,
и граждане выбрасывают мусор куда
попало.

В настоящее время у арендатора
парка заканчивается срок договора,
и, возможно, объект перейдет в иные
руки. Во всяком случае, перемены уже
намечаются.
- Мы силами общественной организации «Союз десантников» выступили с
инициативой оборудовать здесь площадку для игры в лазертаг, армейскую полосу
препятствий и установить тренажеры для
сдачи норм ГТО, - подключился к разговору депутат Ульяновской Городской Думы
Юрий Мухин. - Парк очень необходим
жителям Заволжья, и мы приложим все
усилия, чтобы его сохранить.
Наша газета продолжит информировать читателей о судьбе «Прибрежного».

и озеленению на территории
района уже созданы девять
цветочных ваз, две вертикальных цветочницы (арка и «фонтан»), установлены четыре
зеленых скульптуры. Помимо
этого, во время проведения
акции «Лес Победы» было посажено около 1100 деревьев,
в том числе - на придомовых
территориях.

Дворы

- В рамках «Пятилетки благоустройства» запланировано
и восстановление внутридворовых территорий, в частности - устройство тротуаров,
реконструкция борткамня,
установка МАФ. Совместно с
депутатами Гордумы составлен перечень улиц и тротуаров, требующих проведения
ремонта. Так, на Нижней Террасе будет проведен ремонт
внутридворовых территорий,
относящихся к дому №1 на
улице Рабочей, домам №№30,
32 на Ленинградской, №27 на
Заречной, №№13а, 30, 32 на
Краснопролетарской.
Добавим, что в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
в 2016 году предусмотрен
ремонт фасадов домов, расположенных на улице Почтовой, - №№20, 22 и 24.
Сергей Иванов

Независимая
экспертиза дорог

О ней в своем докладе Главе администрации города Алексею Гаеву упомянул начальник Управления дорожного хозяйства
и транспорта Игорь Бычков.
- В 2016 году контроль за подрядчиками
усиливается: помимо специализированной
лаборатории Департамента автомобильных
дорог, специалистов МБУ «Стройзаказчик» и
Контрольно-счетной палаты, за качеством и
объемами работ и применяемых материалов
по своему усмотрению будут наблюдать независимые эксперты и представители общественности, - отметил Игорь Бычков.
Кроме этого, он рассказал, что в текущий летний сезон замена верхнего слоя асфальта будет
произведена на 27 участках улично-дорожной
сети, на 20 км или на 275 000 кв. м дорог.
С 1 июля компания «Ульяновсктрансстрой»
планирует начать работы на улице Рябикова,
затем перейти на Димитровградское шоссе
(участки от Императорского моста до путепровода в районе улицы Академика Павлова и от
улицы Димитрова до улицы Жуковского).
Вторым этапом станет замена асфальта на
Императорском мосту, улицах Красноармейская, Минаева, Розы Люксембург, Локомотивная и Варейкиса. ООО «Магистраль» уже
ведет ремонт тротуара на улице Варейкиса и
на текущей неделе приступит к фрезерованию
проезжей части.
За счет средств федерального бюджета
предстоит отремонтировать улицы Полбина,
Артема, Радищева, 12 Сентября и Отрадная,
третий участок Димитровградского шоссе,
Московское шоссе (от Промышленной до путепровода), а также улицу Ленина в поселке
Белый Ключ.
При укладке асфальта планируется полностью или частично перекрывать движение автотранспорта, перенаправляя его на полосы
встречного движения. Вместе с проезжей
частью подрядчики заасфальтируют все остановочные площадки и подходы к пешеходным
переходам.
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Строительство УАЗа: смогли бы мы так сейчас?
Многие горожане знают о том, что Ульяновский автозавод был организован во время Великой Отечественной войны.
Но наверняка далеко не все ульяновцы в курсе тех масштабов и поистине фантастических сроков,
в которые была выполнена эта работа.

Почти восемь
тысяч вагонов

Именно столько понадобилось
железнодорожной техники,
чтобы эвакуировать из Москвы
огромный завод имени Сталина.
Грандиозный переезд крупнейшего советского предприятия
произошел осенью 1941 года.
Решение о полной эвакуации
было принято из-за фашистской
угрозы, нависшей над столицей.
Пунктами размещения ЗИС стали города Щадринск, Троицк,
Челябинск и Ульяновск. По этим
адресам и направили 12800 единиц оборудования, для перемещения которого потребовалось
7708 вагонов и платформ.
Поступающее оборудование
первоначально размещалось на
складах государственного таможенного управления. Склады
фактически представляли собой
дощатые и кирпичные строения
барачного типа, расположенные
вдоль двух железнодорожных
веток в Киндяковке. Прежде
всего предстояло освободить
складские помещения, доверху
набитые тяжелыми слитками
дорогих сплавов, сотнями килограммов натурального каучука и
ящиками с лекарствами.

Нечеловеческое
напряжение

Работу по разгрузке нужно
было проделать в считанные
дни, чтобы не задерживать размещение прибывающего оборудования. Далее приведем
некоторые скупые цифры, за
которыми на самом деле стоит
не просто трудовой подвиг речь идет о невероятном, почти
нечеловеческом физическом
напряжении: ведь работы производились в основном вручную.
Итак, представьте: эшелоны из
Москвы прибывали с интервала-

ми в два-три часа; грузили днем
и ночью, бригады трудились по
12 часов. Большая часть многотонного оборудования переносилась на руках при помощи
стальных листов, деревянных
катков, тросов и веревок.
20 октября 1941 года из Москвы прибыли руководители
и работники будущего Ульяновского автозавода. Их было
полторы тысячи человек во главе
с назначенным директором П.И.
Шварцбургом. Эвакуированных
«зисовцев» разместили в Лаишевке, Баратаевке, Арском,
Кременках и других селах. Ряды
москвичей пополнила ульяновская молодежь.

Ульяновские ЗИСы

Зимой 1942 года началось
строительство новых корпусов в
Засвияжье. Были использованы
расположенные в том же районе недостроенные цеха завода
авиационной промышленности.
А уже весной 15 мая 1942 года
приказом директора завода
было объявлено: «Считать действующими следующие цеха
автозавода: МСЦ-1, МСЦ-2 (механосборочные), цех нормалей,
ЦСИА (цех сборки и испытания
автомобилей), инструментальные первый и второй, термический с отделением металлопокрытий, механомонтажный и
железнодорожный».
Даже специалисту такие темпы
могут показаться невероятными.
Уже в апреле 1942 года начался
выпуск автомашин ЗИС-5В, в
октябре 1942 года состоялся
пуск главного конвейера, с которого к концу 1943 года сходило
по 80-100 машин в сутки. В 1943
году удалось собрать 4,2 тысячи
машин ЗИС-5В и несколько сотен
трехосных грузовиков-вездеходов «Студебеккер-ЮСб-62».
Завод также выпускал детали и
заготовки для снарядов и мин.

Первые руководители УАЗа

Вместе с заводом новый район

22 июня 1943 года было принято решение о строительстве в
Ульяновске самостоятельного
автомобильного завода. Исполком выделил за рекой Свиягой
200 гектаров земли под промышленную и жилищную застройку.

Приказ 1943 года о завоевании заводом
второго места во Всесоюзном соревновании и получении переходящего знамени
Государственного Комитета Обороны
Завод был построен в кратчайшие сроки. Именно строительство предприятия положило
начало самому крупному району
города - Засвияжскому, главную
улицу которого назвали Автозаводской. Первый собственный
автомобиль - дизельный грузовик УльЗИС-253 - Ульяновский
автозавод выпустил в 1943 году.
Эта 3,5-тонная машина по эко-

номности двигателя и динамическим качествам не уступала американскому «Студебеккеру», за
что и получила высокую оценку
специалистов.
МКУ «Ульяновский
городской архив»,
подготовлено
по материалам музея УАЗ

Картошка «а-ля Пушкин»
Если бы молодой человек из далеких 70-х или даже 80-х годов попал в наше время, он бы многого не понял.
Пришли новые слова: компьютер,
Интернет, блогер. Сотовая связь за последние несколько лет обогатила русский
язык чуть ли не сотней новых терминов.
А мобильник, ПИН-код, СМС - эти слова
сегодня знают даже детсадовцы. Пришли слова: микроволновка, гриль, суши…
Но и ушли: комсорг, горком, соцобязательства. Даже клуб сегодня - это не
Дом культуры. Политика и шоу-бизнес
подарили слова: блокбастер, электорат,
рейтинг, гламур, пиар и т.д.
Ужасно ли это? Филологи говорят, что
ничего страшного с языком не происходит. Водка, экипаж - русские слова? А
когда-то были польскими и французскими. Подобные иностранные экспансии мы
уже переживали.
Знаете ли вы, кому французы обязаны
словечком «бистро»? А откуда пришло название блюда «Картофель «а-ля
Пушкин»? Конечно, блюдо, названное
в честь А.С. Пушкина, в конце ХΙХ века
не без основания вызвало возмущение
многих русских людей, для которых это
имя священно.
Дело в том, что существует легенда,
и очень правдоподобная, согласно которой и появился особый способ жарки
картофеля.
То, что поэт очень любил картошку,
всем хорошо известно. Его родители часто готовили печеный картофель, чтобы
заманить сына к себе на обед. Однажды
Пушкин очень поздно возвратился в
Михайловское. Проголодавшись, он не
захотел тревожить свою няню Арину Родионовну и, найдя холодный картофель,
разжарил его с маслом (благо, угли всегда тлели в печи). Блюдо ему понравилось.

Он стал угощать им друзей, и они дали
этому кушанью название «Картофель
«а-ля Пушкин».
В 1899 году, в 100-летнюю годовщину
со дня рождения поэта, всюду в меню
русских ресторанов был «Картофель
«а-ля Пушкин». Название быстро и надолго вошло в быт, и введено было во
все кулинарные руководства.
А винегрет? Ни в одной европейской
кулинарной книге такого блюда нет, а оно
носит французское название. Почему?
Иван Бунин в рассказе «В Париже» описывает, как официант в одном из русских
ресторанов предлагает посетителю икру
черную, икру красную и салат русский.
Писатель поясняет, что салатом русским
в Европе называют винегрет.
А название это пришло в эпоху Александра ΙΙ из дворцовой кухни, где работал французский повар. Он наблюдал за
работой русских поваров и заинтересовался тем, что они делают неизвестный
ему салат из свеклы. И увидев, что они
поливают уже готовое блюдо уксусом,
воскликнул: «Винегр!» (по-французски
- уксус). Повара подхватили это слово,
и в меню появилось название - винегрет.
Добавлю, в рецептуру винегрета в прошлом веке входили, кроме известных
продуктов, еще и мякоть жареной индейки, дичи, маслины, маринованные грибы
и рубленое мясное желе. Неудивительно,
что такое блюдо готовили при дворе русского царя. Но ни в одной европейской
кулинарной книге такого блюда нет. Вот
и случаются порой смешные истории.
Вот что написал один турист: «Сижу я
однажды в ресторане, а мой сосед ест салат. Такой салат бывает только в Москве.

Захотелось и мне. Я подзываю официанта
и, так как в меню я все равно никогда
не найду названия этого блюда, просто
показываю пальцем на мисочку салата
моего соседа, а затем на себя. Официант
удивленно смотрит и отрицательно качает
головой. Я же снова киваю на салат и
всем своим видом показываю, что хочу
такой же. Официант снова отрицательно
качает головой. Сосед поднимает голову,
смотрит на меня, на официанта. Наконецто, - думаю я, - все поняли и мне принесут
это блюдо. И я снова показываю на салат
и на себя. Сосед смотрит на официанта и
пододвигает мне свою тарелку…».
А вот пример взаимовыгодного обмена.
Привезя в 1812 году из Парижа на родину
новое слово «кафе», русские офицеры не
остались в долгу и оставили французам
новое словечко - «бистро». Как это произошло? Просто русские офицеры как
победители заходили в парижские кафе
и таверны и покрикивали гарсонам: «А нука, быстро, быстро!». Очень понравилось
парижанам выразительное и звонкое
слово «быстро», и вскоре на бульварах
французской столицы появились вывески
«Бистро». Новый тип заведений так понравился, что скоро завоевал почти все
страны Европы и особенно прижился
за океаном, соответствуя ритму жизни
деловой Америки.
Получив из Европы слово «креманка»,
Россия дала ей свое - «самовар»; получив блюдо «бифштекс» - подарила миру
«бефстроганов», и теперь это блюдо
едят в ресторанах почти всех стран, а в
Америке работают даже заводы, которые
выпускают бефстроганов в консервных
банках.

Ну и, конечно, глобализация - тоже
новое слово для нас. Что оно принесло с
собой? Макдоналдс, гамбургер, биг-мак
- американский общепит давно перестал
быть собственно американским. Все
уже попробовали. А самая популярная
сегодня «быстрая еда» - пицца, пришла
из Италии и завоевала всю планету. Завоевала потому, что научилась приспосабливаться. В Индии добавляют карри, в
Китае - моллюсков, на Карибских островах - рыбу, у нас популярна с колбасой.
Но конкуренцию пицце составляет - что
бы вы думали? - русский пирожок. Даже
само слово «пирог» происходит от древнерусского «пир». И ведь, в сущности,
пирожок - это русская пицца (удобный
для еды вне дома, в обеденный перерыв,
дешевле, сытнее и разнообразнее, да и
на праздничном столе - главное блюдо).
Сегодня пирожки побеждают «иностранцев» в уже не столь легкой борьбе за аппетит потребителя. Самую настоящую оду
русскому пирожку посвятил известный
писатель Александр Генис в своей книге
«Колобок. Кулинарные путешествия».
Чем более одинаковым становится мир,
тем выше в нем ценится национальное
своеобразие. Быть непохожим - выгодно.
Местное сегодня дороже привозного.
И пусть на ваших столах, дорогие ульяновцы, будут чаще вкусные симбирские
пирожки! И не забывайте, что всякое
застолье - высшая форма общения. А
общение с пирожками и за чашкой чая
- что может быть лучше?
Людмила Ильина,
заведующая городской
библиотекой №8 («Библиотека
духовной культуры»)
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Скорпион
Эта неделя будет достаточно комфортной и приятной в эмоциональном
плане, вас будут поддерживать друзья
и близкие люди. Гоните от себя прочь
мрачные мысли. Настройтесь позитивно, и тут же произойдет нечто хорошее.
Вас ждет финансовый успех и приятные
любовные переживания. Выходные
проведите активно, на природе.

Рак
Ваше поведение может вызвать у
окружающих людей неоднозначные
оценки. Относитесь к этому спокойно
и невозмутимо. Однако считайтесь с
чужим мнением. Ваша активность и инициатива позволит справиться с возможными препятствиями. Помните, что силы
лучше направить на самую важную цель,
а не растрачивать их по пустякам.
Рыбы
На этой неделе важна будет внешняя респектабельность, так что новая
одежда и прическа вам не помешают.
Люди, с которыми вы работаете, будут
оказывать на вас большое влияние, что,
на самом деле, не слишком желательно. Постарайтесь иметь свое мнение по
ключевым вопросам.

Водолей
Вы будете склонны к спонтанным и
необдуманным действиям. Это может
мешать добиться нужного результата.
Постарайтесь соблюдать умеренность
в обещаниях, стоит быть пунктуальным
и избегать противоречий с теми, кто
стоит выше. В четверг может наступить
благоприятный момент для обращения
к начальству с предложениями и просьбами. В воскресенье не стоит начинать
ничего нового, есть вероятность получения искаженной информации.

Козерог
Если вы ищите новую работу, то
ваши поиски могут увенчаться успехом, однако пока не стоит об этом
распространяться. В понедельник
окажутся удачными поездки, командировки и начало путешествий. Во
вторник лучше не предпринимать ничего серьезного. В середине недели
возможны ссоры с близкими людьми.
В пятницу уделите внимание детям. Постарайтесь на этой неделе проявлять
больше тепла и заботы по отношению
к близким людям.

Стрелец
Нынешний период способствует
расширению вашего кругозора, могут
появиться новые интересные идеи, которые увлекут вас. На работе постарайтесь ненавязчиво, но вовремя проявить
себя, показать, на что вы способны.
Начальство заметит ваше усердие, что
скажется на зарплате и позволит реализовать ваши давние замыслы.

ТНТ, 7.45
«Женская лига», 16+

Говорят, что у женщин не такое хорошее чувство
юмора, как у мужчин. Если они и могут посмеяться
над чужой шуткой, то придумать что-то забавное
сами не в состоянии. Неспроста на эстраде почти все
юмористы - мужчины. Это утверждение опровергает
юмористический сериал «Женская лига», актеры
которого приобрели огромную популярность в нашей стране. А ведь его полностью придумали представительницы прекрасной половины человечества.
Конечно, и предназначен он в первую очередь для
них. Ведь ситуации, в которые попадают главные
героини, чисто женские. То, как они находят выход
из них, показано утрированно, с долей абсурда. Но
именно поэтому получается так забавно, что оторваться от экрана невозможно.

Весы
Успех обязательно придет, но вам
необходимо приложить некоторые
усилия. Для начала - собраться с духом
и не лениться. Желательно направить
свою энергию в нужное русло. Ваша
инициатива не останется незамеченной.
К среде решатся некоторые проблемы,
которые вас давно беспокоили. Будьте
осторожны в субботу, вы можете легко
поддаться бредовым идеям и попасть в
не слишком приятную историю.

Дева
Неделя будет достаточно напряженной, поэтому вооружитесь терпением и
собранностью. На работе не провоцируйте конфликтных ситуаций, лучше не
попадаться на глаза начальству. Скоро
ваш добросовестный подход к работе
будет оценен по достоинству. Постарайтесь рассказывать о себе как можно
меньше, не болтайте о своих планах на
отпуск. Проявите больше самостоятельности и заинтересованности в делах.

Лев
На этой неделе вас могут ожидать новые знакомства и неожиданные встречи. Будьте готовы быстро собраться
и отправиться в поездку. В четверг на
первый план выйдут не слова, а поступки: именно по ним вам стоит оценивать
окружающих. В деловой сфере будет
много бумажной работы. В пятницу вас
может накрыть волна раздражения: постарайтесь не устраивать слишком уж
громких скандалов.

Близнецы
Вам необходимо прислушаться к
голосу рассудка. В первую половину
недели вы будете много общаться и
знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь произвести приятное впечатление на них с первых слов. Улыбайтесь и
ищите во всем позитив. К выходным вы
почувствуете повышение жизненного
тонуса, а небольшие заминки в делах
останутся в прошлом.

Телец
Это прекрасное время, когда вы можете создавать свое будущее. Вы будете
замечать интересные детали, ситуации,
людей, мимо которых раньше проходили. Постарайтесь подробно зафиксировать творческие идеи, которые посетят
вас. Отстаивая свою точку зрения, не
будьте слишком упрямы, прислушайтесь
к словам оппонента, почерпните что-то
новое, необычное, и вы избежите конфликтной ситуации.

Овен
На этой неделе поспешите завершить
важные дела или возобновить давно
заброшенные. Необоснованная критика на работе может дать повод для
кардинального решения, возможно, вы
найдете место получше. Настроение и
атмосфера будут зависеть от того, насколько успешно станут продвигаться
деловые переговоры и ваше общение
с близкими людьми. В выходные дни
постарайтесь меньше посвящать посторонних в ваши внутрисемейные дела.

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.25 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 14.30, 2.00 «Даешь
молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
12.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Следствие ведут...» 16+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 «Кремлевские похороны» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Шаманка» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Обреченные.
Наша Гражданская война.
Корнилов - Троцкий» 12+
02.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль
разведок. Россия - Германия».
Фильмы 1-й и 2-й 12+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это я»
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.30 «Ночные новости»
0.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
2.40, 4.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯК

7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 10.00, 13.30, 16.35, 19.25
Новости
8.05, 16.40, 19.30, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 «Детский вопрос» 12+
10.30, 3.30 «Спортивные прорывы»
12+
11.00, 14.05, 1.00, 5.30 Футбол.
ЧЕ. Лучшие матчи 12+
13.00 Великие футболисты 12+
13.35 «Хулиганы» 16+
16.05 «Футбол и свобода» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.25, 0.50 «Т/С «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Навеки с небом»
16.10 Д/ф «Надежда Кошеверова.
Сказочная жизнь»
16.50 Х/ф «ТЕНЬ»
18.20 Д/ф «Золотой век музыки
кино»
19.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
19.35 Д/ф «Алиса Коонен»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
21.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
21.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.35 «Черные дыры»
23.05 «Кинескоп»
23.45 Д/с «Холод»
0.45 «Худсовет»
2.30 Д/ф «Роберт Бернс»
3.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Секретная кухня 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Каденции» 16+
12.10 В поисках приключений 16+

СТВ

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Танец как
искусство 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Буднии праздники
Серафимы Глюкиной» 12+
09.45 Х/ф «Если можешь, прости»
12+
11.10 Мультфильмы 0+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Возмездие» 14 +
16.55 Мультфильмы 0+
17.05 Д/ф «Молога. Русская
Атлантида» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. С.И. Морозов. У нас
все получится 16+
19.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Упражнения в
прекрасном» 16+
22.05 Т/с «Возмездие» 14 +
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. С.И. Морозов. У нас
все получится 16+
01.20 Жизнь прекрасна 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
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ДОМАШНИЙ
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 «Преступления страсти» 16+
14.25 «Окна» 16+
15.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
3.10 «Умная кухня» 16+
4.40 «Сделай мне красиво» 16+

ТНТ

17.10, 4.00 Смешанные
единоборства. Женщины 16+
18.55 Д/ф «Холли - дочь священника»
16+
20.00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала 12+
22.00 «Место силы» 12+
22.30 «Спортивный интерес» 12+
23.30 «Спорт за гранью» 12+
3.00 «Заклятые соперники» 16+

8.00, 4.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 19.00, 21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.30, 21.30 Т/с «ЧОП» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
5.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
7.05 «Женская лига» 16+

15.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
3.30 Т/с «90210» 16+
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.05, 22.20, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 12.45 «Новости Совета
Федерации» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.55 Д/ф «В мире красоты.
Живой источник» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «Вспомнить все» 12+
12.30, 0.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб.
Пролог» 12+
14.15, 5.20 «Нестандартная модель»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
10.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!
Дачные короли» 16+
15.50 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» 12+
16.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «В поисках частицы Бога» 16+
0.05 «Без обмана. «Еда-гриль» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
5.05 Д/ф «Самосуд. Око за око» 16+

ТВЦЕНТР

13.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Родина или смерть» 16+
21.40 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Родина или смерть» 16+
02.50 «Баязет» 12+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 5 ИЮЛЯ
22.00 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
23.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 12+
1.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
16+

ДОМАШНИЙ

2.00 «Даешь молодежь!» 16+
3.30 Т/с «90210» 16+
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
6.10, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 «Преступления страсти» 16+
14.25 «Окна» 16+
15.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
16+
3.00 «Умная кухня» 16+
4.30 «Сделай мне красиво» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.25 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. 80 лет ГИБДД 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. С.И. Морозов. У нас
все получится 16+
07.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Упражнения в
прекрасном» 16+
11.35 Д/ф «Молога. Русская
Атлантида» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.05 Т/с «Возмездие» 14 +
16.55 Мультфильмы 0+
17.05 Д/ф «Молога. Русская
Атлантида» 2 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. С.И. Морозов. У нас
все получится 16+
18.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Короли лета» 12+
22.05 Т/с «Возмездие» 14 +
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Х/ф «Воспоминания о
будущем» 16+
03.05 Реальность 16+
03.35 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
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8.00, 4.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 19.00, 21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 «Дом-2 Судный день» 16+
19.30, 21.30 Т/с «ЧОП» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
5.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.45 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Усадьба Гончаровых,
Калужская область»
13.40, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 Д/ф «Николай Караченцов»
15.50 Д/ф «Тихо Браге»
16.10 Д/с «Изображая слово»
16.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
16.55 Д/ф «Необыкновенный
Образцов»
17.35, 23.45 Д/с «Холод»
18.20 А. Берг. Концерт для скрипки
«Памяти ангела»
18.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер.
Запас прочности»
19.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
21.30 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
22.35 «Машина вермени: фантазии
прошлого или физика
будущего?»
23.05 «Матриархат и феминизм»
0.45 «Худсовет»
2.25 «С. Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано»

МАТЧ ТВ
7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 10.00, 13.35, 16.35, 19.30
Новости
8.05, 13.40, 19.35, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05, 14.05, 17.10, 3.15 Футбол.
ЧЕ. Лучшие матчи 12+
13.05 Великие футболисты 12+
16.05 «Футбол и свобода» 12+
16.40 «Хулиганы» 16+
19.10 «Детский вопрос» 12+
20.05 «Большая вода» 12+
21.05 Обзор Чемпионата Европы 12+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.45, 13.05, 22.20, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00 «Ясное дело» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.55 Д/ф «В мире красоты.
Пчелиный эликсир» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «От первого лица» 12+
12.30, 0.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб.
Разведка» 12+
14.15, 5.20 «Нестандартная модель»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
11.35 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Еда-гриль» 16+
16.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Миллионер из хрущоб» 16+
0.05 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
4.45 «Засекреченная любовь. Земля
и небо резидента» 12+

ТВЦЕНТР

11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Спартакиада. Локальное
потепление» 12+
21.40 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Спартакиада. Локальное
потепление» 12+
02.50 «Баязет» 12+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.15 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети»
10.55 «Жить здорово!» 12+
12.00 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это я»
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.35 «Ночные новости»
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
2.50, 4.05 Х/ф «ЛУНА» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Шаманка» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
00.55 ВЕСТИ.doc16+
02.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Кто первый?
Хроники научного плагиата».
ПРЕМЬЕРА. «Приключения
тела. Испытание погружением»
12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Первая кровь» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.25 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮЛЯ

9.35 М/ф «Монстры против овощей»
6+
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 М/с «Забавные истории» 6+
11.15 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
12.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
14.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
20.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
1.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
12+
3.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
5.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
17.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» 16+
20.30 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
5.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
7.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35, 1.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ»
13.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
13.45 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв»
14.40 «Гении и злодеи. Генрих
Шлиман»
15.05 «Гончарный круг Дагестана: от
Дербентской крепости до ворот
Кремля»
17.10 «Пешком...». Москва
бронзовая»
17.35, 2.55 «Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову»
18.20 «Москва. Накануне весны»
19.30 «Хрустальная Турандот»
20.45 Х/ф «ТЕАТР»
23.05 «Большой балет - 2016»
2.45 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
9.00, 14.00, 18.25, 20.55 Новости
9.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.25 Ралли-рейд «Шелковый путь»
12+
11.55 Волейбол. Гран-при
14.05 Путь к финалу. Портреты Евро2016 г 12+
14.55, 18.30, 1.20 «Все на Матч!»

15.25 «Формула-1» 12+
15.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании
18.05, 4.00 «Десятка!» 16+
19.00 Легкая атлетика. ЧЕ.
Трансляция из Нидерландов
21.00 «Спорт за гранью» 12+
21.30 «Точка» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Х/ф «ГОЛ!» 16+
2.20 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
12+
2.35 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
4.20 Д/ф «Расследование BBC.
Империя берни экклстоуна»
16+
5.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
9.15 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
15.20, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды» 16+
23.45 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Т/с «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
3.35 «Я подаю на развод» 16+
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05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
07.05 Какие наши годы 12+
08.20 Сказка за сказкой 6+
08.35 М/ф «Монстры на острове» 0+
10.00 Мультфильмы 6+
11.20 Д/ф «Татуировка. Наколоть
судьбу» 12+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Радиорубка. Нужно быть
открытым и говорить все как
есть 16+
13.00 Реальная кухня 12+
13.50 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» 12+
15.55 Сказка за сказкой 6+
16.10 Мультфильмы 6+
17.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
19.00 Жизнь прекрасна 12+
20.40 Х/ф «Крутая Джорджия» 16+
22.30 Х/ф «Страховщик» 16+
00.20 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» 12+
02.25 Жизнь прекрасна 12+
04.10 Т/с «Защитник» 16+

СТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Возмездие» 16+
11.25 «Возмездие» 16+
12.20 «Возмездие» 16+
13.15 «Возмездие» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+

6.00, 13.10 «Большая наука» 12+
7.00, 20.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
9.40, 0.35 Д/ф «Дом в Карауле» 12+
10.40 «Вспомнить все» 12+
11.10 «Медосмотр» 12+
11.20, 1.45 Д/ф «Зельдин.
Перелистывая жизнь» 12+
12.00, 20.15 «От первого лица» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
14.05 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
АПРЕЛЯ...» 12+
15.20 «Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник» Фильмконцерт 12+
16.45, 1.30 «Большая страна» 12+
17.00, 3.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
12+
18.25, 4.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ» 12+
20.00 Новости
23.15 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь
- сцена». Фильм-концерт 12+

ОТР

7.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
8.45 «Фактор жизни» 12+
9.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
11.05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.10 «События»
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
16+
1.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
3.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
6.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+

ТВЦЕНТР

16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Ищу друга на конец
света» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Грач» 16+
02.15 Мужской разговор 12+
02.30 Интервью №1 12+
02.50 «Возмездие» 16+
03.45 «Возмездие» 16+
04.35 «Возмездие» 16+
05.30 «Возмездие» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Дачные феи»
13.45 Мультфильмы
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Маршрут построен»
17.10 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи» 16+
20.50 «Аффтар жжот» 16+
21.50 «Воскресное «Время»
22.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г. Финал.
Прямой эфир из Франции»
1.00 «Наши в городе». 35 лет
Ленинградскому рок-клубу» 16+
2.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.10 «Когда мне будет 54 года»
08.00 МУЛЬТутро
07.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Молодожены» 12+
17.15 «Сон как жизнь» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «Охраняемые лица» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы».0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.45 «Дачный ответ» 0+
13.45 «НашПотребНадзор» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00, 17.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 «Поздняков» 16+
21.00 Т/с «ОТДЕЛ» 16+
0.55 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
2.50 «Сеанс с Кашпировским» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25 «Мой папа круче!» 6+
9.25 М/с «Смешарики» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+

СТС

6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Их нравы» 0+
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Своя игра» 0+
15.00, 17.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Суперстар» представляет»
12+
0.35 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
2.30 «Высоцкая Life» 12+
3.20 «Золотая утка» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

НТВ

06.50 «Соломенная шляпка»
08.40, 12.25, 15.25 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 «Правила движения».12+
11.10 «Личное. Алексей Баталов» 12+
12.35 «Манна небесная» 12+
15.35 «Манна небесная».
Продолжение 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Снег
растает в сентябре» 12+
01.55 «Мамина любовь» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 «Наедине со всеми» 16+
8.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В
блеске одиночества» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 «На 10 лет моложе» 16+
16.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
17.55 Д/ф «Анна Самохина. Не
родись красивой» 12+
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «К 80-летию Госавтоинспекции.
Праздничный концерт»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «КВН». Премьер-лига» 16+
1.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
16+
3.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+
5.00 «Модный приговор»
5.55 «Мужское/Женское» 16+

7.30, 6.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
8.00, 9.00, 11.05, 14.00, 15.10,
17.05 Новости
8.05, 15.15, 18.30, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Первые леди» 16+
9.35 «Капитаны» 12+
10.35 Диалоги о рыбалке 12+
11.15 Ралли-рейд «Шелковый путь»
12+
11.55 Волейбол. Гран-при
14.10, 23.30 «Второе дыхание» 16+
14.40 «Спорт за гранью» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
13.10 Д/ф «Виталий Мельников: по
волнам памяти»
13.50 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
14.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
как коррида»
14.55 Спектакль «Пиковая дама»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв»
19.20 «Молчание пирамид»
20.05 «Больше, чем любовь.
Алла Ларионова и Николай
Рыбников»
20.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
22.20 «Творческий вечер Максима
Дунаевского»
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
1.30 «Квартет Ли Ритнаура - Дэйва
Грузина на фестивале мирового
джаза в Риге»
2.20 М/ф для взрослых
2.55 «Клад Ваньки-Каина»
3.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

РОССИЯК

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» 16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
20.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
2.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
4.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

ТНТ

10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/с «Забавные истории» 6+
13.00 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
13.30 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
15.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
19.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
0.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
18+
3.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
12+
5.05 «6 кадров» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Секретная кухня 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Т/с «Бедная Настя» 12+
07.15 Доктор И 0+
08.40 Мультфильмы 6+
09.35 М/ф «Монстры на острове» 0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Работа 16+
11.50 Домовой совет 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
15.15 Д/ф «Татуировка. Наколоть
судьбу» 12+
15.55 Х/ф «Со мною вот что
происходит» 14 +
17.10 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
18.30 Дураки, дороги, деньги 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Безопасность
детей 16+
20.00 Какие наши годы 12+
21.15 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» 12+
23.20 Д/ф «Татуировка. Наколоть
судьбу» 12+
00.00 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
02.15 Т/с «Защитник» 16+
03.00 Разговор. С.И. Морозов. У нас
все получится 16+
03.25 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
03.30 Радиорубка. Нужно быть
открытым и говорить все как
есть 16+
04.00 Д/ф «Россия без террора» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 0.40 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
11.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
15.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.40 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» 16+
3.35 Д/ф «Секрет ее молодости» 16+
4.35 «Я подаю на развод» 16+

ДОМАШНИЙ

15.45 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация
17.15 «Место силы» 12+
17.45 Путь к финалу. Портреты Евро2016 г 12+
19.00 «Большая вода» 12+
20.00 «Рио ждет» 16+
20.30 Обзор Чемпионата Европы.
Финалисты 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Лион»
23.00 «Хулиганы» 16+
1.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
12+
1.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
3.40 Легкая атлетика. ЧЕ. Трансляция
из Нидерландов 12+

6.00, 13.10 «Большая наука» 12+
6.50, 20.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 12+
9.10 «Моя рыбалка» 12+
9.40 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
АПРЕЛЯ...» 12+
10.55 «Занимательная наука» 12+
11.10 «Медосмотр» 12+
11.20, 5.20 Д/ф «Зельдин.
Перелистывая жизнь» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.25 «За дело!» 12+
14.05 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
20.00 Новости
22.35 «Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник».
Фильм-концерт 12+
0.00 Д/ф «В ожидании волн и частиц»
12+
1.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ» 12+
3.15 Д/ф «А короче - БАМ» 12+
4.00 «Культурный обмен» 12+
4.50 «Вспомнить все» 12+

ОТР

6.40 «Марш-бросок» 12+
7.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ»
12+
8.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
9.50 «Православная энциклопедия»
6+
10.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
12.30, 15.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
13.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
15.50 Д/ф «Девчата» 12+
16.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
18.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право голоса» 16+
2.20 «Обложка. Война карикатур» 16+
2.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
5.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» 12+
6.20 «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Один день в городе 6+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Игра на выживание» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Грач» 16+
02.15 Мужской разговор 12+
02.30 Интервью №1 12+
02.50 «Возмездие» 16+
03.50 «Возмездие» 16+
04.45 «Возмездие» 16+
05.40 «Возмездие» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.25 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор.Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Шаманка» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
00.55 «Специальный корреспондент»
16+
02.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Операция
«Анадырь». На пути к
Карибскому кризису».
ПРЕМЬЕРА. «Угрозы
современного мира. Планета
аллергии». ПРЕМЬЕРА.
«Угрозы современного мира.
Демография. Болезнь роста»
12+

РОССИЯ1

6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это я»
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.15, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г.
Полуфинал. Прямой эфир из
Франции»
1.00 «Ночные новости»
1.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

7.30, 2.45 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 10.00, 13.35 Новости
8.05, 14.10, 1.00 «Все на Матч!»
10.05 «Второе дыхание» 16+
10.30, 5.45 500 лучших голов 12+
11.05, 14.40, 3.45 Футбол. ЧЕ.
Лучшие матчи 12+
13.40 «Хулиганы» 16+
16.40 «Десятка!» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.45 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Провинциальные музеи
России. Звенигород»
13.40, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.05, 2.15 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»
15.45 «Живое дерево ремесел».
Федоскино»
16.10 Д/с «Изображая слово»
16.40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура»
16.55 «Кинескоп»
17.35, 23.45 Д/с «Холод»
18.20 «Фестивалю в Вербье - 20!».
Гала-концерт»
19.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю»
21.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.35 «Путешествие в параллельные
вселенные»
23.05 «Пробуждение Азии: история
успеха»
0.45 «Худсовет»

РОССИЯК

8.00, 4.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 19.00, 21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 «Дом-2 Судный день» 16+
19.30 Т/с «ЧОП» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО» 16+
4.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.40 Т/С «Партнеры» 16+
7.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
12+
2.00 «Даешь молодежь!» 16+
3.30 Т/с «90210» 16+
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Танец как
искусство 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Короли лета» 12+
11.35 Д/ф «Молога. Русская
Атлантида» 2 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Возмездие» 14 +
16.50 Мультфильмы 0+
17.10 Д/ф «Юрий Антонов. Право на
одиночество» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Д/ф «Россия без террора» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Россия без террора» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Гнев» 16+
22.10 Т/с «Возмездие» 14 +
00.00 Реальность 16+
00.30 Д/ф «Россия без террора» 16+
00.55 Х/ф «Лофт» 18+
02.35 Д/ф «Россия без террора» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
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6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 «Преступления страсти» 16+
14.25 «Окна» 16+
15.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50 Т/с «МУЖ НА ЧАС» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
3.35 «Умная кухня» 16+
4.35 «Сделай мне красиво» 16+

ДОМАШНИЙ

17.00 Церемония открытия
Международных спортивных
игр «Дети Азии». Трансляция из
Якутии 12+
19.05 Легкая атлетика. ЧЕ.
Трансляция из Нидерландов
22.00 «Все на футбол!»
22.55 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес»
16+
23.55 XXIV Летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко-римская
борьба 12+
0.00 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
2.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
12+
2.15 «Заклятые соперники» 16+
3.15 «Спортивные прорывы» 12+
6.15 Обзор Чемпионата Европы 12+
7.15 «Особый день» 12+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.45, 13.05, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.55 Д/ф «В мире красоты.
Оливковые секреты» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «Гамбургский счет» 12+
12.30, 0.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб. Тыл»
12+
14.15, 5.20 «Нестандартная модель»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
11.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
16.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 Д/ф «Слабый должен умереть»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
4.45 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и
привлекательная» 12+

ТВЦЕНТР

09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
21.40 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
02.50 «Баязет» 12+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮЛЯ
22.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
2.00 «Даешь молодежь!» 16+
3.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

19.10 Легкая атлетика. ЧЕ.
Трансляция из Нидерландов
22.00 «Все на футбол!» 12+
23.05 Х/ф «БОКСЕР» 16+
2.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
12+
2.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 12+
5.30 «Поле битвы» 12+
6.00 Смешанные единоборства. UFC
16+
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6.05, 19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 «Преступления страсти» 16+
14.25 «Окна» 16+
15.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «МИМИНО» 16+
3.25 Д/ф «Великолепная Алла» 16+
4.25 «Умная кухня» 16+
4.55 «Сделай мне красиво» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Д/ф «Россия без террора» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Россия без террора» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Гнев» 16+
11.35 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Возмездие» 14 +
16.50 Мультфильмы 0+
17.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Домовой совет 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Безопасность
детей 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Письма к Джульетте!» 12+
22.15 Т/с «Возмездие» 14 +
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Безопасность
детей 16+
01.00 Х/ф «Гнев» 16+
02.30 Радиорубка. Танец как
искусство 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯК

8.00, 4.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 19.00, 21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2» 16+
4.00 «ТНТ-Club» 16+
5.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.35 «Женская лига. Лучшее» 16+
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.45 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.40, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.05, 2.15 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе»
15.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
16.10 Д/с «Изображая слово»
16.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
16.55 Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории
Камерного театра»
17.35, 23.45 Д/с «Холод»
18.20 «Фестивалю в Вербье - 20!».
Гала-концерт»
19.05 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»
19.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Борис Новиков»
21.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»
22.35 «Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов»
23.05 «Была ли Киевская Русь?»
0.45 «Худсовет»

МАТЧ ТВ
7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 10.00, 11.05, 14.15, 17.00,
23.00 Новости
8.05, 14.20, 1.00 «Все на Матч!»
10.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
11.10 «Первые леди» 16+
11.40, 2.15 «Особый день» 12+
11.55, 14.55 Волейбол. Гран-при
13.55 «Детский вопрос» 12+
17.05, 3.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.45, 13.05, 22.20, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00 «Ясное дело» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.55 Д/ф «В мире красоты.
Каменный цветок» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «От первого лица» 12+
12.30, 0.40 «Курская дуга.
Максимальный масштаб.
Оборона» 12+
14.15, 5.20 «Нестандартная модель»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Д/ф «Слабый должен умереть»
16+
16.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Война карикатур»
16+
0.05 «Прощание. Александр
Абдулов» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Д/ф «Ищи Ветрова» 12+
3.10 Д/ф «Сон и сновидения» 12+
4.30 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» 12+

ТВЦЕНТР

12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Атомный Иван» 16+
21.40 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Атомный Иван» 16+
02.50 «Баязет» 12+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это я»
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.35 «Ночные новости»
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
2.50, 4.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Шаманка» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы
- 2016. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Франции
00.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
02.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Восход
Победы. Курская буря».
ПРЕМЬЕРА. «Человеческий
фактор. Карты». ПРЕМЬЕРА.
«Человеческий фактор.
Полимеры» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.25 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 8 ИЮЛЯ
5.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00, 5.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2 Судный день» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
4.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
12+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 Д/ф «Твое Величество Политехнический!»
13.40, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.05, 2.15 Д/ф «Валерий Носик»
15.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
16.10 Д/с «Изображая слово»
16.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
16.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал»
17.35 Д/с «Холод»
18.15 Оркестр Российско-немецкой
музыкальной академии.
Концерт
19.45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»
20.45, 2.55 «Последний полет
воздушного гиганта»
21.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
23.25 «Линия жизни. К. Хабенский»
0.45 «Худсовет»
3.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан»

7.30, 6.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
8.00, 9.55, 11.50, 14.00, 17.00
Новости
8.05, 14.30, 18.30, 0.00 «Все на
Матч!»
10.00 Обзор Чемпионата Европы 12+
10.45 XXIV Летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко-римская
борьба 12+
10.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
11.55, 15.00 Волейбол. Гран-при
14.10 «Десятка!» 16+
17.05 «Футбол и свобода» 12+
17.35 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес»
16+
19.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала 12+
21.35 Х/ф «МАТЧ» 16+
1.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
12+

1.15 Легкая атлетика. ЧЕ. Трансляция
из Нидерландов 12+
5.30 «Поле битвы» 12+

ДОМАШНИЙ

6.25, 8.30, 19.00, 0.40 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «ВАНЕЧКА» 16+
3.35 Д/ф «Любовные войны» 16+
4.35 Д/ф «Любовь без границ» 16+
5.30 Д/ф «Религия любви» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Безопасность
детей 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Письма к Джульетте!» 12+
11.45 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12+
14.55 Д/ф «Юрий Антонов. Право на
одиночество» 12+
15.45 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Нужно быть
открытым и говорить все как
есть 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
21.00 Х/ф «Со мною вот что
происходит» 14 +
22.15 Х/ф «Письма к Джульетте!» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа 16+
01.00 Х/ф «Лофт» 18+
02.40 Будь здоров 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 11.00, 13.05, 22.20, 23.00
«Большая страна» 12+
8.00 «Основатели» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 1.10 Д/ф «А короче - БАМ» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.15, 15.05, 20.15 «За дело!» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Духи пещер» 12+
12.30, 0.45 «Курская дуга.
Максимальный масштаб. Поле
битвы» 12+
12.45, 1.00 «Курская дуга.
Максимальный масштаб.
Эпилог» 12+
15.45, 20.55 «Занимательная наука»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+
5.20 Д/ф «Зельдин. Перелистывая
жизнь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
10.40, 12.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Прощание. Александр
Абдулов» 12+
16.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
4.35 «Петровка, 38» 16+
4.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 12+

ТВЦЕНТР

13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Ирония удачи» 16+
20.45 Х/ф «Ирония удачи» 16+
21.40 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Ирония удачи» 16+
02.00 Х/ф «Ирония удачи» 16+
02.50 «Баязет» 12+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это я»
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 5.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт»
0.30 Д/ф «Марлон Брандо: актер по
имени «Желание» 12+
2.20 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+
4.10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 15.30, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Шаманка» 12+
18.30 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Петросян-шоу».16+
00.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
01.55 «Два билета в Венецию» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
2.20 «Место встречи» 16+
3.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
16+
4.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.15 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
0.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
2.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
18+
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Молодые защитники природы

15 июня 2016 года исполнилось 95 лет юннатскому
движению. Первые в России
юннатские кружки были именно натуралистическими - дети
жили, учились на природе, занятия подчас проходили прямо
в лесу, вели самостоятельную
исследовательскую работу.
По случаю почтенного юбилея
в естественно-научном комплексе
ОГБОУ ДОД «Областной Дворец
творчества детей и молодежи» состоялся праздник, приуроченный к
тому же к вступлению Ульяновской
области в общероссийское движение юных экологов - «Эколята - Молодые защитники природы».
Кульминацией праздника стала
церемония посвящения ребят в ряды
Всероссийского движения «Эколят»,
которую сотрудники естественно-научного комплекса провели вместе с
представителями Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области и
общественной Экологической палаты Ульяновской области. Церемония
состояла из торжественного построения юных экологов, зачитывания
клятвы, повязывания галстуков и
вручения эмблем. В ряды «Эколят»
было принято 20 ребят начального
школьного возраста, ставших главными участниками праздника.
После торжественной части все
гости были приглашены на участие
в работе пятнадцати интерактивных

площадок и мастер-классов, а также
на экскурсию по мини-зоосаду.
Наибольшим интересом не только у детей, но и у взрослых гостей
праздника пользовались мастерклассы «Агротуризм», «Лекарственная аптека», «Юный исследователь»,
«Аптекарский огород» и другие. На
празднике были представлены следующие интерактивные площадки:
«Экологический портрет», «Экопазлы», «Мир в природных красках»,
«Сельский дворик», «Птичий двор»,

«Экология для больших и маленьких, «Контактный зоопарк».
Всех маленьких гостей и участников праздника бесплатно угощали
мороженым и минеральной водой.
От редакции мы поздравляем
всех, кто когда-то был юным
натуралистом, кто занимается
этим делом сейчас и, главное,
педагогов, которые самоотверженно трудятся, прививая нашим
детям любовь к нашей земле, труду, делают их добрее.

Симбирянин - король ринга
Ульяновский кикбоксер Алексей Трифонов
завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов
на турнире в Монако.

Престижные соревнования традиционно собрали лучших кикбоксеров планеты. Для ульяновца это
стало первым выступлением на профессиональном ринге. Несмотря на
это, Алексей Трифонов блестяще
провел бой и одержал победу в
весовой категории до 54,5 килограм-

мов. Чемпионский пояс пополнил
коллекцию наград спортсмена - на
сегодняшний день он является двукратным чемпионом мира и Европы,
трехкратным обладателем Кубка
мира, четырехкратным чемпионом
России и лучшим спортсменом
страны 2014 года в неолимпийских
дисциплинах.
С достижением Алексея Трифонова поздравил Глава города Сергей
Панчин.
- За этим титулом стоит огромная
работа и самого Алексея, и его
тренеров, - подчеркнул Сергей Сергеевич. - Уверен, это заслуженная
победа, которая даст толчок в развитии спорта. Мы будем и дальше
поддерживать наших спортсменов

ОНФ на страже справедливости

29 июня прошло заседание рабочей группы ОНФ
«Социальная справедливость» в формате «круглого
стола» с участием представителей медицинского
сообщества, общественных организаций и администрации города по итогам мониторинга активистов
ОНФ.
За «круглым столом» обсудили доступность больниц
и поликлиник Ульяновска, состояние дорог и тротуаров,
ведущих к ним, и больничных парковок.
Кроме того, поговорили о выполнении мероприятий
госпрограммы «Доступная среда» в Центральной городской больнице, областном онкодиспансере, в Ульяновской областной больнице и Центре специализированной
медицинской помощи за счет средств, выделенных
на 2015 год из консолидированного и федерального
бюджетов.
Представители власти пообещали скорректировать
свою работу с учетом замечаний представителей общественности.

В Ульяновск вернулся «Воздух»

В минувшее воскресенье в креативном пространстве «Квартал» состоялся фестиваль живой музыки
и развлечений.
Впервые мероприятие подобного формата состоялось
в «Квартале» два года назад. Зрители были в восторге:
на самодельной сцене под открытым небом выступили
известные в городе рок-группы, а все желающие смогли
насладиться интеллектуальными играми. На сей раз
организаторами фестиваля выступили музыканты Александр Минаков и Марк Маркин. О последнем наша газета
уже писала несколько лет назад - Марк был вокалистом
группы «Гр. Цынник», имевшей неплохой успех среди
ульяновской молодежи. Сейчас музыкант работает с
новым проектом и активно занимается организацией
различных шоу.
Погода внесла свои коррективы - участникам и зрителям пришлось переместиться под крышу кафе в близ-

во всех видах единоборств.
- Нам очень приятно, что Алексей
предпочел остаться в Ульяновске
и содействовать развитию спорта,
хотя получил приглашения в другие
города, - отметил депутат Ульяновской Городской Думы, председатель
региональной общественной организации «Федерация кикбоксинга
Ульяновской области» Владимир
Шеянов. - Мы постараемся создать
все условия, чтобы подобные таланты у нас развивались и добивались
заслуженных побед.
На очередном заседании УГД
Алексей Трифонов, его тренер
Ильдус Садриев и Владимир Шеянов
были отмечены благодарственными
письмами.

лежащем торговом центре. Из-за этого концерт ничуть
не утратил привлекательности и прошел уютно, посемейному. Меломанов порадовали своим искусством
группы «PAHSA», «СКИТЛС» и «LOVE FADE». Было
все - живая музыка, драйв, отклик публики. Буквально
вечером социальные сети наполнились самыми благоприятными отзывами.
Остается надеяться, что фестиваль «Воздух» станет
в нашем городе доброй традицией, а кому-то откроет
дорогу на большую сцену.

Сто любимых песен

Необычный музыкальный фестиваль состоялся в
минувшие выходные в Ульяновской области.
Напомним, в 2014 году по инициативе врио Губернатора Сергея Морозова в поддержку русской песни
на территории Ульяновской области было создано
региональное движение «За народную песню». Это
послужило поводом для проведения фестиваля «Сто
лучших песен», на котором любимые многими поколениями народные песни и эстрадные шлягеры звучат в
исполнении самодеятельных артистов, коллективов ДК
и профессиональных ансамблей.
По информации министра искусства и культурной
политики Татьяны Ившиной, в этом году фестиваль
прошел в рамках сетевого проекта «Край Симбирский в
истории государства Российского». В мероприятии приняли участие коллективы Мелекесского, Павловского,
Новоспасского, Радищевского Майнского, Старомайнского, Карсунского, Сурского, Инзенского, Новомалыклинского районов. Стержнем всего концерта стал
народный коллектив казачьего ансамбля «Звонница»,
а центральной площадкой - сцена в рабочем поселке
Базарный Сызган.
Помимо концерта, гостей фестиваля ждали игровые
площадки с мастер-классами, аттракционами, а также
торговые ряды. Была организована и литературная
площадка, где свои стихи представили местные поэты.
А в честь Дня молодежи центральная площадь поселка
превратилась в большую танцплощадку.
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реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костяевой О.А., г. Ульяновск, ул.
40-летия Октября, 30, квалификационный номер 73-12-177, e-mail:
ok.kostyaeva@yandex.ru, тел. 89510988387, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 73:24:010705:367, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т
«Первенец», являющегося землями общего пользования.
Заказчиком работ является председатель СНТ «Первенец» Волков
Юрий Анатольевич, тел. 89278273435.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Свияжная, 74, 3 августа
2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Свияжная, 74.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
земельного участка, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются со 2 июля 2016 г. по
3 августа 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Свияжная, 74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка,
- Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т
«Первенец», участки №№ с 1 по 5, с 7 по 40, с 45 по 157, с 159 по 362,
с кадастровыми номерами с 73:24:010705:1 по 73:24:010705:8, с 73:24
:010705:10 по 73:24:010705:30, 73:24:010705:33, с 73:24:010705:35 по
73:24:010705:40, с 73:24:010705:45 по 73:24:010705:174, с 73:24:010705:176 по 73:24:010705:218, с 73:24:010705:220 по 73:24:010705:366,
73:24:010705:368, 73:24:010705:369, 73:24:010703:283;
- а также со всеми заинтересованными лицами, правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах:
73:24:010703; 73:24:010705; 73:24:010601.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Стройизыскания» Роговой Р.Г.,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный
аттестат №73-11-88, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:084001:347, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, с/т «Динамо», участок 339, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мударисов Шамиль
Сабирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, 2 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01.07.2016 г. по 02.08.2016 г. по адресу: г.
Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Динамо», участок 340 (73:19:084001:348).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Диатомовый комбинат» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru,
тел. 89372753391, адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), член
Ассоциация «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600, ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.), действующий на основании
решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-15481/2013 от 02.03.2015 г., сообщает о проведении
повторных торгов по продаже части имущества ООО «Диатомовый комбинат» (432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4Б, ИНН
7306004894, ОГРН 1027301174427) путем проведения аукциона,
открытого по составу участников и форме представления предложений о цене имущества, 17.08.2016 г. в 12 час. 00 мин. (время
московское) на электронной торговой площадке ЗАО «Центр
дистанционных торгов» по адресу: cdtrf.ru.
Лот №1: Право требования дебиторской задолженности к ООО
Горнодобывающая компания «Недра Поволжья»; начальная цена
- 217 593,00 руб.
Лот №2: Право требования дебиторской задолженности
к Никифорову Евгению Александровичу, начальная цена 287 939,70 руб.
Лот №3: Право требования дебиторской задолженности к ООО
«ТехНеоКом», начальная цена - 341 991,00 руб.
Лот №4: Исключительное имущественное право на объекты
интеллектуальной собственности: Способ получения жидкого
стекла, патент №2188793. Минеральная кормовая добавка
(варианты), патент №2197837. Органоминеральная кормовая
добавка (варианты), патент №2199883. Способ получения шихты
для синтеза волластонита, патент №2205792. Способ абсорбционной очистки воды, патент №2235687. Состав для производства
органо-минерального удобрения длительного действия, патент
№2333184.
Способ получения тонкодисперсного аморфного кремнезема,
патент №2387608. Начальная цена лота - 62 955 900,00 руб.
Размер задатка - 10%, шаг аукциона - 5%. Ознакомиться с
документами можно по адресу: Россия, 432017, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 4Б, по предварительной записи по тел. 89372753391.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки в
период с 12.00 ч. 11.07.2016 г. до 14.00 ч. 15.08.2016 г., соответствующие ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
оплатившие задаток на р/с 40702810820240001160 в Филиале
ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород, кор. счет: 30101810200000000837, БИК 042202837.
Победителем признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое имущество. Результаты торгов
подводятся на электронной торговой площадке 17.08.2016 г.
в 12.30. После представления последнего предложения о цене
имущества время продлевается на 30 мин.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с
момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество
производится в течение 30 дней со дня подписания договора на
р/с 40702810220240000020 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижний
Новгород, кор. счет: 30101810200000000837, БИК 042202837.
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вам, садоводы

№53 // Пятница, 1 июля 2016 г.

fotki.yandex.ru

1. В июле основную головную боль у садоводов вызывают теплицы: начинаются
болезни томатов, неприятности с перцами, заболевают
огурцы.
Если вы не сделали профилактику против фитофторы, то она
обязательно начнется сначала на
картофеле, а затем на томатах.
С фитофторой на картофеле бороться проще - надо опрыскать
его ботву любым препаратом,
содержащим медь.
Если томаты растут на улице, то
точно так же обработайте и их.
Помните, что опрысканные медью плоды нельзя употреблять в
пищу примерно три недели. Если
вы растите томаты в теплице, то
«медными» препаратами пользоваться не следует, поскольку
вы постоянно используете для
еды все, что там выращиваете. В
этом случае надо взять обычный
йод (пузырек 10 мл 5%-ного
йода на 10 л воды). Сначала оборвите листья с черными пятнами,
затем опрыскайте все оставшиеся листья и плоды.
Для того чтобы защитить плоды от попадания на них фитофторы, примерно через неделю
после опрыскивания листьев
и плодов йодом обработайте
только плоды раствором хлористого кальция. Купите в аптеке
хлористый кальций. Обычно его

продают в бутылочках емкостью
200 мл. Это 10%-ный раствор.
Его надо разбавить тремя частями воды. Опрыскивание надо
начинать с плодоножки и оставшихся чашелистиков (именно с
них и попадает фитофтора на
плод). Регулярно снимайте все
нижние листья под наливающимися кистями. К середине июля
на томатах должны быть только
верхние листья над последней
наливающейся кистью.
2. В самом конце июля следует сделать вершкование
томатов, то есть оборвать все
макушки у высокорослых сортов и гибридов, чтобы остановить их дальнейший рост и
направить все силы растения
на доращивание уже завязавшихся плодов. У низкорослых
томатов вершкования не делают, поскольку они заканчивают
свой рост цветочной кистью и
выше не растут. У всех томатов
в это время следует оборвать
все бутоны и цветки, чтобы растение не расходовало на них
напрасно свои силы. Плоды из
них не успевают вырасти даже
размером с лесной орех - лучше
пусть растение подрастит уже
завязавшиеся томаты.
3. Кроме того, для более
быстрого созревания плодов
надо создать для растения
стрессовую ситуацию: резко

уменьшить приток питательных веществ. Для этого достаточно оборвать часть корней:
сильно подергайте каждое растение вертикально вверх, взяв
его рукой за нижнюю часть
стебля. Резко сократите полив
водой и прекратите какие-либо
подкормки. В стрессовой ситуации любое растение стремится
как можно быстрее оставить
после себя потомство, поэтому
начинается ускоренное созревание плодов.
4. В конце июля обычно наступают холодные ночи, чего
очень не любит перец - он
начинает сбрасывать завязи
и даже плоды. Если при этом
стоит дождливая погода, то на
плодах в месте прикрепления
плодоножки появляется гниль,
и они отваливаются. Одновременно в такую погоду часто появляется белый налет на стеблях
- стеблевая гниль. Как только
заметили налет, немедленно
оботрите это место сухой тряпочкой, затем замажьте кашицей
из мела и марганцовокислого
калия или промойте зараженное
место тряпочкой, смоченной в
растворе марганцовки, а затем
хорошо опылите золой. При
появлении плодовой гнили на
перцах, томатах, баклажанах
полейте растения раствором
кальциевой селитры (2 столовые ложки на ведро). В раствор
нужно добавить одну столовую
ложку калия, не содержащего
хлор.
Эти же меры следует предпринять, если обнаружилась
вершинная гниль на плодах:
сначала появляется пятно на
верхушке плода, затем оно начинает загнивать. Это происходит
обычно в сухую и жаркую погоду
при недостаточном поливе. Из
верхушек созревающих плодов
начинается отток влаги, калия и
кальция в точку роста растения.
Ткань плода обезвоживается, затем разрушается. Это тоже одна
из причин, по которой в июле
следует остановить дальнейший
рост растений.
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План на середину
лета для дачников

5. Основная напасть на огурцы начинается в начале июля.
Прежде всего, на них поселяется
паутинный клещик, которого
трудно увидеть без лупы. Селится он на нижней стороне листьев.
Заселенные листья сначала
светлеют, многие принимают
такое посветление за недостаток
азота и начинают усиленно поливать огурцы настоем навоза
или сорняков. Обычно это не
помогает, и листья начинают
отмирать. Хорошо помогает
опрыскивание настоем чеснока
по нижней стороне листьев. Замечено, что клещик не любит
запаха укропа, поэтому следует
сеять его в теплице с огурцами
- конечно, не слишком густо,
иначе в зарослях немедленно
поселится мучнистая роса.
На огурцах в теплицах часто
появляется стеблевая или корневая гниль. Против стеблевой
надо принимать те же меры, что
и при заболевании перцев. Корневая же гниль обычно проявляется в увядании всего растения.
Тогда его лучше всего вырвать и
выбросить.
6. В начале месяца на крыжовник и красную смородину
обычно нападают гусеницы
крыжовниковой огневки и пяденицы. Они могут за несколько
дней буквально объесть все
листья. Есть хорошее дедовское
средство: в самом начале июля
забросьте в середину каждого
ягодного куста лопату свежего
навоза - ни один вредитель не
тронет ваши ягодники. Мало
того, и мучнистой росы не будет.
7. В конце месяца на молодых листочках на концах веток черной смородины может

появиться американская мучнистая роса (белесый налет).
Хорошо помогает свежий навоз,
как уже говорилось выше, йод
(при двукратном опрыскивании
через три дня), кислое молоко,
разведенное водой, настой сена.
Предупредить заболевание можно, оборвав верхушки молодых
веточек смородины ближе к
концу июля.
8. В конце июля вдруг ни с
того ни с сего начинают засыхать стебли плодоносящей
малины. Это скверное заболевание называется пурпуровая
пятнистость стеблей. Срочно
вырезайте, не оставляя пеньков,
усохшие ветви и сожгите их,
поскольку они являются рассадником заболевания. А всю
остальную малину немедленно
опрыскайте настоем чеснока.
Следующей весной обязательно
повторите опрыскивание, особенно по стеблям, иначе опять
останетесь без урожая.
9. Если стебли молодой
малины достигли примерно
одного метра, то неплохо
оборвать самые верхушки.
На концах веток успеют отрасти
по две веточки, которые удвоят
урожай на следующий год.
10. Не тяните с обработкой
земляники до августа. Сделайте это в конце июля, чтобы
она успела нарастить молодую
листву, зимующую под снегом.
11. Перед цветением георгинов, гладиолусов, астр,
флоксов и в момент цветения клематисов надо сделать
подкормку суперфосфатом и
калием (2 ст. ложки двойного
гранулированного суперфосфата и одну бесхлорного калия на 10 л воды).
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Посевная в июле - не поздно!

Многие садоводы, да и «записные»
крестьяне уверены, что сажать чтото можно только «до Троицы». На
эту тему есть много поверий, притч
и прочих суеверий. На самом деле
все обстоит иначе. Наступление
середины лета не означает, что
посевная окончена. Даже, скорее,
наоборот. Если дача для вас - место
отдыха, если туда вы приезжаете
за свежим воздухом, витаминами
и здоровьем, то для вас посевная
только начинается! Что же сажать
в июле на даче? В этой статье мы
постараемся подробно ответить на
этот вопрос.

Итак, редиска съедена, грядка пустая.
В первую очередь на ней надо посадить
зелень для летнего салата. Посмотрите
на укроп: уже высокий, жесткий, красножелтый... Даже в щи положить - только
веточкой, потом ее выбросить, потому
как дрова есть нельзя. А зелень (укроп,
киндза, петрушка, цицмати), между прочим, согласно наблюдениям ученых,
предохраняют от рака. Кроме того, по
запасам микроэлементов никакой «мультитабс» не даст такого оздоровляющего
эффекта. Кстати, а петрушка июльская
вам как? Не жестковато? Режем кропотливо, стараемся меленько, но разве «лопух» меленько порежешь? Жуешь борщ с
этой зеленью, вспоминаешь начало лета,

сочную нежную зелень... И почему-то в
голове возникает образ парнокопытного,
с хрустом отдирающего от земли клок
жухлой травы. Не грустите! Да здравствует нежная молодая зелень! Сажаем!
В течение всего июля можно сажать
на зелень лук, салат, кресс-салат, укроп,
петрушку. Практически всю зелень можно
сажать в течение всего сезона, только
следует выбирать специальные летние
сорта. Сажать нужно в увлажненную почву. Предварительно вносят небольшое
количество органического удобрения.
Перед посадкой укропа рекомендуется
замочить семена в воде на 2-3 дня. Это
значительно ускорит всходы. Некоторые
дачники рекомендуют непосредственно
перед посадкой, в течение 10-20 минут
подержать в воде при температуре 40-50
градусов.
В июле многие сажают шпинат. Вы
успеете в этом сезоне получить молодые
листья этой зелени. Шпинат будет расти
до самых холодов.
Но не зеленью единой, как говорится,
сыт человек. Один мой близкий знакомый
купил дом в деревне летом и прямо в середине июля провел посевную кампанию.
Представьте себе, ему было что спустить
в погреб и поесть осенью и зимой!
Что же сажать
в июле из овощей?
Скажем прямо: многое. В частности,
очень рекомендуем посадить репу. Если
посадить этот корнеплод в середине
месяца, то вы получите урожай как раз

к самому концу дачного сезона. Только
выбирать для посадок следует раннеспелые сорта.
Середина июля - лучшее время для посадки свеклы. Посадив свеклу в середине
месяца, вы получите молодые корнеплоды уже в конце сентября. Тут следует
сказать, что лучше всего сеять свеклу в
узкие грядки.
Можно ли сажать огурцы в июле? Нужно. Правда. И вот почему: часто случается
так, что у дачников в июле ранние посадки
огурцов долго плодоносили и уже начинают засыхать, а в течение лета еще хочется
кушать свежие молодые огурчики. Да и
солить-мариновать тоже хочется не резаных переростков, а огурцы. Тогда следует
сделать посадки и этих овощей. Выбирать
следует раннеспелые сорта или гибриды.
Они успеют созреть достаточно быстро.
Однако желательно вырастить огурцы
через рассаду. Тогда вы сможете себя
обеспечить свежими огурцами в течение
всего сезона. Если на огороде нет места,
то можно посадить огурцы в бочку.
При посадке в открытый грунт июль - это
последний срок посадки огурцов. Недолго
до холодной погоды, а в холод огурцы
не растут. Если же вы хотите выращивать
огурцы в теплице, то тут нет практически
никаких ограничений.
А еще в июле можно посадить раннеспелую фасоль, только следует выбрать
кустовые сорта. Кстати, даже если вы не
успеете получить урожай фасоли, то удобрите почву.
Смело сажайте в июле раннеспелую капусту. Раннеспелые сорта успеют созреть.
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Изучил русский, чтобы лучше
понимать Чайковского…
В своей любви к русской музыкальной культуре признался гастролер из США Питер Фрейзингер.
24 июня он дирижировал
Ульяновским государственным
академическим симфоническим оркестром в концерте на
летней площадке Ленинского
мемориала. Под взмахами его
дирижерской палочки музыка
Михаила Глинки, Джордже Энеску, Джорджа Гершвина, Мориса
Равеля, Мануэля де Фалья звучала как-то особенно ярко на фоне
зелени травы и деревьев, синевы
неба и Волги. Вдохновленный
аплодисментами благодарных
слушателей, Питер рванулся к
синтезатору и исполнил с оркестром пару пьес американских
композиторов, продемонстрировав недюжинное мастерство
пианиста.
Накануне концерта доброжелательный, энергичный и
непосредственный гость нашего
города Питер Фрейзингер дал
интервью для нашей газеты.
- Питер, как получилось,
что Вы стали заниматься музыкой? Вы из музыкальной
семьи?
- Нет, мои родители не были
профессиональными музыкантами. Это и хорошо, и плохо. В
детстве я не занимался упорно
музыкой, как это бывает в музыкальных семьях. Просто моя
мама думала, что было бы неплохо, если бы ее дети умели играть
на рояле. Вероятно, поэтому я
начинал с эстрадной музыки, и
уже потом перешел на классическую, чувствуя себя хорошо и
там, и там. В 16-17 лет мой выбор
пал на профессию музыканта. Я
не подозревал, как она трудна
и сколько сил понадобится на
ее освоение. Приходилось заниматься на рояле по многу часов.
Из-за чрезмерного напряжения у
меня возникли проблемы с руками. Что делать? Мой профессор
в Бостонском университете посоветовал заняться дирижированием. Мне не хотелось бросать
играть на рояле, к тому же профессия дирижера казалась мне
недоступной из-за сложности
освоения, и я спросил совета у
другого профессора. Он сказал,
что дирижер из меня может получиться, и я стал серьезно зани-

маться оркестровой музыкой. В
конце концов получил диплом и
музыканта, и дирижера. Работал
шесть лет в Германии, дирижировал операми, опереттами и
мюзиклами. Затем работал в
Нью-Йорке, где много играл на
рояле, аккомпанируя певцам.
- Вы хорошо говорите порусски. Язык изучали самостоятельно или брали уроки?
Вообще, откуда у Вас интерес
к русской культуре?
- Давно нравится русский
язык. Мне помогала его изучать
одна женщина-эмигрант. Потом
два лета занимался им в Гарвардском летнем колледже. Все
это связано с тем, что я люблю
музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича,
Прокофьева, Мусоргского. И
я думал, что если хочу играть,
например, Чайковского, то надо
понимать его язык. Впрочем, это
не обязательно, есть большие
дирижеры, не знающие языка, но
прекрасно чувствующие музыку
того или иного композитора. У
меня же иная позиция, о которой
я говорил. Именно поэтому я
освоил французский, немецкий
и итальянский, которые важно
знать для исполнения оперы.
- Можете ли Вы назвать
любимого русского композитора?
- Мне нравятся все, и не только
русские. Когда музыкант учит
Бетховена, то он у него любимый, когда Энеску, то - Энеску,
и так далее.
- Вы работали во многих
театрах мира. Чем, по-вашему, отличается друг от друга
публика разных стран?
- В Бостоне, где я живу, консервативная публика, если ей
нравится концерт, то в финале
слушатели встают и хлопают.
В Германии смешно: слушают
очень серьезно, тоже хлопают,
и даже в такт музыке. И в России
тоже очень любят музыку и с
энтузиазмом аплодируют. Для
меня удивительно, что русские
уважительно относятся к профессии музыканта. У нас в США,
к сожалению, такое отношение
редко встречается...

- Вы и дирижер, и пианист.
Это как музыканту Вам помогает или противоречит друг
другу? И кем Вы себя больше
ощущаете - пианистом или
дирижером?
- Я бы сказал, что очень хорошо, если дирижер продолжает
играть, потому что появляется
не только духовный, интеллектуальный, но и физический контакт
с музыкой. Я в Бостоне играю
много балетов, опер, аккомпанирую, импровизирую, а до этого
в Нью-Йорке аккомпанировал
певцам. Считаю, что это мне
помогает дирижировать, потому что лучше знаю материал.
Вообще, дирижировать люблю
больше, чем играть. Возможно,
это потому, что чаще выступаю
как пианист. Испытываю огромное удовольствие, когда я могу
делать красивую музыку с большим оркестром.
- У Вас в Бостоне есть свой
симфонический оркестр. Что
он играет и где выступает?
- Мы играем в церкви, которая находится в центре города
и которая служит также концертным залом. У нас большой
репертуар классики, мы исполняли много премьер композиторов. Сейчас идет девятый
концертный сезон. Недавно
мы играли «Страсти по Матфею» Баха. Состав у оркестра
маленький: 22-25 музыкантов.
Нам удается выживать при небольшом бюджете. В Бостоне
большая конкуренция среди
оркестров. Но у нас есть свой
слушатель. К тому же мы берем
студентов, которые идут к нам,
чтобы стажироваться, потому
что молодых музыкантов, особенно духовиков, в большие
коллективы без опыта не возьмут на хорошо оплачиваемую
работу. Еще хочу сказать, что
раньше мы делали больше
концертов, а сейчас стали меньше, но зато мы устраиваем
открытые репетиции, где играем большие произведения.
Это для музыкантов немного
меньший стресс, чем если дать
концерт.
- Ваши впечатления от на-

шего города и оркестра?
- Первый раз в Ульяновске
я был в декабре 2013 года и
только мог посмотреть на Волгу. А в этот раз я дважды в ней
искупался. Очень понравились
вода и пляж. И, конечно, - Ульяновск. Летом он гораздо красивее. Об оркестре могу сказать,
что здесь работают добрые,
внимательные и воспитанные
люди. Мне нравится, как они
играют! Уже конец сезона, но
у музыкантов еще достаточно
энергии.
- Что поддерживает Вас в
жизни и делает таким энергичным?
- Я слушаю музыку! И люблю
то, чем занимаюсь. Знаю людей, которые ждут выходных,
потому что им не нравится их
профессия. А я, наоборот, с
нетерпением жду, когда начну
работать…
Р.S. Этот концерт на свежем воздухе проходил в рамках нового проекта Ульяновской областной филармонии
«Лето-2016 с Ленинским мемо-

риалом» и послужил пробным
шаром. Публике такой формат чрезвычайно понравился,
тем более что билетов на выступление оркестра не требовалось. Кроме постоянных
слушателей симфонических
концертов пришли родители
с детьми, в том числе совсем
маленькими, с которыми в зал
не придешь, а тут для них
такая великолепная возможность прикоснуться к живой
музыке!
На следующий день музыканты сыграли здесь под управлением главного дирижера и
художественного руководителя, заслуженного деятеля
искусств РФ Олега Зверева и
дирижера лауреата всероссийского конкурса Дмитрия
Руссу. И теперь каждую субботу с 17.00 до 18.00 до 11
сентября у памятника Марии
Александровне Ульяновой с
маленьким Володей будет звучать симфоническая музыка.
В конце концов, чем мы хуже
Европы?!

Кого выберет принцесса?
Еще одну грань Николая Карамзина,
первого российского историографа, основоположника сентиментализма в русской
литературе, журналиста, высветил новый
спектакль Ульяновского театра кукол
им. В.М. Леонтьевой.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Накануне закрытия театрального сезона
маленькие зрители увидели постановку по карамзинской повести-сказке «Прекрасная царевна и счастливый карла», раскрывающую
нашего земляка еще и как детского писателя.
Этот спектакль режиссера, заслуженного
деятеля искусств РФ Людмилы Гавриловой
посвящен предстоящему в декабре 250-летию со дня рождения Карамзина.
Адресованная зрителю от 6 лет работа
предлагает детям задуматься о том, что
важнее в человеке: красота внутренняя
или красота внешняя. Режиссер отмечает
мудрость сказки: «Главная тема, которую
мы вынесли в спектакль, - это тема выбора.
Кого выбрать принцессе: красивого и пустого
принца или умного, доброго, отважного, но
страшного по облику карлу?». Принцесса,
по Карамзину и в постановке, конечно же,
отдает предпочтение жениху, чья внутренняя
красота несомненна.
Актеры Артем Трохинов, Вячеслав Вишенин,
Елена Костоусова и Максим Бизяев играют
вживую, держа в руках перчаточных кукол. Это
бродячие комедианты, которые с долей юмора

относятся к старинному сюжету, что делает его
понятным современным детям.
Сказка на сцене увлекает не только действием, но и визуальным рядом, который
особенно важен для маленького зрителя.
Художник-постановщик Дмитрий Бобрович
решил спектакль в традициях площадного
театра. Он «изобрел» красивые декорациитрансформеры, фантастические костюмы
с невиданными головными уборами. А
цветовые сочетания превращают действо в
пиршество для глаз.
На глазах зрителей, как и полагается в
сказках, происходит много чудесных превращений. Царский дворец и одновременно
подвальчик для карлы может стать шарманкой, вешалки для одежды могут превратиться
в основу для занавеса, а барабан - в арену,
по которой скачут кони, на которых отправляются восвояси отвергнутые и незадачливые
женихи прекрасной принцессы.
Впечатляют сложные по конструкции наряды актеров. Их шляпы с длинными «ушами»
увешаны колокольчиками, которые мелодично звенят при каждом движении, а иногда
эти «уши» пригождаются для того, чтобы
изобразить… дорогу или мост.
Старая сказка, рассказанная на новый лад,
разворачивающаяся под «небом» с излучающими свет звездами, преподносит юным
зрителям важный урок, который пригодится
им уже сегодня…

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Судебные
приставы в
зеленых беретах

Сотрудники специализированного отдела
оперативного дежурства
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ульяновской области готовятся
пополнить ряды лучших
из лучших по службе.
Зеленый берет - символ
чести и профессионального мастерства судебных
приставов по обеспечению
установленного порядка
деятельности судов. Право
ношения берета получает
судебный пристав, успешно
прошедший квалификационные испытания.
Данное право доказывает
профессиональное мастерство работников, повышает
престиж службы. Подобный
знак отличия был введен
руководством УФССП в
2012 году.
На днях двое ульяновских
приставов - Денис Овчинников и Линар Айметдинов
успешно прошли первый
отборочный этап испытания
на право ношения зеленого
берета, в ходе которых они
соревновались в рукопашном бою, марш-броске и
огневой подготовке. Теперь
они будут представлять
Ульяновскую область на
финальных соревнованиях
в масштабе ФССП России.
По итогам и решится, получат ли сотрудники право
ношения зеленого берета.

Полицейские
спасли
пенсионерку

Пожилая женщина заблудилась в лесном массиве.
В минувшую пятницу в
полицию обратился ульяновец, сообщивший о пропаже
своей 78-летней матери.
Как было установлено полицейскими, накануне пенсионерка ушла из своей
квартиры в Железнодорожном районе областного центра в неизвестном
направлении. В результате
своевременно проведенных оперативно-разыскных
мероприятий сотрудникам
уголовного розыска отдела
полиции №1 (по обслуживанию Железнодорожного
района) УМВД России по
городу Ульяновску удалось
уменьшить район поисков.
По полученной информации, женщина, подходящая
под описание пропавшей,
была замечена в Ульяновском районе между железнодорожными станциями Охотничья и Выры. В
ходе поиска пенсионерка
в обессиленном состоянии
была обнаружена в лесном
массиве. Гражданке была
оказана доврачебная помощь.
Из-за невозможности
подъезда автомашины
«скорой» к месту обнаружения пропавшей четверо
полицейских на протяжении
около четырех километров
несли пострадавшую на
собранных из подручных
средств носилках до экипажа медиков.
В настоящее время пенсионерка госпитализирована, ее жизни ничего не
угрожает.

Материалы
страницы подготовил
Дмитрий Сильнов

закон и порядок
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Игорь Булгаков: «Лишь совместными
усилиями можно перекрыть
наркотрафик»
26 июня отмечался
Международный день
борьбы с наркоманией
и наркобизнесом. О том,
как осуществляется эта
работа сотрудниками
прокуратуры Ленинского
района Ульяновска, мы
попросили рассказать
советника юстиции,
заместителя прокурора
района Игоря
Булгакова.
- Игорь Геннадьевич, расскажите, какие мероприятия
проводятся в целях борьбы
с незаконным оборотом наркотиков?
- Во-первых, отмечу, что надзор в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков
- важное направление работы
прокуратуры любого уровня.
Основные цели работы - добиться существенного сокращения незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов
последствий противоправного
наркотрафика для безопасности
и здоровья личности, общества
и государства.
Для этого необходимо проводить мероприятия, направленные на привлечение внимания
населения к проблеме наркомании, формирование в молодежной среде стойкого антинаркотического мировоззрения,
осуществление профилактики
наркомании среди различных
групп, создание мотивации у
граждан к отказу от пагубных
привычек, активизации работы
по организации приема оперативно значимой информации о
фактах незаконного оборота и
потребления наркотиков.
И для достижения данной цели
осуществляется взаимодействие
правоохранительных структур,
органов власти и общественности.
- Вы сказали, что принимается оперативно значимая
информация. Куда следует
обращаться населению?
- В прокуратуре района действует «горячая линия», по телефону 8 (8422) 73-54-85 принимаются сведения (в том числе и
анонимные) об организации на
территории района наркопритонов, о сбыте наркотических
средств, местах произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений. Кроме того, прокуратура района рассмотрит и
обращения о бездействии должностных лиц органов внутренних
дел и наркоконтроля, проявлении в их деятельности коррупционных факторов, а также иную
значимую информацию.

Более того, население может
обращаться и по «телефонам
доверия» в полицию, органы
власти, где также осуществляется прием информации и предоставляются консультации. Кроме того, ящики для анонимных
обращений размещены на крупнейших предприятиях, в здании
администрации Ленинского
района, в торговых центрах.
- Ведется ли профилактическая работа?
- Несомненно, работа ведется
в данном направлении. Это, как
я уже говорил, работа «горячей
линии», а также участие в сходах
граждан, правовое просвещение
учащихся образовательных
учреждений, проверка мест
массового отдыха молодежи
совместно с правоохранительными органами (клубы, кафе и
т.д.). В 2016 году в результате
таких проверок были задержаны
два человека. Установлено, что
они находились в наркотическом опьянении, возбуждены
два дела об административном
правонарушении по данным
фактам.
Отмечу, что за прошедший
период 2016 года всего зареги-

стрировано 112 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, за аналогичный период прошлого года - 64.
Вместе с тем к административной ответственности было привлечено 22 лица, тогда как за
аналогичный период прошлого
года - два.
- А какие еще факты нарушений в сфере легального оборота наркотиков выявлялись
прокуратурой района?
- Да, нарушения выявляются.
К примеру, прокуратурой проводятся проверки соблюдения
законодательства, направленного на исполнение гражданами,
страдающими наркоманией,
ограничений на занятие деятельностью, связанной с источником
повышенной опасности.
Прокуратурой установлено,
что 42 гражданина, состоящие
на учете в Ульяновской областной клинической наркологической больнице, имели
водительские удостоверения на
право управления транспортными средствами категорий «В» и
«С», тем самым имели реальную
возможность эксплуатировать
источники повышенной опасно-

сти, угрожая жизни и здоровью
других участников дорожного
движения и пешеходов.
В этой связи прокуратурой
района направлено в суд 42 исковых заявления о прекращении
права данных граждан, состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения с диагнозом
«наркомания», на управление
транспортными средствами, которые удовлетворены судом.
- Расскажите, пожалуйста, о
наиболее громких уголовных
делах.
- 10 июня текущего года в
Ленинском районе Ульяновска
внимание сотрудников группы
задержания привлекла девушка,
которая что-то прятала в земле
возле дома №143 по улице Радищева. Полицейские приняли
решение о задержании. При 29летней гражданке Украины было
обнаружено наркотическое
вещество «соль» общей массой
2,36 грамма. При обыске квартиры задержанной нашли тетрадь
с записями, из которых стало
известно обо всех тайниках для
передачи наркотических средств
заказчикам.
При дальнейшем проведении
оперативно-разыскных мероприятий было установлено 34
факта закладок наркотического
средства «соль» в Ленинском
районе города Ульяновска.
Кроме того, в общей сложности было выявлено более
100 фактов закладок в Засвияжском, Железнодорожном,
Заволжском районах города
Ульяновска.
На прошлой неделе прокуратура Ленинского района
поддержала ходатайство следователей СУ УМВД России
по Ульяновску о заключении
под стражу гражданки Украины, пытавшейся организовать
сбыт наркотических средств на
территории Ленинского района
Ульяновска.
- Что бы вы хотели порекомендовать ульяновцам,
дабы избежать наркотической
угрозы?
- Я бы призвал граждан к ведению здорового образа жизни. И
это не просто пропаганда. В особенности молодому поколению
следует помнить, что ежегодно в
России погибают десятки тысяч
людей в результате приема наркотических средств, происходит
необратимая деградация личности, буквально от одного употребления. И данной смертельной
атаке наркомафии подвергается
самая любопытная и творческая
часть подрастающего поколения. Именно они сейчас являются группой риска. Помните, что
сам факт даже одноразового
приема наркотика может стать
причиной вашей гибели, а за
минуты пребывания в дурмане
вы расплачиваетесь страшными
последствиями!

Осужден за хранение оружия
Целый год жить с ограничением свободы предстоит жителю Заволжского района,
рискнувшему держать дома автомат.

Как известно, законом запрещается гражданам держать дома боевое оружие, а уж
тем более носить его при себе, если вы не
являетесь военнослужащим или сотрудником силовой структуры с соответствующим
правом. И никакие оправдания вроде того,
что «ствол» нужен для самообороны в наше
нестабильное время, не позволят избежать
уголовной ответственности.

Следствием установлено, что 40-летний житель Левобережья держал у себя
в квартире пистолет-пулемет Шпагина, а
также основные части ручного пулемета
Дегтярева. Обнаружить домашний арсенал полицейским удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По ходу
следствия мужчина полностью признался
в содеянном.

Суд признал ульяновца виновным в незаконном хранении оружия и приговорил
к одному году ограничения свободы. Ему
запрещено покидать место проживания и
следует регулярно отмечаться в контролирующих органах. Приговор вступил в силу.
По материалам пресс-службы
УМВД России по Ульяновской области

здоровье
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Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья?

Правила поведения
при купании:

пледом или верхней одеждой, можно
дать ему теплый чай. Ни в коем случае
не дают спиртное - эффект согревания
от алкоголя фальшивый, более того, у
потерпевшего может произойти спазм
дыхательных путей.
Если человек без сознания, его нужно
привести в чувства. Для этого может быть
достаточно удара ладонью по щекам или
ватки с нашатырным спиртом, поднесенной к носу.
Если человек бледен, у него нарушены
или отсутствуют дыхание или сердцебиение, необходимо немедленно приступить
к реанимации.

- не оставляйте без присмотра детей;
- не входите в воду нетрезвым;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте за буйки;
- не выплывайте за судовой ход и не
приближайтесь к судам;
- не устраивайте в воде игр, связанных
с захватами;
- не плавайте на надувных матрацах
или камерах;
- умейте правильно рассчитывать свои
силы.
Если во время плавания у вас начинает
сводить ногу, то необходимо на секунду
погрузиться с головой в воду и, распрямив ногу, сильно рукой потянуть на себя
ступню за большой палец. Можно иметь
с собой и булавку - один ее укол в сведенную судорогой мышцу освобождает
от болезненных ощущений.
Отдыхать в воде можно на спине или
сгруппировавшись «поплавком».

Если на ваших глазах
тонет человек:

- позвоните в службу спасения по телефону «112»;
- если вы решили броситься на помощь
утопающему, нужно знать, что подплывать к нему нужно только сзади. Держать
лучше за подмышки или подбородок, не
давая ему возможности за вас ухватиться.
Если захват предотвратить не удалось,
нырнуть вместе с ним - он вас отпустит. А
потом повторить попытку спасения.
Эти правила поведения на воде несложны, запомнить их нетрудно. Но именно
они могут оказаться незаменимыми и
сохранить жизнь вам и вашим близким.

Первая помощь

Как правильно оказывать первую помощь утопающему, рассказывает фельдшер высшей категории ГУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Ульяновска» Марат Зиатович Мусин.
Чем раньше начинается реанимация
пострадавшего, тем она эффективнее.
Но в любом случае необходимо вызвать
«скорую помощь». Реанимацию должны

Искусственное
дыхание

Фельдшер высшей категории ГУЗ
«Станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска» Марат Зиатович
Мусин
проводить специалисты. Если помощь
запаздывает, следует приступить к реанимации самостоятельно.
Прежде всего, дыхательные пути пострадавшего могут быть заняты водой,
тиной, иными посторонними предметами
(что определяется визуально либо при
первых, пассивных выдыханиях пострадавшего при вентиляции легких).
Полость рта очищается пальцем, обернутым платком, бинтом или иной чистой
тканью.
Верхние дыхательные пути очищаются
следующим образом:
1 - перекинуть пострадавшего животом
через колено, головой вниз; детей - через
плечо;
2 - резко, энергично сжать его грудную
клетку.
Грудного ребенка можно поднять,
крепко держа за лодыжки.
Если человек находится в сознании,
достаточно его согреть и дать успокоиться. Человека укрывают полотенцем,

Пострадавшего укладывают на спину,
освобождают от стесняющей одежды,
голову запрокидывают назад, помещая
одну руку (иди валик из одежды) под
шею, а другую накладывают на лоб.
Затем выдвигают нижнюю челюсть пострадавшего вперед и вверх так, чтобы
нижние резцы оказались впереди верхних. Это необходимо, чтобы выпрямить
дыхательные пути - иначе воздух не
будет проходить в легкие пострадавшего. Во время всей реанимации голова
пострадавшего удерживается в таком
положении. При вдувании в нос пострадавшего необходимо зажать ладонью его
рот, при вдувании в рот - соответственно,
зажать крылья носа. При этом большой
палец руки кладется на сонную артерию
пострадавшего.
Если разомкнуть челюсти не удается,
проводят искусственное дыхание «рот
в нос». Если этого недостаточно - челюсти разжимают тонким металлическим
предметом либо роторасширителем (при
этом важно не сломать пострадавшему
зубы).
Искусственное дыхание проводят до
тех пор, пока у человека не восстановятся сознание и нормальное дыхание.
Ни в коем случае вентиляцию легких не
прекращают при первых дыхательных
движениях пострадавшего.
Если искусственное дыхание проводится ребенку, вдувание делается через рот
и нос одновременно. При этом голову не
запрокидывают максимально, а ориентируются по грудной клетке.
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Непрямой массаж
сердца: правила
проведения

Пульс у пострадавшего определяется,
как правило:
- по крупным артериям (на шее, на запястье, на бедре, на плече с внутренней
стороны);
- по сердцу (через грудную клетку, с
помощью прослушивания).
Если пульс не прощупывается, кожа
- бледная или синюшная, необходимо
параллельно с искусственным дыханием
провести непрямой (наружный) массаж
сердца.
При этом основания ладоней кладутся
на нижнюю треть грудины пострадавшего. Нижняя рука - перпендикулярно
грудине, верхняя - параллельно. Локти
выпрямлены, но напрягать руки не
нужно - следует как бы «сбрасывать
вес тела вниз. Грудным детям непрямой
массаж сердца проводят пальцами.
Грудина должна прогибаться на 3-4
см. Для этого основание должно быть
твердым - пострадавший должен лежать
на земле, каменной плите, деревянном
щите или т.п.
Если и непрямой массаж сердца, и
искусственную вентиляцию легких проводит один человек, то устанавливается
очередность: выполняется 2 вдоха на
10 или 15 нажатий. Это означает, что
нужно сделать вдыхание; когда грудная клетка пострадавшего поднимется
и опустится - второе дыхание, затем
10 или 15 нажатий на грудную клетку.
Далее цикл повторяется.
Если реанимацию проводят два человека, выполняется 1 вдох на 5 нажатий.
Важно не производить надавливаний во
время вдоха, так как при этом можно
повредить мелкие сосуды легких.
Реанимация может проводиться также
тремя людьми. При дополнительном
нажатии на живот пострадавшего кровь
быстрее посылается к сердцу, что существенно повышает эффективность
непрямого массажа сердца.
Каждые 1-2 минуты необходимо проверять эффективность реанимации и
возобновление самостоятельной работы сердца и дыхания.

Как пережить жару

Центр медицинской профилактики предлагает ознакомиться с правилами поведения
в жаркую погоду, а также оказанием первой медицинской помощи.
В жару нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем, выходить из дома только в головном уборе и носить
с собой бутылку чистой воды.
В период пика солнечной
активности - с 12 до 16 часов
дня - лучше всего находиться
в помещении. Особенно осторожными в жару нужно быть
людям преклонного возраста
и маленьким детям. Ограничить пребывание на солнце
следует тем, кто употребляет
лекарства, биологически активные добавки. Специалисты
Ульяновского областного центра медицинской профилактики рекомендуют отказаться
от алкогольных напитков:
они обезвоживают организм,
увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную
системы.

Ваш летний рацион

Жаркие летние дни - период,
когда приходится менять свои
привычки. Пережить летнюю
жару поможет правильно подобранный режим питания. Врач
общей практики, заведующая

терапевтическим отделением
ГУЗ «Городская больница №2»
Иванна Николаевна Кузнецова
рассказала об основных принципах, которые необходимо
соблюдать, чтобы сохранить
свое здоровье.

Вода залог здоровья

Обычно мы выпиваем около
полутора литров жидкости в
день. В жару объем ежедневно употребляемой жидкости
надо увеличить примерно в три
раза. При расчете суточного
объема потребления жидкости лучше всего прислушаться
к собственному организму.
Если хочется пить - пейте. Но
не старайтесь влить в себя
всю дневную норму жидкости
за один раз. Лучше всего пить
воду маленькими порциями
с интервалом в 10-20 минут.
При этом речь идет не о нектарах или сладкой газировке
- восполнять дефицит воды
в организме надо при помощи обыкновенной питьевой
воды. Сладкие газированные

напитки, даже если они очень
холодные, жажду не утоляют.
Даже наоборот - они вызывают
сгущение крови и задержку
жидкости в организме. Алкогольные напитки употреблять
не рекомендуется: они оказывают мочегонное действие,
обезвоживая организм. Для
сохранения нормального водного баланса в день рекомендуется выпивать не меньше
трех литров жидкости. Наилучшее решение - вода с соком лимона или квас. От сладкой воды может повыситься артериальное давление,
минеральная газированная
вода вызывает раздражение
слизистой оболочки желудка,
холодное пиво увеличивает
нагрузку на сердце и может
спровоцировать инфаркт или
инсульт. Употребление любых
алкогольных напитков в жару
противопоказано. На ночь рекомендуется пить отвар мяты,
который позитивно влияет на
общее состояние организма,
активизирует работу нервной
и сердечно-сосудистой систем, обладает общеукрепляющим действием.

Питание в жару

В жаркую погоду включайте в
свой рацион холодные блюда.
От красного мяса (в особенности жирной свинины) лучше отказаться, отдавая предпочтение
постной рыбе и овощам. Приобретая молочные продукты,
проверяйте срок годности, обращайте внимание на условия
хранения. Не забывайте, что
они быстро портятся и вызывают очень тяжелые пищевые
отравления. Энергозатраты
организма в жару уменьшаются
на 5-15%, поэтому потребление калорий можно снизить.
Употребляйте больше овощей
и фруктов, а также кисломолочные продукты. Диетологи
считают, что летом сбалансированный суточный рацион
должен включать 55% белков,
28% жиров, 17% углеводов.
При этом животным жирам
следует предпочитать жиры
растительного происхождения,
а вот растительные и животные
белки можно включать в рацион
в одинаковом количестве. В
жару вместе с лишней жидкостью из организма выводятся

Заведующая терапевтическим
отделением ГУЗ «Городская
больница №2» Иванна Николаевна Кузнецова
полезные вещества, например
водорастворимые витамины - С,
РР, витамины группы B. Поэтому
обязательно нужно есть свежие
овощи, фрукты, ягоды, а также
разнообразные напитки из них.
Обязательно солите еду: при
высокой температуре воздуха
человек сильно потеет и теряет
достаточно большое количество
натрия.
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АФИША
КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Большой и добрый великан»,
6+. «В поисках Дори», 6+.
«День независимости. Возрождение», 12+

Ищу хозяина

ПАРК
«ВИННОВСКАЯ РОЩА»
ТЕЛ. 38-76-69
2 июля, 12.00 - книжная выставка «Путешествие в Читай-город», игровая программа, 12+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Большой и добрый великан»,
6+. «День независимости. Возрождение», 12+. «В поисках
Дори», 6+. «Славные парни»,
18+. «Завтрак у папы», 12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
По 6 июля - «Сезон охоты.
Байки из леса», 6+. «Завтрак у
папы», 12+. «Одноклассницы»,
16+; с 7 июля - «Мобильник»,
16+
Зал «Огюст»
Программа «Учусь с кино»
1-3 июля - «Карлик Нос», 0+.
«Белый пудель», 5+. «Судьба
человека», 7+. «Метель», 12+;
4-7 июля - «Приключения Мюнхгаузена», 0+. «Алые паруса»,
12+. «Дикая собака Динго»,
12+. «Иваново детство», 7+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
6 июля, 14.00 - викторина «Герои кино и театра», 16+
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
5 июля, 14.00 - православный
час, посвященный житию святых
Петра и Февронии Муромских,
6+
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
3 июля, 13.00 - дневной киносеанс с просмотром и обсуждением фильмов «Руслан
и Людмила», «Сказка о царе
Салтане», 6+
БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
5 июля, 11.00 - викторина по
краеведению «Наш край родной
в стихах и прозе», 6+
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
6 июля, 11.00 - краеведческий
час «Авиастар: шаги истории»,
6+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
4 июля, 13.00 - видеопрезентация, литературные герои на
экране, 12+
ПАРК «СЕМЬЯ»
ТЕЛ. 48-21-82
7 июля, 11.00 - конкурсная
программа «Символ праздника
- ромашка: День семьи, любви и
верности», мастер-класс, 6+
ПАРК «ПОБЕДА»
ТЕЛ. 46-28-59
2 июля, 12.00 - интерактивная
викторина по сказкам Н.М. Карамзина «Дремучий лес», «Прекрасная царевна и счастливый
карла», «Илья Муромец», 6+
ПАРК «ПРИБРЕЖНЫЙ»
ТЕЛ. 56-17-78
2 июля, 12.00 - книжная выставка «Горсть ягод - витамины
на год», информационный обзор, 12+

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).

В добрые руки пристраивается красотка Лаки.
Возраст - семь месяцев, средних размеров.
Стерилизована, привита, есть ветпаспорт. По отзывам волонтеров, Лаки - активная собака, знает

несколько команд. Возможна доставка. Телефон
89176292022. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Улыбнись!

Скандинавский кроссворд

Говорят, если на лице выскочил прыщ, то в тебя кто-то
влюбился. Судя по моему лицу,
где-то есть секта, поклоняющаяся мне.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
1 июля, 12.00 - открытие выставки «Семейное счастье» (из
фондов Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная поляна»).

* * *
В детстве бабуля поливала
меня из ковшика водой и говорила: «С гуся вода, с внученьки
вся худоба»... Спасибо бабуле,
худобу как рукой сняло...

«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА»
ТЕЛ. 41-21-29
Новая выставка «Где живут
куклы?» с работами главного
художника Ульяновского театра
кукол Дмитрия Бобровича.

* * *
В маршрутке:
- А на светофоре можно?
- В этой маршрутке можно
все! А если еще все скинутся, то
вообще на море рванем!
* * *
- Дорогой, мне приснилось,
что ты мне подарил на праздник
колье.
- Будешь себя хорошо вести,
я тебе и шубу норковую во сне
подарю.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка старинных
осветительных приборов «До
лампочки».

* * *
Судья говорит преступнику:
- Поздравляем! Вы десятитысячный клиент нашего суда! В
честь этого знаменательного события вы можете сами выбрать,
в какой тюрьме отбывать срок.
- В женской!

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Забытые храмы
Ульяновской области» (фотоработы Натальи Великановой).
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Сады моей души»
(работы члена Союза художников РФ Нины Черноваловой).
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Певец природы»,
посвященная 90-летию со дня
рождения живописца и графика
Владимира Зиновьева.
«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
6 июля, 14.00 - открытие выставки «Подпишите, пожалуйста!» (документы с подписями
государственных и общественных деятелей, тем или иным
образом повлиявших на жизнь
И.Я. Яковлева).
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Следуй за
мной» (работы выпускников
Ульяновской детской художественной школы). Вход свободный.

* * *
- Тебе не мешает то, что ты
левша?
- Нет. У каждого человека свои
особенности. Вот ты, например,
какой рукой размешиваешь
чай?
- Правой!
- Вот видишь, а нормальные
люди это делают ложечкой.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

на сканворд от 24 июня

официально (вторая часть)
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2016

№1841

Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Ульяновской Городской
Думы от 25.06.2014 №80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке составления проекта бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление мэрии города Ульяновска от 22.06.2010 №3116 «Об утверждении положения о
порядке составления проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 30.03.2012 №1347 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ульяновска от 22.06.2010 №3116»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 20.08.2013 №3651 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ульяновска от 22.06.2010 №3116»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 22.07.2014 №3612 «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ульяновска от 22.06.2010 №3116».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации города Ульяновска (по развитию городской инфраструктуры).
Глава администрации города

А.В. Гаев
Утверждено
постановлением
администрации города
Ульяновска
от 24.06.2016 №1841

Положение
о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
на очередной финансовый год и плановый период
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке составления проекта бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «город Ульяновск», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск» и определяет порядок составления проекта бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» (далее - проект бюджета города) на очередной финансовый год
и плановый период.
2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же
значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
3. Составление проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях налоговой политики муниципального образования «город Ульяновск» на
очередной финансовый год и плановый период (далее - основные направления налоговой политики
города);
основных направлениях бюджетной политики муниципального образования «город Ульяновск» на
очередной финансовый год и плановый период (далее - основные направления бюджетной политики);
прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на
очередной финансовый год и плановый период (далее - прогноз социально-экономического развития города);
муниципальных программах (проектах (муниципальных) программ, проектах изменений указанных
программ).
4. Глава администрации города Ульяновска в целях составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период одобряет:
прогноз социально-экономического развития города;
основные направления налоговой политики города;
основные направления бюджетной политики города;
прогноз основных характеристик проекта бюджета города, а также объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (далее - расходные обязательства);
проект решения Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект решения о бюджете города) и представляемые вместе с ним документы и материалы для внесения в
Ульяновскую Городскую Думу;
распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств в
очередном финансовом году и плановом периоде.
5. Финансовое управление администрации города Ульяновска (далее – Финансовое управление) в
целях составления бюджета города на очередной финансовый год и плановый период:
разрабатывает основные направления налоговой политики города;
разрабатывает основные направления бюджетной политики города;
ведет реестр расходных обязательств;
формирует основные характеристики бюджета города;
устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований и доводит их до главных
распорядителей бюджетных средств города;
представляет Главе администрации города Ульяновска и в Межотраслевую комиссию по подготовке
проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, создаваемую и утверждаемую распоряжением администрации города Ульяновска (далее - Межотраслевая комиссия)
предложения по распределению бюджетных ассигнований бюджета города на исполнение принимаемых расходных обязательств, разрабатывает в соответствии с решениями Главы администрации
города Ульяновска и Межотраслевой комиссии проект распределения бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом
периоде;
проектирует распределение бюджетных ассигнований, в том числе предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных
средств города;
подготавливает заключения на проекты нормативных правовых актов администрации города Ульяновска и на предложения главных распорядителей бюджетных средств города, которые связаны с
изменением объема и (или) структуры расходных обязательств;
разрабатывает проекты программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
формирует проект адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год в разрезе
отраслей и объектов строительства;
разрабатывает предложения по подготовке и реализации, начиная с очередного финансового года,
бюджетных инвестиций за счет средств бюджета города в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные программы;
формирует перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в муниципальные программы на очередной финансовый год;
рассматривает представленные главными распорядителями бюджетных средств проекты муниципальных программ, предлагаемых для реализации за счет средств бюджета города, начиная с очередного финансового года или планового периода, предложения о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы;
формирует перечень муниципальных программ, предлагаемых для реализации за счет средств бюджета города в очередном финансовом году и плановом периоде;
представляет в Межотраслевую комиссию предложения по определению бюджетных ассигнований
на исполнение действующих и принимаемых обязательств в части, касающейся муниципальных программ;
разрабатывает проект правового акта администрации города Ульяновска о внесении изменений в
перечень муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск» по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ;
осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год;
формирует и представляет Главе администрации города Ульяновска проект решения о бюджете
города, а также документы и материалы, подлежащие представлению в Ульяновскую Городскую
Думу и Контрольно-счетную палату муниципального образования «город Ульяновск» одновремен-

но с указанным проектом.
6. Управление стратегического развития администрации города Ульяновска (далее – управление
стратегического развития) при составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период:
разрабатывает основные параметры прогноза социально-экономического развития города;
разрабатывает прогноз социально-экономического развития города;
представляет в Финансовое управление предложения по формированию проекта основных направлений налоговой политики города;
представляет в Финансовое управление предложения по формированию проекта основных направлений бюджетной политики города;
представляет в Финансовое управление заключение о целесообразности предоставления налоговых льгот, установленных Ульяновской Городской Думой;
осуществляет подготовку необходимых расчетов в средствах на расходы, связанные с развитием
города Ульяновска как административного центра Ульяновской области для представления в Правительство Ульяновской области и Финансовое управление;
другие данные и материалы, необходимые для составления проекта бюджета города, предусмотренные требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального
образования «город Ульяновск».
7. При составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
главные администраторы доходов бюджета города и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города:
представляют в Финансовое управление предложения по формированию проекта основных направлений налоговой политики города;
разрабатывают и согласовывают с Финансовым управлением прогноз объемов поступлений в бюджет города по соответствующим видам (подвидам) доходов бюджета города и источникам финансирования дефицита бюджета города.
8. Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска при составлении
проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период:
разрабатывает прогноз поступления доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
разрабатывает проект Программы приватизации муниципального имущества;
осуществляет оценку ожидаемых потерь бюджета города от предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование;
формирует и представляет в Финансовое управление перечень лиц, получивших муниципальное
имущество в безвозмездное пользование.
9. При составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период главные распорядители бюджетных средств города:
9.1. Представляют в управление стратегического развития в установленном порядке доклады о результатах и основных направлениях деятельности.
9.2. Представляют в Финансовое управление в установленном порядке:
предложения по формированию проекта основных направлений бюджетной политики города;
доклады о результатах и основных направлениях деятельности;
реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города;
перечень муниципальных услуг, оказываемых подведомственными бюджетными и автономными
учреждениями;
проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год
и плановый период;
данные о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам классификации
расходов бюджета с обоснованиями, при этом в обязательном порядке представляется расшифровка планируемых субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных
услуг (выполнением работ), по видам затрат, а также расшифровка иных субсидий;
муниципальные программы, подлежащие финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде с пояснительной запиской, включающей технико-экономическое обоснование,
эффективность, потребность в объемах финансирования на соответствующий финансовый год и
плановый период;
отчеты о реализации муниципальных программ;
другие данные и материалы, необходимые для составления проекта бюджета города, предусмотренные требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального
образования «город Ульяновск».
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период
Составление проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с планом организационных мероприятий по подготовке проекта бюджета
города на очередной финансовый год и на плановый период, который ежегодно утверждается распоряжением администрации города Ульяновска в сроки, установленные Положением о бюджетном
процессе муниципального образования «город Ульяновск», Уставом муниципального образования
«город Ульяновск».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2016

№1852

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 27.07.2010 №3902
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 №2, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 27.07.2010 №3902 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Ульяновска от 13.09.2010 №4773, от 31.10.2011 №5000, постановлениями администрации города Ульяновска от 09.04.2012 №1495, от 01.08.2012 №3404, от 15.08.2012
№3677, от 18.06.2013 №2553, от 17.06.2014 №2863, от 28.05.2015 №2877, от 28.01.2016 №395)
следующие изменения:
1) в приложении №2:
а) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
в абзаце 1 слова «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - Комитет)» заменить
словами «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее
- Управление)»;
в абзацах 2, 3, 6, 8, 12, 13 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
абзацы 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 изложить в следующей редакции:
«График работы: понедельник-суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, пр-т Созидателей,116.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 54Г.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, ул. Локомотивная д. 85.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;».
б) в подпункте 1.3.2 пункта 1.3:
в абзацах 4, 10 подпункта 1.3.2.1 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем
падеже;
в абзацах 1, 2, 3, 5, 6 подпункта 1.3.2.2 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
в подпункте 1.3.2.3 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
в подпункте 1.3.2.4 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
в) в абзаце 5 пункта 1.4 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
г) в пункте 2.2:
в абзаце 2 слова «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - Комитет)» заменить
словами «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее
- Управление)»;
в абзаце 4 слово «Комитету» заменить словом «Управлению»;
д) в абзаце 7 пункта 2.10 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
е) в пункте 2.15 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
ж) в пункте 2.16 слова «Требования к местам предоставления муниципальной услуги» заменить
словами «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга
предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг организаций, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
з) в абзацах 1-4 подпункта 2.16.1 пункта 2.16 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
и) в абзаце 7 подпункта 2.16.2 пункта 2.16 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
к) в абзаце 2 пункта 2.16.3 пункта 2.16 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;

л) в пункте 2.19 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
м) в пункте 3.3:
в абзацах 2, 3 подпункта 3.3.1 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
в абзацах 2, 3, 4, 14, 15, 18 подпункта 3.3.2 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
в абзацах 2, 3, 5, 6 подпункта 3.3.3 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
н) в пунктах 4.3, 4.4, 4.5 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
о) в пункте 5.3, абзаце 1 пункта 5.4, пункте 5.6, абзацах 5, 7 пункта 5.7, в абзацах 3, 4 пункта 5.10
слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
2) в приложении №1 к административному регламенту слова «Председателю Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» заменить словами «Начальнику Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска».
3) в приложении №4:
а) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
в абзаце 1 слова «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - Комитет)» заменить
словами «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее
- Управление)»;
в абзацах 2, 3, 6, 8, 12, 13 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
абзацы 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 изложить в следующей редакции:
«График работы: понедельник-суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, пр-кт Созидателей,116.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 54Г.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, ул. Локомотивная д. 85.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;».
б) в подпункте 1.3.2 пункта 1.3:
в абзацах 4, 10 подпункта 1.3.2.1 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем
падеже;
в абзацах 1, 2, 3, 5, 6 подпункта 1.3.2.2 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
в подпункте 1.3.2.3 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
в подпункте 1.3.2.4 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
в) в абзаце 5 пункта 1.4 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
г) в пункте 2.2:
в абзаце 2 слова «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - Комитет)» заменить
словами «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее
- Управление)»;
в абзаце 4 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
д) в пункте 2.14 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
е) в пункте 2.15 слова «Требования к местам предоставления муниципальной услуги» заменить
словами «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга
предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг организаций, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
ж) в абзацах 1 - 4 подпункта 2.15.1 пункта 2.15 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
з) в абзаце 7 подпункта 2.15.2 пункта 2.15 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
и) в абзаце 2 подпункта 2.15.3 пункта 2.15 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
к) в пункте 2.18 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
л) в пункте 3.3:
в абзацах 2, 4 подпункта 3.3.1 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
в абзацах 2, 3, 4, 15, 19 подпункта 3.3.2 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
в абзацах 2 подпункта 3.3.3 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
м) в пунктах 4.3, 4.4, 4.5 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
н) в пункте 5.3, абзаце 1 пункта 5.4, пункте 5.6, абзацах 5, 7 пункта 5.7, в абзацах 3, 4 пункта 5.10
слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
о) в приложении №1 к административному регламенту слова «Председателю Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» заменить словами «Начальнику Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска».
4) в приложении №5:
а) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
в абзаце 1 слова «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - Комитет)» заменить
словами «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее
- Управление)»;
в абзацах 2, 3, 6, 11, 12 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
абзацы 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 изложить в следующей редакции:
«График работы: понедельник-суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, пр-кт Созидателей,116.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 54Г.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;
г. Ульяновск, ул. Локомотивная д. 85.
График работы: понедельник - суббота, с 9-00 часов до 20-00 часов;».
б) в подпункте 1.3.2 пункта 1.3:
в абзацах 4, 10 подпункта 1.3.2.1 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем
падеже;
в абзацах 1, 2, 3, 5, 6 подпункта 1.3.2.2 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
в подпункте 1.3.2.3 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
в подпункте 1.3.2.4 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
в) в абзаце 5 пункта 1.4 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
г) в пункте 2.2:
в абзаце 2 слова «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - Комитет)» заменить
словами «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее
- Управление)»;
в абзаце 4 слово «Комитету» заменить словом «Управлению»;
д) в пункте 2.14 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
е) в пункте 2.16 слова «Требования к местам предоставления муниципальной услуги» заменить
словами «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга
предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг организаций, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
ж) в абзацах 1-4 подпункта 2.15.1 пункта 2.15 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
з) в абзаце 7 подпункта 2.15.2 пункта 2.15 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
и) в абзаце 2 подпункта 2.15.3 пункта 2.15 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
к) в пункте 2.18 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
л) в пункте 3.3:
в абзацах 2, 4 подпункта 3.3.1 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
в абзацах 2, 3, 11, 17 подпункта 3.3.2 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
в абзаце 2 подпункта 3.3.3 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
м) в пунктах 4.3, 4.4, 4.5 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
н) в пункте 5.3, абзаце 1 пункта 5.4, пункте 5.6, абзацах 5, 7 пункта 5.7, в абзацах 3, 4 пункта 5.10
слово «Комитет» заменить словом «Управление» в надлежащем падеже;
о) в приложении №1 к административному регламенту слова «Председателю Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» заменить словами «Начальнику Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска».
2. Признать утратившим силу приложение №3 к постановлению мэрии города Ульяновска от
27.07.2010 №3902 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

благоустройство
Извещение о приеме заявок на включение объектов в Адресный перечень муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Извещение о приеме заявок на включение объектов в Адресный перечень муниципальной
программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»

Основание для приема заявок:

Постановление администрации города Ульяновска от 10.04.2014 №1614 «Об утверждении
Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих
включению в муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования
«город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (с изменениями и дополнениями), решение
Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 02.12.2015 №151 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»

Основание для приема заявок:

Постановление администрации города Ульяновска от 06.02.2014 №452 «Об утверждении Положения
о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную
программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», решение Ульяновской
Городской Думы Ульяновской области от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Заявки предоставляется в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска:
Место нахождения:

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81.

Место нахождения:

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81.

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81

Адрес электронной почты:

komitet73dor@mail.ru

Адрес электронной почты:

komitet73dor@mail.ru

Телефон руководителя МП:

+7 (8422) 27-07-57
+7 (8422) 27-07-44

Телефон руководителя МП:

+7 (8422) 27-07-57
+7 (8422) 27-07-44

Факс:

+7 (8422) 27-07-67

Факс:

+7 (8422) 27-07-67

Контактное лицо:

Крючков Игорь Анатольевич

Контактное лицо:

Крючков Игорь Анатольевич

Срок приема заявок:

с 02.07.2016 по 04.07.2016 включительно

Срок приема заявок:

с 02.07.2016 по 04.07.2016 включительно

Время приема заявок:

Время приема заявок:

с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12:00 до 13:00)

Место приема заявок:

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет
№6

Заявки предоставляется в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска:

Требования к форме заявки, перечень документов,
прилагаемых к заявке, порядок приема заявок

Отражены в постановлении администрации города Ульяновска от 10.04.2014 №1614
«Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов,
подлежащих включению в муниципальную программу «Благоустройство муниципального
образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (с изменениями и дополнениями)

Информация о рассмотрении заявок.
Место рассмотрения заявок
Дата рассмотрения заявок:

Место приема заявок:

Требования к форме заявки, перечень
документов, прилагаемых к заявке, порядок
приема заявок

с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12:00 до 13:00)
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет №6

Отражены в постановлении администрации города Ульяновска от 06.02.2014 №452 «Об утверждении
Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в
муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы»

Информация о рассмотрении заявок.
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет
№1

Место рассмотрения заявок

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет №1

05.07.2016

Дата рассмотрения заявок:

05.07.2016

18 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№53 // Пятница, 1 июля 2016 г.
публичные слушания

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением мэрии
города Ульяновска от 26.06.2009 №5046 «Об утверждении проекта планировки территории
Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории
земельного участка площадью 61 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, 19 строительный квартал (жилой комплекс 29 от А до Я).
14.06.2016

г. Ульяновск

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
Генеральным планом города Ульяновска, утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 27.06.2007 №83, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» утвержденными решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями и дополнениями), постановлением Главы города Ульяновска от 16.05.
2016 №28 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний» проведены публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского
района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением мэрии города Ульяновска от 26.06.2009 №5046 «Об утверждении проекта планировки территории
Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного участка площадью 61 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
19 строительный квартал (жилой комплекс 29 от А до Я).
03.06.2016 в здании администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ленинского комсомола, д. 28, каб. №210, состоялись публичные слушания по вопросу
рассмотрения проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением мэрии города
Ульяновска от 26.06.2009 №5046 «Об утверждении проекта планировки территории Заволжского
района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного участка

площадью 61 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 19 строительный
квартал (жилой комплекс 29 от А до Я).
Вышеуказанный проект опубликован в газете «Ульяновск сегодня» от 17.05.2016 №39 и размещен
на официальном Интернет сайте администрации города.
Предварительное ознакомление с Проектом проводилось:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.38/8.
2. В здании администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-т
Ленинского комсомола, д. 28, каб. №210.
3. В здании администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7.
Дополнительно информационное сообщение о месте и времени проведения публичных слушаний
размещено на официальном сайте администрации города Ульяновска (http://ulmeria.ru/) и в следующих структурных подразделениях администрации города Ульяновска:
- здание администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск ул. Кузнецова, 7;
- здание Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.38/8;
- здание администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ленинского комсомола, д. 28, каб. №210;
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 39 человек, из которых 1 - с правом выступления.
Разработчик проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением мэрии города
Ульяновска от 26.06.2009 №5046 «Об утверждении проекта планировки территории Заволжского
района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного участка
площадью 61 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 19 строительный
квартал (жилой комплекс 29 от А до Я) – ООО «Симбирскпроект».
Публичные слушания проводились специально созданным оргкомитетом по проведению публичных
слушаний под председательством начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска Мишина Михаила Геннадьевича.
На рассмотрение жителей городского округа были представлены следующие материалы:
- Чертежи планировки территории, на которых отображены:
а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
- Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального
или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе
плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории.
- Дополнительные материалы.
В ходе публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением мэрии города Ульяновска от 26.06.2009 №5046 «Об утверждении проекта
планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», в
части территории земельного участка площадью 61 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 19 строительный квартал (жилой комплекс 29 от А до Я) поступило предложение
рассмотреть строительство школы на проектируемом участке.
Участники публичных слушаний одобрили проект внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением мэрии города Ульяновска от 26.06.2009 №5046 «Об утверждении проекта планировки
территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного участка площадью 61 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, 19 строительный квартал (жилой комплекс 29 от А до Я), путем открытого голосования.
Процедура публичных слушаний соответствует Положению «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденному решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1851

29.06.2016

График приема избирателей по округам депутатами Ульяновской Городской Думы на июль 2016 года
№1865

О внесении изменений в постановление администрации города
Ульяновска от 28.02.2012 №802

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по городу Ульяновску на второй квартал 2016 года

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от
28.02.2012 №802 «О городских конкурсах «Лучший дружинник» и
«Лучшая дружина» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 06.02.2013 №518, от 28.08.2015
№4428) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Управлению информационной политики администрации города Ульяновска организовать освещение в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения и итогах городских конкурсов «Лучший дружинник» и
«Лучшая дружина».»
2) в Положении:
а) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Номинации и критерии оценки Конкурсов
3.1. Городской конкурс «Лучший дружинник» проводится по номинации:
«Лучший дружинник муниципального образования «город Ульяновск»;
3.2 Критериями оценки участников городского конкурса «Лучший дружинник» являются:
а) эффективность работы по выявлению и пресечению правонарушений:
количество раскрытых преступлений при участии народного дружинника - 30 баллов за каждое;
количество пресеченных административных правонарушений - 10 баллов за каждое;
б) степень взаимодействия с Управлением Министерства внутренних
дел России по городу Ульяновску:
участие в рейдах по выявлению фактов продажи спиртных напитков - 5
баллов за каждое участие в рейде;
участие в проверках неблагополучных семей и лиц, стоящих на профилактических учетах - 2 балла за каждое участие в проверке;
участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения, патрулировании и выставлении постов в общественных местах
- 1 балл за каждое.
в) эффективность работы с населением:
профилактические беседы с населением - 1 балл за каждую беседу;
разъяснительная работа в организациях и в образовательных учреждениях - 1 балл за каждое посещение с целью разъяснительной работы;
участие в работе по охране общественного порядка при проведении
массовых мероприятий - 2 балла за каждое дежурство на массовом
мероприятии;
регулярность выхода дружинников на дежурство (не реже одного раза
в месяц, согласно графикам) - 1 балл за каждый выход;
3.3. Городской конкурс «Лучшая дружина» проводится по следующим
номинациям:
«Лучшая дружина муниципального образования «город Ульяновск».
3.4. Критериями оценки участников городского конкурса «Лучшая дружина» являются:
количество раскрытых преступлений при участии народной дружины
- 30 баллов за каждое;
количество выявленных и пресеченных административных правонарушений при участии народной дружины - 10 баллов за каждое;
регулярность выходов членов народной дружины на дежурство 1 балл за каждый выход;
участие в работе по охране общественного порядка при проведении
массовых мероприятий - 2 балла за каждое дежурство на массовом
мероприятии;
регулярность освещения деятельности народной дружины в средствах
массовой информации - 2 балла за каждое.»
б) пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Освещение в средствах массовой информации города Ульяновска информации о месте и времени проводимых конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» осуществляет управление информационной
политики администрации города Ульяновска. Информация размещается не позднее чем за двадцать календарных дней до начала проведения конкурсов в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
в) пункт 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Конкурсные материалы представляются администрациями районов
города Ульяновска в управление по работе с правоохранительными
органами и профилактике коррупционных проявлений администрации
города Ульяновска (далее - управление) ежегодно до 10 ноября на имя
Главы администрации города Ульяновска по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 100 (телефон для справок 42-58-13) с
пометками: «Городской конкурс «Лучший дружинник» и «Городской
конкурс «Лучшая дружина». Представленные материалы специалисты
управления регистрируют в день поступления и направляют их в Комиссию по проведению городского конкурса на звание «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина».»
г) пункт 6.10. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В конкурсе «Лучшая дружина» номинации присуждается одно призовое место с вручением денежной премии в размере 125 000 рублей.»
3) Состав комиссии по проведению городских конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» изложить в следующей редакции:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 05.03.2013 №66/ГС «Об утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации»,
учитывая Приказ Минстроя России от 07.04.2016 №218/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
II квартал 2016 года», постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4261 «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
городу Ульяновску на второй квартал 2016 года для расчета размера
социальных выплат в рамках реализации муниципальной программы
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» в размере 32 085 (Тридцать две тысячи восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Ульяновска от 10.03.2016 №774 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Ульяновску на первый
квартал 2016 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

«СОСТАВ
комиссии по проведению городских конкурсов
«Лучший дружинник» и «Лучшая дружина»
Председатель комиссии:
Мурадов И.И. - заместитель Главы администрации города –руководитель аппарата администрации города Ульяновска
Заместитель председателя комиссии:
Нуров А.С. - начальник управления по работе с правоохранительными
органами и профилактике коррупционных проявлений администрации
города Ульяновска
Секретарь комиссии:
Уколов В.С. - главный специалист-эксперт отдела по организации профилактики правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами управления по работе с правоохранительными органами и
профилактике коррупционных проявлений города Ульяновска
Члены комиссии:
Анисимов А.В. - главный специалист-эксперт отдела по обеспечению
общественной безопасности и защите прав потребителей администрации Заволжского района города Ульяновска
Вольтер И.П. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Ульяновску (по согласованию)
Миронов В.М. - начальник отдела по обеспечению общественной безопасности и защите прав потребителей администрации Засвияжского
района города Ульяновска
Новичков В.А. - начальник отдела по обеспечению общественной безопасности и защите прав потребителей администрации Железнодорожного района города Ульяновска
Чурбанов А.В. - начальник отдела по обеспечению общественной безопасности и защите прав потребителей администрации Ленинского
района города Ульяновска.»
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 - руководителя аппарата администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

А.В. Гаев

Д.В. Киселев

дума

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

27.06.2016

Г.А. Уткина

Секретарь публичных слушаний

Глава администрации города

А.В. Гаев

№
окруФ.И.О.
га
1.
Перфилов
Игорь Валентинович
2.
Панова
Валентина Евгеньевна
3.
Абитов
Рамиль Загитович
4.
Абрамов
Николай Герасимович
5.

Лазарев
Николай Алексеевич

6.

Буланов
Игорь Николаевич

7.
8.

9.
10.
11.

Столяров
Петр Капитонович
Васильев
Анатолий
Александрович

Крючков
Игорь Иванович
Безруков
Валерий Дмитриевич
Дементьев
Сергей Геннадьевич

12.

Мухин
Юрий Викторович

13.

Кочкарев
Дмитрий Геннадьевич

14.

Бударин
Геннадий
Александрович
Панчин
Сергей Сергеевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016

№1831

Об утверждении состава рабочей группы по принятию решений
о внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», с приказом Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016
№6 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по принятию решений о внесении
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «город Ульяновск» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации города Ульяновска (по развитию городской инфраструктуры).
Глава администрации города

А.В. Гаев

15.
16.

Котельников
Артур Валерьевич

17.

Айзатуллина
Алсу Феритовна

18.
19.
20.

21.
22.
23.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 23.06.2016 №1831
СОСТАВ
рабочей группы по принятию решений о внесении изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Руководитель рабочей группы:
Чеботарев А.Р. - Первый заместитель Главы администрации города
Ульяновска
Заместитель руководителя рабочей группы:
Антонов П.А. - начальник Управления по развитию предпринимательства, инвестициям, потребительского рынка администрации города
Ульяновска
Секретарь рабочей группы:
Хусаинова Р.А. - заместитель начальника отдела развития туризма,
торговли и услуг Управления по развитию предпринимательства, инвестициям, потребительского рынка администрации города Ульяновска
Члены рабочей группы:
Дьяконова Л.М. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Захарова Е.А. - директор ООО «Инфо-пресс» (по согласованию)
Киреева Т.А. - начальник отдела планировки и застройки городских
территорий Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
Моисеева Н.В. - начальник муниципального земельного контроля
Управления муниципальной собственностью администрации города
Ульяновска
Никитина Е.С. - член Ульяновского регионального отделения Всероссийского сообщества молодых предпринимателей, индивидуальный
предприниматель (по согласованию)
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города
Ульяновска
Рыбак А.А. - заместитель начальника сектора проектирования и транспортной безопасности отдела безопасности и развития дорожного хозяйства Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Ульяновска
Садыков Р.Ф. - директор ООО «Кит-Сервис», руководитель рабочей
группы Регионального штаба ОНФ «Честная и эффективная экономика» (по согласованию)
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района
города Ульяновска
Фадеева Н.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Хадиуллин Э.И. - директор ООО «Нано-Маг» (по согласованию)
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города
Ульяновска
Эксперты:
Курашов А.С. - начальник Управления - главный эколог Управления по
охране окружающей среды администрации города Ульяновска
Сейфин Р.Р. - государственный инспектор дорожного надзора группы
дорожной инспекции отдела ГИБДД УМВД России по Ульяновской области (по согласованию)
Скопцова Т.Н. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ульяновской области (по согласованию)
Чижаковский О.И. - исполняющий обязанности начальника Управления
по благоустройству администрации города Ульяновска
Шемет В.В. - начальник отдела по контролю за исполнением правовых
актов в сфере рекламы и торговой деятельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Мокевнин
Игорь Александрович
Павлычева
Ирина Юрьевна

Время приема
Понедельник-пятница 09.00-13.00 (помощник),
2-й, 4-й четверг 15.00-17.00 (лично)
Понедельник 14.00-17.00 (помощник)
2-я, 3-я, 4-я пятница 15.00-17.00 (лично)
Вторник 15.00-17.00 (помощник)
Пятница 15.00-17.00 (лично)
Четверг 15.00-17.00 (помощник)
1-й четверг 15.00-17.00 (лично)
Последний четверг 11.30-13.00 (лично)
Понедельник 16.00-18.00 (помощник)
Среда 15.00-17.00 (лично)
Пятница 15.00-17.00 (помощник)
Пятница 17.00-19.00 (лично)
Вторник 17.00-19.00 (помощник)
Понедельник-пятница 09.00-17.00 (помощник);
четверг 16.00-18.00 (лично)
Вторник 16.00 -18.00 (помощник)
Среда 14.00-17.00 (помощник)
Четверг 15.00-18.00 (помощник)
1-й понедельник 16.00-18.00 (лично)
Среда 15.00-17.00 (помощник)
1-й понедельник 16.00-18.00 (лично)
1-й понедельник 15.00-15.35 (лично)
Понедельник, среда 16.00-18.00 (помощник);
четверг 16.00-18.00 (лично)
Каждый вторник и четверг 15.00-18.00
2-й и 4-й четверг 16.00-18.00 (лично)
2-я пятница 16.00-17.00 (лично)
3-я пятница 16.00-17.00 (помощник)
4-я пятница 16.00-17.00 (лично)
Понедельник 14.00-17.00(помощник)
Среда 14.00-17.00 (помощник)
1-я и 4-я среда 15.00-17.00 (лично)
Понедельник 10.00-16.00 (помощник)
Вторник 10.00-12.30 (помощник)
Четверг 13.00-16.00 (помощник)
2-й, 4-й четверг 13.00-16.00 (лично)
1-й, 3-й вторник 16.00-18.00 (лично)
Ежедневно 09.00-17.00 (помощник)
Понедельник, среда, пятница 14.00-18.00
(помощник);
4-я пятница 13.00-15.00 (лично)
1-й и 2-й четверг 16.00-18.00 (помощник)
3-й четверг 16.00-18.00 (лично)
4-й четверг 16.00-18.00 (лично)
1-й и 3-й четверг 17.00-19.00 (лично)
Вторник 09.00-12.00 (помощник)
2-й и 4-й четверг 17.00-19.00 (лично)
Среда 15.00-18.00 (помощник)
Первый вторник 17.00-19.00 (лично)
Пятница 14.00-16.00 (лично)

Место приема
ДК «Киндяковка», пр-т Гая, 15, тел.: 8-937-276-38-03, 8-909-358-36-98
ул. Хрустальная, 41а, тел.: 36-28-79, 36-77-70
ул. Хрустальная, 41а, тел. 36-77-70
ЗАО «Строительная корпорация», ул. Кольцевая, 8, тел. 65-03-16
ул. Ленина, 146, тел. 41-41-19
МБОУ СОШ №83, ул. Заречная, 24, тел. 75-38-85
МБОУ СОШ №41, ул. Шоферов, 16а, тел. 8-960-377-64-51, факс
55-42-00
МБОУ СОШ №22, ул. Оренбургская, 38, тел. 8-908-473-37-51
ул. Тельмана, 16, тел./ф 52-49-51
МБОУ СОШ №50, б-р Фестивальный, 4, тел. 8-9510-94-39-19

Библиотека №3, ул. 40 лет Победы, 33, тел. 8-965-696-73-68
пр-т Созидателей, 62, тел. 8-965-696-73-68
МБОУ СОШ №69, каб. 106, б-р Фестивальный, 18, тел. 75-46-43
СШ №86, ул. Карбышева, 38, тел.: 56-33-79, 8-909-357-28-50
пр-т Созидателей, 62, тел. 8-917-623-33-22
пр-т Генерала Тюленева, 8, тел. 8-917-623-33-22
ул. Ленина, 146, тел. 8-917-623-33-22
МАОУ СОШ №72, пр-т Врача Сурова, 11, тел. 25-52-16
б-р Львовский, 10а, тел. 51-52-04

б-р Пензенский, 20, тел. 8-9510-99-46-94
ул. Артема, 14, тел. 40-12-92
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5, тел. 8-937-882-59-97
Московское шоссе, 53; тел. 8-9510-97-20-10
ул. Пожарского, 31, тел. 8-9510-95-04-64
пл. Горького, 4, тел. 8-9510-95-04-64
ТОС «Богдан», ул. Б. Хмельницкого, 1/19, тел. 8-9510-95-04-64
МБОУ СОШ №35, ул. Рябикова, 32, тел. 62-49-95

1-й, 3-й вторник 16.00-18.00 (лично)
2-й, 4-й вторник 16.00-18.00 (лично)
Среда 09.30-11.30 (помощник)
Сеюков
Понедельник, среда, четверг, пятница 14.00Руслан Хайдарович
18.00 (помощник)
Вторник 15.00-18.00 (помощник)
2-й четверг 17.00-19.00 (лично)
3-й четверг 15.00-18.00 (лично)
Абдуллов
Понедельник 15.00-17.00 (помощник)
Рашид Акрамович
Четверг 15.00-18.00 (помощник)
2-я и 4-я среда 15.00-17.00 (лично)
Ножечкин
Понедельник - четверг 14.00-17.00 (помощник)
Илья Владимирович
Вторник 18.00-19.00 (лично)
Пятница 16.00-17.00
Зонов
2-я, 3-я среда 16.00-18.00 (лично) - выездной
Константин Андреевич прием по записи;
Понедельник 16.00-18.00 (помощник)
3-я среда 18.00-20.00 (лично)
Ежедневно 09.00-18.00 (помощник)
3-й понедельник 15.00-17.00 (лично)
Шеянов Владимир
Четверг 16.00-18.00 (лично)
Константинович
Фадеев
Понедельник, среда 10.00 до 14.00 (помощник)
Владимир
Пятница 14.00 до 18.00 (лично)
Владиславович
Черничко
Вторник 15.00-17.00 (помощник)
Владимир Анатольевич Четверг 15.00-17.00 (лично)
3-й четверг 14.00-15.00 (лично)
Васцына
Понедельник 15.00-17.00 (лично)
Людмила Геннадьевна Четверг 15.00-17.00 (помощник)
Лебедько
Вторник 15.00-17.00 (лично)
Анна Михайловна
Четверг 14.00-16.00 (помощник)

МБОУ СОШ №49, ул. Доватора, 15а, тел. 8-902-009-68-70
ул. Стасова, 20, тел. 8-902-009-68-70

Беспалова
Марина Павловна

Общественная приемная (Гагарина, 20а), тел. помощника депутата
Ульяновской Городской Думы пятого созыва Беспаловой М.П., тел.
44-52-36
с. Лаишевка (поезд здоровья в школе), тел. помощника депутата
Ульяновской Городской Думы пятого созыва Беспаловой М.П., тел.
44-52-36
с. Карлинское (поезд здоровья в ФАП), тел. помощника депутата
Ульяновской Городской Думы пятого созыва Беспаловой М.П., тел.
44-52-36,

Понедельник-пятница 10.00-16.00 (помощник)
Пятница 12.00-13.00 (лично)
15.07- 14.00-16.00 (Лично)
29.07 - 14.00-16.00 (Лично)

Гулькин Сергей
Викторович
Королев
Роман Владимирович
Муллина
Оксана Вячеславовна
Насонов
Дмитрий Анатольевич

Петраш
Тамара Григорьевна

Плохих
Дмитрий Игоревич
Садертдинова
Альфия Наиловна
Хлыстун
Денис Владимирович

Замалетдинов
Рамиль Линарович
Яхин Ильдар
Шамильевич

ул. Отрадная, 8а, тел. 73-26-61

Московское шоссе, 53; тел. 97-20-10
Поликлиника №3, 1 этаж, ул. Камышинская, 39, тел.: 8-9510-96-40-20,
8-9510-94-24-32
Пункт охраны правопорядка, ул. Камышинская, 12а
Библиотека №18, ул. Корунковой, 25
ул. Камышинская, 12а, тел. 8-960-371-21-56
с. Баратаевка, ул. Садовая, 7б, тел. 8-9510-96-81-91
Московское шоссе, 53; тел. 8-908-482-89-14
СЦ «Грация», ул. Камышинская, 42а, тел.: 75-01-53, 8-937-455-01-53
ул. Кирова, 20, тел. 8-9510-98-86-98
ул. У. Громовой, 5/58, тел. 8-937-870-33-30
ул. Ленина, 146 (каб. 10)
МБОУ СОШ №21, ул. Тимирязева, 51
гост. «Венец», ком. 214, ул. Спасская, 19, тел. 44-16-30
гост. «Венец», ком. 210, ул. Спасская, 19, тел. 8-9510-98-04-89

Депутаты по партийным спискам
Вторник 11.00-12.00 (помощник)
ул. Хрустальная, 41а (центр «Согласие»), тел. 8-917-056-36-12
Последняя среда 15.00-17.00 (лично)
Понедельник-пятница 09.00-17.00 (помощник); ул. Тельмана, 16, т/ф 52-49-51
четверг 16.00-18.00 (лично)
Понедельник 16.00-18.00 (помощник)
ул. Заречная, 24 (МБОУ СОШ №83), тел. 75-38-85
Среда 15.00-17.00 (лично)
Пятница 15.00-17.00 (помощник)
2-я среда 14.00-16.00 (лично) - выездной прием п. Дачный, ул. Степная, 34, (ПМК «Лидер»), тел. 8-908-482-89-14
по записи;
Пятница 17.00-19.00 (помощник)
2-я среда 18.00-20.00 (лично)
с. Баратаевка, ул. Садовая, 7б, тел. 8-9510-96-81-91
3-й понедельник 15.00-17.00 (лично)
Московское шоссе, 53; тел. 8-908-482-89-14
По вторникам 14.00-16.00 (помощник)
Общественная приемная (Гагарина, 20а), тел. помощника депутата
Ульяновской Городской Думы пятого созыва Петраш Т.Г., тел. 44-52-36
По четвергам 14.00-16.00
МДОУ д/с №258 (Репина, 41), тел. помощника депутата Ульяновской
(лично)
Городской Думы пятого созыва Петраш Т.Г., тел. 44-52-36
15.07- с14.00-16.00
с. Лаишевка (поезд здоровья в школе), тел. помощника депутата
(лично)
Ульяновской Городской Думы пятого созыва Петраш Т.Г., тел. 44-5236,
29.07 - 14.00-16.00
с. Карлинское (поезд здоровья в ФАП), тел. помощника депутата
(лично)
Ульяновской Городской Думы пятого созыва Петраш Т.Г., тел. 44-5236,
25.07.2016- 14.00-16.00
Общественная приемная председателя партии Единая Россия
(лично)
Медведева Д.А. (ул.Ленина,146), тел. помощника депутата Ульяновской
Городской Думы пятого созыва Петраш Т.Г., тел. 44-52-36
Четверг 11.00 до 12.00 (лично)
МАОУ СОШ №72, пр-т Врача Сурова, 11, тел.: 8-937-455-00-27, 7630-03
Последний четверг 16.00 до 17.00 (лично)
Московское шоссе, 64, тел.: 8-937-455-00-27, 76-30-03
Среда 14.00 до 17.00 (помощник)
МАОУ СОШ №72, пр-т Врача Сурова, 11, тел. 8-937-455-00-27
1-й вторник 16.00-18.00 (лично)
Новый город, пр-т Созидателей 62, тел: 8-927-982-23-93
2-й вторник 16.00-18.00 (лично)
Новый город, б-р Новосондецкий, 20, каб 17а, тел: 8-927-982-23-93
4-й вторник 15.00-18.00 (помощник)
Новый город, б-р Новосондецкий, 20, каб. 17а, тел: 8-927-982-23-93
С понедельника по четверг 9.00-13.00
пр-т Созидателей, д. 36а, тел. 8-908-471-55-41
(помощник), 1-ый и 2-й четверг 15.00-17.00
(лично)
1-ая пятница 11 до 13 час. (лично)
Общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева, ул. Ленина, д.146, тел. +7-937-275-45-00
2-ая пятница 15 до 17 час. (лично)
ОПДЦ Заволжского района, пр-т Созидателей, д. 62, к. 210, тел.
8-927-820-23-96
4-я пятница 15 до 17 час (помощник)
Приемная МБОУ СОШ №41, тел. 8-927-820-23-96
Понедельник-пятница 08.00-17.00 (помощник); пр-т Ленинского Комсомола, 41, каб. 308б тел. 75-28-68
вторник 14.00-17.00 (лично)
Среда 13.00-16.00 (лично)
ул. Железной Дивизии, 6, тел. 8-9510-99-55-45

официально
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избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года

16.
№116/804-3

г. Ульяновск

О назначении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 18 сентября 2016 года
В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 5, подпунктом 27 части 2 статьи 21, частью 1 статьи 93
Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на основании решения Ульяновской Городской Думы от 29 июня 2016 года №62 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Ульяновской Городской Думы пятого созыва Любченкова Игоря Владимировича», Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу
№29 на 18 сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня» 01 июля 2016 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

17.
18.
19.

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

20.

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии на Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении
дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу
№29 18 сентября 2016 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 19 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Окружную избирательную комиссию по дополнительным выборам депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 не формировать.
2. Возложить на Ульяновскую городскую избирательную комиссию предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 1 августа
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» полномочия окружной избирательной комиссии по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 по дополнительным выборам депутата Ульяновской Городской
Думы пятого созыва 18 сентября 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Представление в УГИК документов для регистрации
кандидата

22.

Выдача письменного подтверждения о получении
документов для регистрации кандидата

23.

Проверка достоверности сведений о кандидатах (за
исключением сведений о размере и об источниках
доходов кандидатов, а также об имуществе,
принадлежащем кандидатам на праве собственности
(в том числе совместной собственности)
Проверка достоверности сведений о размере
и об источниках доходов кандидатов, а также
об имуществе, принадлежащем кандидатам на
праве собственности (в том числе совместной
собственности)
Проверка соблюдения порядка сбора подписей
избирателей и оформления подписных листов,
достоверности содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях и их подписей
Извещение кандидата, избирательного объединения
о выявлении неполноты сведений о кандидате
или несоблюдения требований к оформлению
документов.
Выдача копии итогового протокола проверки
подписных листов

24.

25.

26.

27.

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

28.

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года

№116/806-3

г. Ульяновск

О работе Ульяновской городской избирательной комиссии в период выдвижения и регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29
18 сентября 2016 года
В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 29 июня 2016 года №116/807-3 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №29 18 сентября 2016 года» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить режим работы Ульяновской городской избирательной комиссии в период выдвижения и регистрации кандидатов:
1) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
2) в день окончания приема документов для выдвижения кандидатов (31.07.2016) с 9.00 до 18.00 часов без перерыва;
3) в субботу с 9.00 до 18.00 без перерыва,
в воскресенье с 9.00 до 15.00 без перерыва.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

29.
30.
31.
32.

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2016 года

33.
№116/807-3

г. Ульяновск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 18 сентября 2016 года
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением ЦИК России от 02 апреля 2014 года №224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации»
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 18 сентября 2016 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

34.
35.
36.

37.

38.

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

39.

Приложение
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 29.06.2016 №116/807-3

40.

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 18 сентября 2016 года

41.

День голосования - 18 сентября 2016 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 01 июля 2016 года
№ п/п
1.
2.

Содержание мероприятия
Представление сведений об избирателях в
Ульяновскую городскую избирательную комиссию
(далее - УГИК)
Представление сведений об избирателях в
соответствующие участковые избирательные
комиссии (далее - УИК), если список избирателей
составляется УИК

3.

Направление в УГИК, УИК информации об
изменениях в сведениях об избирателях для
уточнения списков избирателей

4.

Составление списков избирателей отдельно по
каждому избирательному участку
Составление списков избирателей по избирательным
участкам, образованным в местах временного
пребывания избирателей
Передача первого экземпляра списка избирателей
по акту в УИК
Представление списков избирателей для
ознакомления избирателей и дополнительного
уточнения

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Направление избирателям приглашений для
ознакомления и дополнительного уточнения списков
избирателей, а также для участия в выборах
Уточнение списка избирателей
Подписание списка избирателей с внесенными в
него уточнениями с указанием числа избирателей,
включенных в список избирателей на момент его
подписания, и заверение списка печатью УИК
Оформление отдельных книг списка избирателей (в
случае разделения списка на отдельные книги)

Срок исполнения
Списки избирателей
Сразу после 01.07.2016, не позднее
19.07.2016
Сразу после формирования УИК
на избирательных участках,
образованных в местах временного
пребывания избирателей

Исполнители
Глава Администрации муниципального
образования «город Ульяновск», командир
воинской части
Руководители организаций, в которых
избиратели временно пребывают

43.

44.
45.

С 01.07.2016 - еженедельно,
с 28.08.2016 по 09.09.2016 каждые три дня,
с 10.09.2016 - ежедневно
Не позднее 06.09.2016

Глава Администрации муниципального
образования
«город Ульяновск»

Не позднее 17.09.2016

Соответствующие УИК

07.09.2016

УГИК

УГИК

С 07.09.2016, а в случае составления УИК
списка позднее этого срока
- непосредственно после составления
списка избирателей
Не ранее 07.09.2016
УИК
и не позднее 10.09.2016
После получения списка избирателей УИК
из УГИК и до 20.00 часов 18.09.2016
Не позднее 18.00 часов 17.09.2016
Председатель и секретарь УИК

После подписания списка
избирателей, но не позднее 18.00
часов 17.09.2016
Избирательные участки
Не позднее 08.08.2016

Председатель УИК

УГИК

12.

Опубликование списков избирательных участков с
указанием их номеров и границ, мест нахождения
УИК, помещений для голосования и номеров
телефонов УИК

13.

Образование избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей

Не позднее 18.08.2016, а в
исключительных случаях по
согласованию с Избирательной
комиссией Ульяновской области - не
позднее 14.09.2016

14.

Опубликование либо доведение до сведения
избирателей иным способом списков избирательных
участков с указанием их номеров, границ, мест
нахождения УИК, помещений для голосования и
номеров телефонов УИК в случае образования
избирательных участков в местах временного
пребывания избирателей
Формирование УИК на избирательных участках,
образованных в местах временного пребывания
избирателей

Незамедлительно после образования УГИК
указанных избирательных участков

15.

42.

Глава Администрации муниципального
образования
«город Ульяновск»

46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

Не позднее 02.09.2016, а в
УГИК
исключительных случаях - не позднее
17.09.2016

54.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ульяновской
области

Граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным
правом
Избирательное объединение

Выдвижение кандидата избирательным объединением С 01.07.2016 до 18.00 часов
31.07.2016
Незамедлительно после принятия
УГИК
документов о выдвижении кандидата

Выдача письменного подтверждения о получении
документов о выдвижении кандидата и разрешения на
открытие специального избирательного счета
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата

21.

№116/805-3

г. Ульяновск

Избирательные объединения.
Составление, размещение в сети «Интернет»,
Не позднее 04.07.2016
опубликование и направление в Ульяновскую
городскую избирательную комиссию списка
политических партий, их региональных отделений
и иных структурных подразделений, а также иных
общественных объединений, их структурных
подразделений, имеющих право принимать участие в
выборах представительного органа муниципального
образования в качестве избирательных объединений,
по состоянию на 01.07.2016
Выдвижение и регистрация кандидатов
Самовыдвижение кандидата
С 01.07.2016 до 18.00 часов
31.07.2016

Реализация права кандидата на внесение уточнений
и дополнений в документы, содержащие сведения
о кандидате, а также в иные документы (за
исключением подписных листов с подписями
избирателей), представленные в УГИК для
уведомления о выдвижении кандидата и его
регистрации, в целях приведения указанных
документов в соответствие с требованиями закона,
в том числе к их оформлению. В случае отсутствия
копии какого-либо документа реализация права
представить ее
Принятие решения о регистрации кандидата либо об
отказе в регистрации кандидата

Со дня, следующего за днем
Кандидат, Граждане Российской Федерации
уведомления УГИК о выдвижении
кандидата и до 18.00 часов 5.08.2016
Не позднее 18.00 часов
Кандидат, его доверенное лицо,
05.08.2016
уполномоченный представитель по
финансовым вопросам
Незамедлительно после принятия
УГИК
документов для регистрации
кандидата
В течение 10 дней, а с 07.09.2016 - в Уполномоченные органы
срок, установленный УГИК

В течение 20 дней, а с 07.09.2016 - в
срок, установленный УГИК

Уполномоченные органы

В течении 10 дней со дня приема
необходимых для регистрации
кандидата документов

УГИК

Не позднее чем за 3 дня до дня
заседания УГИК, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
Не позднее чем за 2 суток до
заседания УГИК, на котором
будет рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата
Не позднее чем за 1 день до дня
заседания УГИК, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

УГИК

УГИК

Кандидат

В течение 10 дней со дня приема
УГИК
необходимых для регистрации
документов
Выдача в случае принятия решения об отказе в
В течение одних суток с момента
УГИК
регистрации кандидата копии соответствующего
принятия решения об отказе в
постановления с изложением оснований отказа
регистрации кандидата
Передача в СМИ сведений о зарегистрированных
Не позднее чем через 48 часов после УГИК
кандидатах
регистрации
Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов
Приобретение кандидатом прав и обязанностей,
После поступления в УГИК
Кандидат
предусмотренных Федеральным законом от
в письменной форме
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
заявления кандидата о
избирательных прав и права на участие в
согласии баллотироваться по
референдуме граждан Российской Федерации»
соответствующему избирательному
(далее - Федеральный закон) и Законом Ульяновской округу с обязательством в случае его
области от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах
избрания прекратить деятельность,
депутатов представительных органов муниципальных несовместимую со статусом депутата
образований Ульяновской области» (далее - Закон
области)
Представление в УГИК заверенной копии
Не позднее чем через 5 дней со дня
Зарегистрированный кандидат, находящийся
приказа (распоряжения) об освобождении
регистрации кандидата
на государственной или муниципальной
зарегистрированного кандидата на время его
службе либо работающий в организации,
участия в выборах от выполнения должностных или
осуществляющей выпуск средств массовой
служебных обязанностей
информации
Назначение доверенных лиц кандидата
После уведомления УГИК о
Кандидат
выдвижении кандидата
Назначение доверенных лиц избирательного
После выдвижения кандидата
Избирательное объединение, выдвинувшее
объединения
избирательным объединением
кандидата
Регистрация доверенного лица кандидата и выдача
В течение 5 дней со дня поступления УГИК
ему удостоверения установленной формы
письменного заявления кандидата
и заявления гражданина о согласии
быть доверенным лицом
Регистрация доверенного лица избирательного
В течение 5 дней со дня поступления УГИК
объединения
письменного заявления кандидата
и заявления гражданина о согласии
быть доверенным лицом
Уведомление кандидата, избирательного
В течение 3 дней со дня принятия
УГИК
объединения об аннулировании регистрации его
решения
доверенного лица в случае приобретения им статуса,
несовместимого со статусом доверенного лица
Реализация права кандидата на снятие своей
Не позднее 12.09.2016, а при наличии Кандидат
кандидатуры
вынуждающих к тому обстоятельств
- не позднее 16.09.2016
Реализация права избирательного объединения
Не позднее 12.09.2016
Орган избирательного объединения,
на отзыв выдвинутого им кандидата в порядке и
принявший решение о выдвижении кандидата
по основаниям, предусмотренным федеральным
законом и (или) уставом избирательного объединения
Принятие решения об аннулировании регистрации
В течение 3 дней со дня поступления в УГИК
кандидата на основании его заявления о снятии своей УГИК заявления кандидата, решения
кандидатуры, решения избирательного объединения избирательного объединения, а с
об отзыве кандидата
15.09.2016 - в течение одних суток
Уведомление кандидата о принятии решения об
В день принятия соответствующего
УГИК
аннулировании регистрации кандидата и выдача ему постановления
копии соответствующего постановления
Утрата прав и освобождение от обязанностей,
С момента официального
Кандидат
связанных со статусом кандидата, за исключением
опубликования общих данных
обязанности по представлению итогового
о результатах выборов, а при
финансового отчета
досрочном выбытии - с даты выбытия
Информирование избирателей и предвыборная агитация
Оповещение избирателей о дате, времени и месте
Не позднее 07.09.2016
УГИК, УИК
голосования через СМИ или иным способом
Размещение на стендах в помещениях избирательных Не позднее 02.09.2016
УГИК, УИК
комиссий информации о зарегистрированных
кандидатах
Агитационный период
Со дня выдвижения и до 00.00 часов Граждане Российской Федерации, кандидаты,
17.09.2016
избирательные объединения, общественные
объединения
Предвыборная агитация на каналах организаций
С 20.08.2016 до 00.00 часов
Зарегистрированные кандидаты,
телерадиовещания и в периодических печатных
17.09.2016
избирательные объединения, СМИ
изданиях
Представление в Управление Роскомнадзора
не позднее 06.07.16
Администрация муниципального образования
по Ульяновской области списка муниципальных
«город Ульяновск»
организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий
Представление в УГИК перечня муниципальных
Не позднее 11.07.2016
Управление Роскомнадзора по Ульяновской
печатных изданий, обязанных предоставлять
области
печатную площадь для проведения предвыборной
агитации
Опубликование перечня региональных
Не позднее 16.07.2016
УГИК
государственных периодических печатных изданий,
обязанных предоставлять печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
Опубликование и представление в УГИК сведений
Не позднее 31.07.2016
Организации телерадиовещания, редакции
о размере (в рублях) и других условиях оплаты
периодических печатных изданий, редакции
эфирного времени, печатной площади, услуг по
сетевых изданий
размещению агитационных материалов вместе с
информацией о дате и об источнике опубликования
указанных сведений, сведениями о регистрационном
номере и дате выдачи свидетельства о регистрации
СМИ и уведомлением о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации, услуги по размещению
агитационных материалов в печатном издании

Опубликование и представление в УГИК сведений
Не позднее 31.07.2016
о размере (в рублях) и других условиях оплаты
работ или услуг по изготовлению печатных
агитационных материалов вместе со сведениями,
содержащими наименование, юридический адрес
и ИНН организации (фамилию, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, наименование
субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место его
жительства)
Опубликование предвыборной программы не менее
Не позднее 07.09.2016
чем в одном муниципальном периодическом печатном
издании, а также размещение ее в сети Интернет
Проведение жеребьевки в целях распределения
между зарегистрированными кандидатами
бесплатной печатной площади и определения дат
публикации агитационных материалов

Организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы
или оказывающие услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов

Политическая партия, ее региональное
отделение или иное структурное
подразделение выдвинувшая
зарегистрированного кандидата
После завершения регистрации
Редакция муниципального периодического
кандидатов, но не позднее 18.08.2016 печатного издания с участием
заинтересованных лиц на основании
поданных в письменной форме заявок
зарегистрированных кандидатов
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55.

Проведение жеребьевки в целях распределения
платной печатной площади и определения
дат публикации агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в рамках платной
печатной площади

56.

Направление в УГИК протоколов проведенных
жеребьевок и графиков предоставления платной
и бесплатной печатной площади (в том числе в
машиночитаемой форме)
Утверждение графика предоставления бесплатной
печатной площади
Опубликование графиков предоставления
бесплатного эфирного времени и бесплатной
печатной площади зарегистрированным кандидатам
Реализация права кандидата отказаться от
использования платной или бесплатной печатной
площади

57.
58.
59.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

После завершения регистрации
Редакция муниципального периодического
кандидатов, но не позднее 18.08.2016 печатного издания, выполняющая условия,
предусмотренные ч. 8 ст. 61 Закона области,
с участием заинтересованных лиц на
основании письменных заявок, поданных
зарегистрированными кандидатами
Незамедлительно после составления Редакция муниципального периодического
печатного издания
Не позднее 20.08.2016

Не позднее чем через 5 дней после их УГИК
утверждения

Не позднее чем за 5 дней до
дня публикации агитационного
материала, а если публикация
агитационного материала должна
состояться менее чем через 5 дней со
дня проведения
жеребьевки - в день проведения
жеребьевки
Представление в филиал Сбербанка платежного
Не позднее чем за 2 дня до дня
документа на перечисление в полном объеме средств опубликования агитационного
в оплату стоимости печатной площади, эфирного
материала, предоставления эфирного
времени
времени
Представление копии платежного документа
До предоставления печатной
с отметкой филиала Сбербанка в редакцию
площади, эфирного времени
периодического печатного издания, организацию
телерадиовещания
Представление в УГИК данных учета объемов и
Не позднее 28.09.2016
стоимости, предоставленного эфирного времени,
бесплатной и платной печатной площади
Представление экземпляров печатных агитационных До начала их распространения
материалов или их копий, экземпляров
аудиовизуальных агитационных материалов,
фотографий иных агитационных материалов в
УГИК вместе со сведениями о месте нахождения
организации (адресе места жительства лица),
изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы, копией документа
об оплате изготовления данного предвыборного
агитационного материала из соответствующего
избирательного фонда, а также электронный образ
этого предвыборного агитационного материала в
машиночитаемом виде
Рассмотрение письменных заявок о
В течение 3 дней со дня подачи
предоставлении помещений для проведения встреч
заявки
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц
с избирателями
Уведомление в письменной форме УГИК о факте
Не позднее дня, следующего за днем
предоставления зарегистрированному кандидату
предоставления помещения
помещения, об условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том, когда это помещение
может быть предоставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным кандидатам
Размещение информации, содержащейся в
В течение 2 суток с момента
уведомлении о факте предоставления помещения
получения уведомления о факте
зарегистрированному кандидату, в информационно- предоставления помещения
телекоммуникационной сети «Интернет» или
иным способом доведение ее до сведения других
зарегистрированных кандидатов
Выделение и оборудование специальных мест для
Не позднее 03.08.2016
размещения печатных агитационных материалов на
территории
избирательного участка
Доведение до сведения кандидатов перечня мест для После выделения специальных
размещения печатных агитационных материалов на
мест для размещения печатных
территории каждого избирательного участка
агитационных материалов на
территории каждого избирательного
участка
Запрет на опубликование (обнародование)
С 13.09.2016
результатов опросов общественного мнения,
по 18.09.2016
прогнозов результатов выборов, иных исследований,
связанных с выборами, в том числе их размещение
в информационно - телекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть «Интернет»)
Запрет на опубликование (обнародование) данных
до 20.00 часов 18.09.2016
об итогах голосования, о результатах выборов, в том
числе размещение таких данных в информационно
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»)
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, В порядке, установленном
демонстраций, шествий и пикетирований
Федеральным законом от
19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»,
Законом Ульяновской области от
09.11.2010 №182-ЗО «О порядке
подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия на
территории Ульяновской области
и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов
Ульяновской области»
Запрет на проведение предвыборной агитации
17.09.2016 и 18.09.2016
Финансирование выборов
Не позднее 10.07.2016

Зарегистрированный кандидат

Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный представитель кандидата по
финансовым вопросам
Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный представитель кандидата по
финансовым вопросам
Организации телерадиовещания, редакции
периодических печатных изданий независимо
от формы собственности
Зарегистрированный кандидат,
уполномоченный представитель кандидата по
финансовым вопросам

79.
80.
81.
82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.
90.

94.

96.
97.
98.

99.
100.
101.

103.
104.

Перечисление в бесспорном порядке в доход
После 17.11.2016
местного бюджета неизрасходованных денежных
средств, оставшихся на специальных избирательных
счетах
Представление в УГИК финансовых отчетов на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде:
первого финансового отчета
Одновременно с представлением
документов, необходимых для
регистрации кандидата
итогового финансового отчета
Не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
результатов выборов
Передача копий финансовых отчетов кандидатов,
Не позднее чем через 5 дней со дня
в объеме содержащихся в них данных в СМИ для
получения финансовых отчетов
опубликования
Опубликование сведений из финансовых отчетов
В течение 3 дней со дня получения
кандидатов
Голосование и определение результатов выборов
Утверждение текста открепительного удостоверения, Не позднее 19.07.2016
числа открепительных удостоверений, формы реестра
выдачи открепительных удостоверений. Определение
способов защиты открепительных удостоверений от
подделки при их изготовлении.
Направление в УИК заверенных выписок из реестра
07.09.2016
выдачи открепительных удостоверений вместе с
первым экземпляром списка избирателей
Выдача открепительных удостоверений избирателям:
УГИК
С 03.08.2016 по 06.09.2016
в УИК
С 07.09.2016 по 17.09.2016
Утверждение степени защиты, порядка изготовления Не позднее 03.08.2016
и доставки избирательных бюллетеней, а также
порядка осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней
Утверждение формы избирательного бюллетеня и
Не позднее 24.08.2016
количества избирательных бюллетеней)
Утверждение текста избирательного бюллетеня
Не позднее 28.08.2016
Изготовление избирательных бюллетеней
Не позднее 05.09.2016
Принятие решения о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членами УГИК
уничтожения избирательных бюллетеней
Передача избирательных бюллетеней в УИК
Подача в УИК заявления (устного обращения) о
предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования

105.
Собственник, владелец помещения

УГИК

106.
107.
108.

109.
Глава Администрации муниципального
образования «город Ульяновск» по
предложению УГИК

110.
111.

УГИК
112.

Редакции СМИ, граждане, организации,
публикующие (обнародующие) результаты
опросов и прогнозы результатов выборов

113.
114.
115.

Редакции СМИ, граждане, организации

116.
Государственные органы, органы местного
самоуправления
117.
118.

119.
Граждане Российской Федерации, кандидаты,
избирательные объединения, общественные
объединения
В соответствии с утвержденной бюджетной
росписью о распределении расходов местного
бюджета
УГИК

Представление в УГИК списка назначенных в
участковые избирательные комиссии наблюдателей
Представление направления, удостоверяющего
полномочия наблюдателя, в участковую
избирательную комиссию
Проведение голосования
Подсчет голосов на избирательных участках и
составление протоколов об итогах голосования

Филиал публичного акционерного общества
«Сбербанк России» по письменному указанию
УГИК

Кандидат, уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам
Кандидат, уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам
УГИК
Редакции муниципальных периодических
печатных изданий
УГИК

УГИК

УГИК
УГИК

УГИК

УГИК
Полиграфическая организация по решению
УГИК
Не позднее чем за 2 дня до получения УГИК
избирательных бюллетеней
Не позднее 16.09.2016
С 08.09.2016 до 14.00 часов
18.09.2016

Собственник, владелец помещения

Распределение денежных средств, выделенных на
Не позднее 18.08.2016
подготовку и проведение выборов, УИК
Представление отчетов о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих
средств:
в УГИК
Не позднее 28.09.2016
УИК
в Ульяновскую Городскую Думу
Не позднее чем через 50 дней со
УГИК
дня официального опубликования
результатов выборов
Возврат в доход местного бюджета
Не позднее чем через 60 дней после УГИК
неизрасходованных избирательными комиссиями
представления в Ульяновскую
средств, выделенных на подготовку и проведение
Городскую Думу отчета о
выборов
расходовании указанных средств
Выдача кандидату разрешения на открытие
Незамедлительно после получения
УГИК
специального избирательного счета
письменного заявления кандидата о
согласии баллотироваться
Открытие кандидатом специального избирательного После письменного уведомления
Кандидат, уполномоченный представитель
счета для формирования своего избирательного
УГИК о своем выдвижении до
кандидата по финансовым вопросам
фонда
представления документов для
регистрации
Назначение уполномоченного представителя
После уведомления УГИК о
Кандидат
кандидата по финансовым вопросам
выдвижении кандидата
Регистрация уполномоченного представителя
В течение 3 дней с момента
УГИК
кандидата по финансовым вопросам
представления необходимых
документов
Представление в УГИК сведений о поступлении и
Не реже 1 раза в неделю, а с
Филиал публичного акционерного общества
расходовании средств, находящихся на специальных 08.09.2016 - не реже 1 раза в 3
«Сбербанк России», в котором открыт
избирательных счетах
операционных дня
специальный избирательный счет
Представление по запросу УГИК (по
В 3-дневный срок, а с 14.09.2016
Филиал публичного акционерного общества
соответствующему избирательному фонду - также по - немедленно
«Сбербанк России», в котором открыт
требованию кандидата), заверенных копий первичных
специальный избирательный счет
финансовых документов, подтверждающих
поступление средств на избирательные счета и
расходование этих средств
Направление в средства массовой информации для
Периодически, но не реже одного
УГИК
опубликования сведений об общей сумме средств,
раза в две недели до 18.09.2016
поступивших в избирательный фонд кандидата,
и об общей сумме средств, израсходованных из
соответствующего избирательного фонда
Размещение на официальном сайте Избирательной
Незамедлительно после поступления УГИК
комиссии Ульяновской области в сети «Интернет»
сведений
сведений о поступлении средств на специальный
избирательный счет и расходовании этих средств,
указанных в ч. 9 ст. 69 Закона области
Опубликование сведений об общей сумме средств,
В течение трех дней со дня получения Редакции муниципальных периодических
поступивших в избирательный фонд кандидата
печатных изданий
и об общей сумме средств, израсходованных из
избирательного фонда кандидата
Осуществление на безвозмездной основе проверки
В 5-дневный срок со дня поступления Органы регистрационного учета граждан РФ
сведений, указанных гражданами и юридическими
представления УГИК
по месту пребывания и по месту жительства
лицами при внесении или перечислении
в пределах РФ, органы исполнительной
пожертвований в избирательные фонды и сообщение
власти, осуществляющие государственную
о результатах этой проверки в УГИК
регистрацию юридических лиц либо
уполномоченные в сфере регистрации
некоммерческих организаций
Перечисление (зачисление) на специальный
Не позднее операционного дня,
Отделение связи, кредитная организация
избирательный счет добровольного пожертвования в следующего за днем получения
избирательный фонд кандидата
соответствующего платежного
документа
Возврат пожертвований, внесенных гражданином
Не позднее чем через 10 дней со
Кандидат
или юридическим лицом, не имеющими права
дня поступления пожертвования на
осуществлять такое пожертвование, или если
специальный избирательный счет
пожертвование внесено с нарушением требований
ч. 1 или ч. 2 ст. 71 Закона области, либо в размере,
превышающем максимальный размер пожертвования,
установленный п. 2 ч. 2 ст. 68 Закона области
Перечисление в доход
Не позднее чем через 10 дней со дня Кандидат
местного бюджета пожертвований, внесенных
поступления средств на специальный
анонимными жертвователями
избирательный счет
Перечисление неизрасходованных средств,
После 18.09.2016 до представления Кандидат
находящихся на соответствующем специальном
итогового финансового отчета
избирательном счете, гражданам и юридическим
лицам, осуществившим пожертвования
либо перечисления в избирательный фонд,
пропорционально вложенным ими средствам

78.

93.

102.

74.

77.

92.

95.

Перечисление денежных средств на подготовку и
проведение выборов

76.

91.

УГИК

73.

75.

официально
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Не позднее 14.09.2016

17 или 18
сентября 2016
года
С 8.00 до 20.00 часов 18.09.2016
Сразу после окончания времени
голосования и без перерыва до
установления итогов голосования на
избирательном участке
Подписание протоколов УИК об итогах голосования После проведения итогового
заседания УИК
Направление первых экземпляров протоколов УИК об Незамедлительно после подписания и
итогах голосования в УГИК
выдачи его заверенных копий
Определение результатов выборов
Незамедлительно после получения и
проверки правильности составления
первых экземпляров протоколов УИК
об итогах голосования
Выдача заверенных копий протоколов об итогах
Незамедлительно после подписания
голосования, о результатах выборов по требованию протокола об итогах голосования, о
членов УИК, УГИК, лиц, указанных в ч. 5 ст. 28 Закона результатах выборов
области
Направление общих данных о результатах выборов
В течение одних суток после
в СМИ
определения результатов выборов
Извещение зарегистрированного кандидата об
Незамедлительно после определения
избрании
результатов выборов
Предоставление в УГИК копии приказа (иного
В 5-дневный срок со дня получения
документа) об освобождении от обязанностей,
извещения об избрании
несовместимых со статусом депутата, либо копии
документа, удостоверяющего подачу в установленный
срок заявления об освобождении от указанных
обязанностей
Регистрация избранного депутата и выдача ему
После официального опубликования
удостоверений об избрании
результатов выборов и представления
зарегистрированным кандидатом
копии приказа (иного документа)
об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата
Официальное опубликование результатов выборов,
Не позднее 18.10.2016
а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из кандидатов
Опубликование информации, включающей в себя
Не позднее 18.11.2016
полные данные, содержащиеся в протоколах всех
избирательных комиссий об итогах голосования, о
результатах выборов
Хранение документов, связанных с подготовкой и
В соответствии с Порядком хранения
проведением дополнительных выборов
и передачи в архивы документов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов
представительных органов
муниципальных образований
Ульяновской области, и Порядком
уничтожения документов, связанных
с подготовкой и проведением
выборов депутатов представительных
органов муниципальных
образований Ульяновской области,
утвержденными постановлением
Избирательной комиссии
Ульяновской области

УГИК
Избиратели, которые внесены в список
избирателей на данном избирательном участке
и не могут самостоятельно по уважительным
причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) прибыть в помещение для
голосования
Зарегистрированный кандидат, избирательное
объединение
Наблюдатель, указанный в списке назначенных
наблюдателей, представленном в УГИК
УИК
УИК

УИК
УИК
УГИК

УИК, УГИК

УГИК
УГИК
Зарегистрированный кандидат, признанный
избранным

УГИК

УГИК
УГИК

УГИК

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года

г. Ульяновск

№116/808-3

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/263-3 «Об
утверждении Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва»
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, частью 8 статьи 69 Закона Ульяновской области от 1 августа
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/263-3 «Об утверждении Инструкции о порядке и
формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, и
расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» следующие изменения:
1) в абзаце 4 пункта 1.1. слово «Открытого» заменить словом «публичного»;
2) дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания;
«2.6.1. Добровольным пожертвованием признается: для юридического лица - безвозмездное перечисление денежных средств со своего расчетного
счета на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения; для гражданина - безвозмездное внесение собственных средств на
специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения.»;
3) в пункте 2.8:
а) в абзаце 1 слова «предусмотренных частью 4 статьи 68 Закона области» заменить словами «предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
б) в абзаце 2 «предусмотренных частью 4 статьи 68 Закона области» заменить словами «предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», дополнить словами
«допускается сокращение «Отс. огр.»;
4) пункт 2.12 слова «максимальный размер пожертвования» дополнить словами «(за вычетом расходов на пересылку)»;
5) дополнить пунктом 2.16.1 следующего содержания:
«2.16.1. Ульяновская городская избирательная комиссия знакомит кандидатов или их уполномоченных представителей по финансовым вопросам, уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам, а также редакции средств массовой информации по официальным
запросам с полученными от структурных подразделений филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Ульяновского отделения
№8588 сведениями о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации.»;
6) в пункте 2.25 слова «Открытого» заменить словами «публичного»;
7) в пункте 2.27 слова «Открытого» заменить словами «публичного»;
8) в пункте 2.28 слово «Открытого» заменить словом «публичного»;
9) дополнить пунктом 2.29.1 следующего содержания:
«2.29.1. Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитационные материалы должны содержать следующие сведения об изготовителе: для юридического лица - наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации, для гражданина - фамилию, имя,
отчество; а также наименование, информацию о тираже и дате выпуска, указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.»;
10) дополнить пунктом 2.29.2 следующего содержания:
«2.29.2. Оплата изготовления, а распространения каждого тиража предвыборного агитационного материала должна производиться отдельными платежными поручениями. При перечислении кандидатом денежных средств за изготовление предвыборных агитационных материалов в поле «Назначение
платежа» платежного поручения рекомендуется указывать наименование и тираж агитационного материала, а также реквизиты договора на его изготовление.
Наименование предвыборного агитационного материла определяется кандидатом самостоятельно. Указанное в платежном поручении о переводе денежных средств наименование предвыборного агитационного материала должно совпадать с наименованием агитационного материала, указываемого
при его представлении в Ульяновскую городскую избирательную комиссию в соответствии с требованиями части 5 статьи 65 Закона области. Допускается использование первых слов наименования агитационного материала или сокращений, позволяющих идентифицировать данный агитационный
материал.»;
11) пункт 2.30 дополнить предложением: «На этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с выборами депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва деятельности кандидата, избирательного объединения при условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения оплачено их размещение.»;
12) дополнить пунктом 2.33 следующего содержания:
«2.33. Юридические лица и граждане могут оказывать материальную поддержку кандидатам, избирательным объединениям путем предоставления материальных ценностей во временное пользование только при условии заключения договоров и оплаты по этим договорам за счет соответствующих
избирательных фондов.»;
13) дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:
«3.1.1. Кандидат, избирательное объединение вправе использовать на финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по сбору
подписей избирателей, а также на проведение предвыборной агитации, осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного результата на выборах депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва, только те денежные средства, поступившие в соответствующий
избирательный фонд в установленном Законом области порядке.»;
14) в пункте 4.1 слово «Открытого» заменить словом «публичного», предложение 2 изложить в следующей редакции: «В случае возникновения проблем с передачей данных указанные сведения представляются на бумажном носителе за подписью руководителя структурного подразделения филиала
публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Ульяновского отделения №8588 и печатью филиала по формам, приведенным в приложениях
№№3, 4 к настоящей Инструкции, не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня.»;
15) пункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«До сдачи итогового финансового отчета все имущество, приобретенное за счет средств избирательного фонда кандидата на цели избирательной кам-
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пании, должно быть реализовано по первоначальной стоимости с учетом амортизационного износа, а денежные средства возвращены в избирательный
фонд.»;
16) пункт 4.6 после слов «после дня голосования» дополнить словами «либо после принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации»;
17) пункт 4.6 дополнить словами «(за вычетом расходов на пересылку)»;
18) в пункте 4.7 слово «Открытого» заменить словом «публичного»;
19) в абзаце 5 пункта 4.9 слово «Открытого» заменить словом «публичного»;
20) дополнить пунктами 4.12.1 и 4.12.2 следующего содержания:
«4.12.1. Ульяновская городская избирательная комиссия до дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели размещает на своем
официальном сайте в сети «Интернет» сведения о поступлении и расходовании избирательных фондов кандидатов.
4.12.2. Обязательному опубликованию подлежат:
1) сведения о финансовой операции по расходованию средств из избирательного фонда кандидата, в случае, если ее размер превышает 50 тысяч
рублей;
2) сведения о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд кандидата добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч
рублей;
3) сведения о количестве граждан, внесших в избирательный фонд кандидата добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) сведения о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда кандидата, в том числе об основаниях возврата;
5) сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме неизрасходованных средств.»;
21) пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Ульяновская городская избирательная комиссия передает в редакцию газеты «Ульяновск сегодня» для опубликования копии указанных в пункте
4.8 настоящей Инструкции финансовых отчетов в объеме содержащихся в них данных не позднее чем через пять дней со дня их получения. Редакция
газеты «Ульяновск сегодня» обязана публиковать переданные ей копии финансовых отчетов в течение трех дней со дня их получения.
Ульяновская городская избирательная комиссия размещает сведения из финансовых отчетов кандидатов на своем официальном сайте в сети «Интернет».»;
22) пункт 4.14 исключить;
23) дополнить пунктами 5.4 и 5.5 следующего содержания:
«5.4. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, административную либо иную ответственность в соответствии с законодательством.
5.5. Структурные подразделения филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Ульяновского отделения №8588 не несут ответственности за достоверность и полноту сведений, указанных в платежных документах кандидатов и лиц, внесших денежные средства в избирательный
фонд, а также за целевое использование средств избирательных фондов и за соблюдение кандидатами ограничений, установленных законодательством.»;
24) в приложении 1 слово «Открытого» заменить словом «публичного», сноску 1 изложить в следующей редакции» «Для гражданина указываются
Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; для собственных средств кандидата - Ф.И.О. кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства,
серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве).»;
25) в приложении 3 слова «Открытого» заменить словами «публичного»;
26) в приложении 4 слова «Открытого» заменить словами «публичного»;
27) в приложении 8 слово «Открытого» заменить словом «публичного».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2016 года

№116/809-3

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/264-3 «О Перечне
и формах документов, представляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва»
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, частью 8 статьи 69 Закона Ульяновской области от 1 августа
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/264-3 «О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого
созыва» следующие изменения:
1) в подпункт 2 пункта второго исключить слова «(на бумажном носителе и в машиночитаемом виде)», исключить указание на приложение 9.1 к Перечню;
2) в подпункт 3 пункта второго исключить слова «(на бумажном носителе и в машиночитаемом виде)», исключить указание на приложение 10.1 к Перечню;
3) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) форму протокола уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата (приложение №21.1 к Перечню).»;
4) в пункте 3 исключить указания на приложения №№9.1, 10.1.
2. Внести изменения в Перечень и формы документов, представляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва, утвержденные Постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии
от 22 июня 2015 года №56/264-3 «О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию
при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» следующие изменения:
1) подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Заверенная кандидатом копия паспорта (отдельных страниц паспорта: копия второй страницы, на которой предусмотрено указание сведений об
органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном коде,
а также проставление личной подписи; третьей страницы, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; пятой страницы, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех страниц
паспорта, содержащих отметки; восемнадцатой и девятнадцатой страниц, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) Российской Федерации) кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата, должна содержать
все страницы указанного документа. Для гражданина иностранного государства - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и
гражданство кандидата, выданного уполномоченным на то органом соответствующего иностранного государства, а также копия вида на жительство,
заверенная кандидатом (п. 1 ч. 3 ст. 39 Закона области).»;
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2) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, а в случае утраты указанного документа - справка из соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 2 ч. 3 ст. 39 Закона области);
3) подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Заверенная кандидатом справка с основного места работы либо копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ,
подтверждающий указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации). При отсутствии
основного места работы или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер - пенсионное удостоверение, учащийся - справка, выданная организацией, осуществляющей
образовательную деятельность). В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»),
«временно неработающий», представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 2 ч. 3 ст. 39 Закона области).»;
4) подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Если кандидат является депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования и осуществляет полномочия на непостоянной основе - заверенный кандидатом документ об осуществлении кандидатом указанных
полномочий (п. 2 ч. 3 ст. 39 Закона области).»;
5) подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться сведений о принадлежности к политической партии, иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования, статуса в указанной политической партии, указанном общественном объединении - документ, подтверждающий указанные сведения и подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения
(ч. 1 ст. 39 Закона области);»;
6) дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. В случае если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов, заверенные кандидатом (п. 2 ч. 3 ст. 39
Закона области).»;
7) подпункт 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Заверенная кандидатом копия паспорта (отдельных страниц паспорта: копия второй страницы, на которой предусмотрено указание сведений
об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном
коде, а также проставление личной подписи; третьей страницы, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате
рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; пятой страницы, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах - также всех
страниц паспорта, содержащих отметки; восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок)
о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории)
Российской Федерации) кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина. Копия иного документа, удостоверяющего личность кандидата,
должна содержать все страницы указанного документа. Для гражданина иностранного государства - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство кандидата, выданного уполномоченным на то органом соответствующего иностранного государства, а также копия вида
на жительство, заверенная кандидатом (п. 1 ч. 3 ст. 39 Закона области).»;
8) подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Заверенная кандидатом копия документа, подтверждающего указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения о профессиональном образовании, а в случае утраты указанного документа - справка из соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 2 ч. 3 ст. 39 Закона области).»;
9) подпункт 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Заверенная кандидатом справка с основного места работы либо копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ,
подтверждающий указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (порядок выдачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации). При отсутствии основного
места работы или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход,
или о статусе неработающего кандидата (пенсионер - пенсионное удостоверение, учащийся - справка, выданная организацией, осуществляющей образовательную деятельность). В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»),
«временно неработающий», представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 2 ч. 3 ст. 39 Закона области).»;
10) подпункт 2.10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Если кандидат является депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования и осуществляет полномочия на непостоянной основе - заверенный кандидатом документ об осуществлении кандидатом документ
об осуществлении кандидатом указанных полномочий (п. 2 ч. 3 ст. 39 Закона области).»;
11) подпункт 2.11 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. В случае указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться сведений о принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования, статуса в указанной политической партии, указанном
общественном объединении - документ, подтверждающий указанные сведения и подписанный уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения (ч. 1 ст. 39 Закона области);»;
12) дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. В случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов, заверенные кандидатом (п. 3 ч. 3 ст. 39
Закона области).»;
13) пункт 5 дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Решение уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата (ч. 3 ст. 48 Закона области) (приложение
№21.1).»;
14) примечание к пункту 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время по решению кандидата, назначившего данного члена избирательной комиссии, и переданы другому лицу. При этом кандидат вправе прекращать полномочия члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса и назначить нового члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и
той же избирательной комиссии не более чем пять раз.»;
15) в приложении №1 исключить слова «на включение меня в состав списка кандидатов,»;
16) пункт 7 примечаний к приложениям 1,2, пункт 11 примечания к приложению 3 изложить в следующей редакции:
«Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а
также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость -». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется
судимость -».
В случае, если кандидат не имеет и не имел судимости, в заявлении о согласии баллотироваться указываются слова «не судим».»;
17) в приложении №2 исключить слова «на включение меня в состав списка кандидатов,»;
18) в приложении №3 исключить слова «4. О наименовании избирательного объединения, используемом в избирательных документах.»;
19) приложение №5 изложить в новой редакции в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 №231-ФЗ, от 09.03.2016
№66-ФЗ):

«Приложение №5 к Перечню (обязательная форма)
(обязательная форма)
Приложение 1
к Федеральному закону “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 №231-ФЗ, от 09.03.2016 №66-ФЗ)
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)11
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя,
отчество

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
ИНН 1

Доходы за
___год2
Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.4)

Недвижимое имущество

Земельные участки

Жилые
дома

Квартиры

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Дачи

Имущество по состоянию на «_______» _______________20________года3
Иное имущество
Денежные средства и
металлы 6,
Ценные бумаги
Транспортные средства драгоценные
находящиеся на счетах
8
Акции
Иные ценные бумаги 9
(во вкладах) в банках
Вид 5, марка, модель,
Наименование и адрес
Наименование
Вид ценной бумаги, лицо,
год выпуска
банка, номер счета,
организации, ИНН,
выпустившее ценную бумагу,
Иное недвижимое
Гаражи
остаток на счете
адрес, количество акций, ИНН, адрес, количество ценных
имущество
(руб.7)
номинальная стоимость бумаг, общая стоимость (руб.)
одной акции (руб.)

Иное участие в
коммерческих
организациях 10
Наименование
организации, ИНН,
адрес, доля участия

Место нахождения Место нахождения Наименование, место
(адрес),
(адрес),
нахождения (адрес),
общая площадь
общая площадь
общая площадь
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ______________________________________
(подпись кандидата)
«_________» _______г.
___________________________________
1
Указывается при наличии.
2
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей
площади такого имущества не указываются.
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
6
Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
7
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
8
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
9
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные
для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
10
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
11
Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.»;
20) приложение №5.1 изложить в новой редакции в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 №231-ФЗ, от 09.03.2016
№66-ФЗ):
«Приложение №5.1 к Перечню (обязательная форма)
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
(МАШИНОЧИТАЕМЫЙ ВИД)
Я, кандидат____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)11
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя,
отчество

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
ИНН 1

Имущество по состоянию на «_______» _______________20________года3
Доходы за
___год2
Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.4)

Недвижимое имущество

Земельные участки

Жилые
дома

Квартиры

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес),
общая площадь
(кв. м)

Дачи

Транспортные средства

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

Место нахождения Место нахождения Наименование, место
(адрес),
(адрес),
нахождения (адрес),
общая площадь
общая площадь
общая площадь
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)

Вид 5, марка, модель,
год выпуска

Иное имущество
Денежные средства и
драгоценные металлы 6,
Ценные бумаги
находящиеся на счетах
8
Акции
Иные ценные бумаги 9
(во вкладах) в банках
Наименование и адрес
Наименование
Вид ценной бумаги, лицо,
банка, номер счета,
организации, ИНН,
выпустившее ценную бумагу,
остаток на счете
адрес, количество акций, ИНН, адрес, количество ценных
(руб.7)
номинальная стоимость бумаг, общая стоимость (руб.)
одной акции (руб.)

Иное участие в
коммерческих
организациях 10
Наименование
организации, ИНН,
адрес, доля участия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ______________________________________
(подпись кандидата)
«_________» _______г.
___________________________________
1
Указывается при наличии.
2
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей
площади такого имущества не указываются.
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
6
Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
7
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
8
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
9
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные
для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
10
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
11
Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.»;

22 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№53 // Пятница, 1 июля 2016 г.

21) приложение №9.1 исключить;
22) приложение №10.1 исключить;
23) в приложении №15 после слов «Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации» дополнить словами «Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.»;
24) дополнить приложением №21.1 следующего содержания:
«Приложение №21.1 к Перечню
(рекомендуемая форма)
(введено Постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от __ июня 2016 года №___)
Протокол заседания
уполномоченного органа избирательного объединения

___________________
(место проведения)

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/271-3 «О формах удостоверений и нагрудных знаках, используемых при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва»
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 20 статьи 29, подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30, пунктом 3 статьи 43, пунктом 3 статьи 58 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 2 статьи 21, пунктом 3 части 4 статьи 23, частью 3 статьи 25, частью 10 статьи 47, частью 5 статьи 49, частями 4, 12 статьи 50, частью 4 статьи 94 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
Внести в постановление от 22 июня 2015 года №56/271-3 «О формах удостоверений и нагрудных знаках, используемых при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» следующие изменения:
1. Изменить дату голосования в образце удостоверения в приложении №1, изложив в следующей редакции:

«__» _________ 20__ г.

Общее количество членов уполномоченного органа
_______
Количество присутствующих членов уполномоченного органа
_______
Количество членов уполномоченного органа, необходимое для
принятия решения в соответствии с уставом политической партии, иного общественного объединения
_______
Повестка дня:
1. ...
2. …
3. Об отзыве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва.
4. Иные вопросы, связанные с участием избирательного объединения в выборах депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва.
1. …
Слушали:
...
Выступили:
...
Постановили: ...
Результаты голосования:
«За»
___ человек,
«Против»
___ человек,
«Воздержалось»
___ человек.
2. ...
Слушали:
...
Выступили:
...
Постановили: ...
Результаты голосования:
«За»
___ человек,
«Против»
___ человек,
«Воздержалось»
___ человек.
3. Об отзыве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы пятого созыва.
Слушали:
...
Выступили:
...
Постановили: В соответствии с частью 3 статьи 43 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», п.__ Устава ______ отозвать выдвинутого кандидата в депутаты Ульяновской
Городской Думы пятого созыва:

2. Изменить внутреннюю сторону удостоверения в приложении №3, изложив в следующей редакции:
Внутренняя сторона удостоверения

1) ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование и номер одномандатного избирательного округа)
Результаты голосования:
«За»
«Против»
«Воздержалось»
2) ….
4. ...
5. …
6. …
7. …
Слушали:
Выступили:
Постановили: ...
Результаты голосования:
«За»
«Против»
«Воздержалось»
____________________
(наименование должности)

___ человек,
___ человек,
___ человек.

...
...
___ человек,
___ человек,
___ человек.

___________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)
МП
избирательного объединения

Примечания:
1. В названии «Протокол заседания» вместо слов «уполномоченного органа избирательного объединения» указывается наименование органа в соответствии с Уставом политической партии, иного общественного объединения (съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального
отделения политической партии, общего собрания либо иного органа структурного подразделения политической партии, съезда (конференции) или
общего собрания иного общественного объединения, его структурного подразделения, коллегиального постоянно действующего руководящего органа
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения).
2. Вместо слов «общее количество членов уполномоченного органа» указывается число делегатов съезда политической партии, конференции ее регионального отделения, участников общего собрания регионального отделения или иного структурного подразделения политической партии, членов
предусмотренного уставом политической партии иного органа структурного подразделения политической партии, делегатов съезда (конференции) или
участников общего собрания иного общественного объединения, его структурного подразделения, членов коллегиального постоянно действующего
руководящего органа политической партии, ее регионального отделения.
3. Вместо слов «количество присутствующих членов уполномоченного органа» указывается число зарегистрированных делегатов, присутствовавших на
съезде политической партии, конференции ее регионального отделения, участников общего собрания регионального отделения или иного структурного
подразделения политической партии, членов предусмотренного уставом политической партии иного органа структурного подразделения политической
партии, делегатов съезда (конференции) или участников общего собрания иного общественного объединения, его структурного подразделения, членов
коллегиального постоянно действующего руководящего органа политической партии, ее регионального отделения, участвовавших в работе соответствующего органа.
4. Вместо слов «количество членов уполномоченного органа, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии, иного
общественного объединения» указывается число делегатов съезда политической партии, конференции ее регионального отделения, участников общего собрания регионального отделения или иного структурного подразделения политической партии, членов предусмотренного уставом политической
партии иного органа структурного подразделения политической партии, делегатов съезда (конференции) или участников общего собрания иного общественного объединения, его структурного подразделения, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа политической партии,
ее регионального отделения, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии, иного общественного объединения.
5. Протокол представляется в виде копии, заверенной лицом, уполномоченным подписывать данный протокол.
6. Решение об отзыве кандидата может принять орган политической партии, принявший решение о выдвижении этого кандидата.
7. Решение об отзыве кандидата не подлежит отзыву.»;

3. Изменить дату голосования в образце удостоверения в приложении №4, изложив в следующей редакции:

25) в приложении №22 примечание 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время по решению кандидата, назначившего данного члена избирательной комиссии, и переданы другому лицу. При этом кандидат вправе прекращать полномочия члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса и назначить нового члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и
той же избирательной комиссии не более чем пять раз.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

4. Изменить дату голосования в образце удостоверения в приложении №5, изложив в следующей редакции:

О.Ю. Черабаева
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2016 года

г. Ульяновск

№116/810-3

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/268-3 «О Рекомендациях по оформлению кандидатами, избирательными объединениями папок с подписными листами при проведении выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы пятого созыва»
В соответствии со статьями 35.1, 37 и 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 41, 43, 44 и 45 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновкой области» Ульяновская городская избирательная комиссия
постановляет:
Внести в приложение №1 к постановлению от 22 июня 2015 года №56/268-3 «О Рекомендациях по оформлению кандидатами, избирательными объединениями папок с подписными листами при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» следующие изменения:
1. В пункте 1 изменить дату окончания подачи документов для регистрации кандидатов на 05 августа 2016 года.
2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе (по формам, установленным в приложениях №№9, 10 к Перечню документов,
представляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию, при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы
пятого созыва, утвержденному постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/264-3, и в приложении
№11, к Перечню документов, представляемых избирательными объединениями в Ульяновскую городскую избирательную комиссию, при проведении
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва, утвержденному постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от
22 июня 2015 года №56/265-3);».
3. Пункт 5 исключить.
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2016 года

г. Ульяновск

№116/811-3

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/270-3 «О формах
представлений по проверке достоверности сведений, представляемых кандидатами при проведении выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы пятого созыва»
В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 46 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести в сноску Приложения №1 изменения, изложив в следующей редакции:
«* Сведения о доходах за 2015 год.»;
2. Внести изменения в наименование представления в приложении №2, изложив в следующей редакции:
«Представление Ульяновской городской избирательной комиссии на проведение проверки сведений о денежных средствах, находящихся по состоянию
на 01 июля 2016 года на счетах в банках, указанных кандидатами, и результатах этой проверки»;
3. Внести в сноску Приложения №3 изменения, изложив в следующей редакции:
«* Сведения об имуществе по состоянию на 1 июля 2016 года.»;
4. Внести в сноску Приложения №5 изменения, изложив в следующей редакции:
«* Сведения о доходах за 2015 год.
** Сведения об имуществе по состоянию на 1 июля 2016 года.»;
5. Внести изменения в сноску Приложения №7, изложив в следующей редакции:
«* Сведения об имуществе по состоянию на 1 июля 2016 года.».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2016 года

г. Ульяновск

№116/812-3

5. Изменить дату голосования в образце удостоверения в приложении №7, изложив в следующей редакции:

официально

№53 // Пятница, 1 июля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

6. Изменить дату голосования в образце удостоверения в приложении №9, изложив в следующей
редакции:

№
п/п

Наименование структурного подразделения
филиала публичного акционерного общества
«Сбербанк России» - Ульяновского отделения
№8588

Адрес
структурного
подразделения
филиала
публичного
акционерного
общества «Сбербанк России» Ульяновского отделения №8588

1.

Дополнительный офис
№8588/00347

г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 12

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года

№116/814-3

г. Ульяновск

1) ИНН ____________________;
2) юридический адрес: _____________________;
3) фактический адрес: ____________________;
4) контактный телефон: ___________________;
5) тираж/аудитория: ____________________;
6) периодичность/количество часов вещания в сутки: _______________.
Приложение:
1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, размещения агитационных материалов на __л. в 1 экз.
3. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными расценками «_____» от
_______№______ в 1 экз.
________________________
(должность руководителя)

О внесении изменений в постановление от 22 июня 20115 года №56/272-3 «О порядке
информирования о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях при
проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва»

7. Изменить дату голосования в форме нагрудного знака в приложении №10, изложив в следующей
редакции:

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 7 статьи 33, статьей 45 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 21, частью 4 статьи 28, частью 12 статьи
40, частями 5 и 6 статьи 46, частями 11 и 12 статьи 47, часть. 1 статьи 55, частью 1 статьи 56 Закона
Ульяновской области от 1 августа 20017 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2015 год (в рублях);»;
2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Ульяновская городская избирательная комиссия организует рассылку в территориальные избирательные комиссии города Ульяновска информационных плакатов и брошюр, указанных в пункте 11
настоящего Порядка. Территориальные избирательные комиссии города Ульяновска обеспечивают
доставку указанных плакатов и брошюр в участковые избирательные комиссии не позднее 01 сентября 2016 года»;
3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Участковые избирательные комиссии размещают плакаты и брошюры, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, на информационных стендах, оборудованных в помещениях для голосования
либо непосредственно перед указанными помещениями не позднее 02 сентября 2016 года»;
4. Сноски приложения №2 изложить в следующей редакции:
«Сведения об имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах указываются по состоянию на 01 июля
2016 года.
Сведения о доходах указываются за 2015 год.».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года

№116/815-3

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии
от 25 июня 2015 года №57/282-3 «Об утверждении форм письменных подтверждений,
выдаваемых Ульяновской городской избирательной комиссией, о получении документов
о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов при проведении выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва»

8. Изменить дату голосования в форме нагрудного знака в приложении №11, изложив в следующей
редакции:

В соответствии со статьей 24, пунктом 1 статьи 34, пунктом 14 статьи 35, пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21, частью 8 статьи 39,
частью 8 статьи 40, частью 5 статьи 44 , частью 5 статьи 45 Закона Ульяновской области от 1 августа
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Внести в постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 25 июня 2015 года
№57/282-3 «Об утверждении форм письменных подтверждений, выдаваемых Ульяновской городской избирательной комиссией, о получении документов о выдвижении и регистрации кандидата,
списка кандидатов при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» следующие изменения:
1) в приложении №1 к Постановлению:
1.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2016 года»;
1.2. пункт 8 в таблице изложить в следующей редакции:
«Копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (п. 2 ч. 3 ст. 39 109-ЗО)»;
1.3. в примечании 1 дату представления документов заменить на «05.08.2016»;
2) в приложении №2 к Постановлению:
2.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2016 года»;

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

№116/816-3

О формах уведомлений о готовности средств массовой информации предоставлять
эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов,
организаций, индивидуальных предпринимателей выполнять работы и оказывать услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении дополнительных
выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому
одномандатному избирательному округу №29 18 сентября 2016 года

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года

г. Ульяновск

№116/813-3

О Перечне структурных подразделений филиала публичного акционерного общества
«Сбербанк России» - Ульяновского отделения №8588 для открытия кандидатами
специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов при
проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 18 сентября 2016 года
В соответствии со статьей 69 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на
основании письма ПАО «Сбербанка России» от 29 июня 2016 года №10/3156 Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить перечень структурных подразделений филиала публичного акционерного общества
«Сбербанк России» - Ульяновского отделения №8588 для открытия специальных избирательных
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов в депутаты при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округ №29 18 сентября 2016 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева
Приложение
к постановлению
Ульяновской городской
избирательной комиссии
от 29 июня 2016 года №116/813-3

Перечень
перечень структурных подразделений филиала публичного акционерного общества «Сбербанк
России» - Ульяновского отделения №8588 для открытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы
пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29

В соответствии с пунктом 6 статьи 50, пунктом 11 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 61, частью 3 статьи 65 Закона Ульяновской области от
1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Постановление Ульяновской городской избирательной комиссии от 22 июня 2015 года №56/274-3 «О формах уведомлений о готовности средств массовой информации предоставлять эфирное
время, печатную площадь, организаций, индивидуальных предпринимателей выполнять работы и
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва» признать утратившим силу.
2. Рекомендовать использовать при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской
Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 18
сентября 2016 года:
а) организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий, редакциям сетевых изданий - форму уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь,
оказывать услуги по размещению агитационных материалов (приложение №1);
б) организациям, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы или оказывающим
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, - форму уведомления о готовности
выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель
Ульяновской городской
избирательной комиссии
Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии

_________________________________________________________________________,
(наименование полиграфической организации либо фамилия, имя отчество индивидуального
предпринимателя)
ИНН _____________________, юридический адрес: _____________________, фактический
адрес: ________________, контактный телефон: _____________, адрес электронной почты: __
______________, уведомляет о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению
печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов, на дополнительных выборах депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по
Ленинскому одномандатному избирательному округу №29 18 сентября 2016 года.
Приложение:
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации на 1 л. в 1 экз.
2. Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов на __л. в 1 экз.
3. Экземпляр периодического печатного издания с опубликованными расценками «___________
__» от _______№______ в 1 экз.
________________________
(должность руководителя)

_______________
(подпись)

_______________
(фамилия, инициалы)

1
Уведомление оформляется на официальном бланке средства массовой информации, содержащем адрес места расположения средства массовой информации, его реквизиты, а также адрес
электронной почты.
2
Уведомление оформляется на официальном бланке полиграфической организации, содержащем
адрес места расположения полиграфической организации, ее реквизиты, а также адрес электронной почты.

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016

№62

О досрочном прекращении полномочий депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва Любченкова Игоря Владимировича
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев личное заявление депутата Ульяновской
Городской Думы пятого созыва Любченкова Игоря Владимировича (вх. от
27.06.2016 №01-3545), Ульяновская Городская Дума решила:

С.С. Панчин

РЕШЕНИЕ

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.И. Андреев

Уведомление2

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

В Ульяновскую городскую
избирательную комиссию

Глава города Ульяновска

5.2. в пункте 5 таблицы исключить слова «на ___ эл.носителе (эл.файле);
6) в приложении №6 к Постановлению дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2016 года».

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

Приложение №2
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 29.06.2016 №116/816-3

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

4.2. в пункте 5 таблицы исключить слова «на ___ эл.носителе (эл.файле);
5) в приложении №7 к Постановлению:
5.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2016 года»;

г. Ульяновск

_____________
(фамилия, инициалы)

2. Направить настоящее решение в Ульяновскую городскую избирательную
комиссию.

3.2. пункт 11 в таблице изложить в следующей редакции:
«Копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (п. 2 ч. 3 ст. 39 109-ЗО)»;
3.3. в примечании 1 дату представления документов заменить на «05.08.2016»;
4) в приложении №6 к Постановлению:
4.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2016 года»;

29 июня 2016 года

_______________
(подпись)

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Ульяновской Городской Думы
пятого созыва Любченкова Игоря Владимировича, избранного по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29, в связи с отставкой по собственному желанию.

2.2. пункт 12 в таблице изложить в следующей редакции:
«Копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (п. 2 ч. 3 ст. 39 109-ЗО)»;
2.3. в примечании 1 дату представления документов заменить на «05.08.2016»;
3) в приложении №3 к Постановлению:
3.1. дату и время представления документов изложить в следующей редакции:
«Дата и время представления документов: ___ час. ____ мин.
«____» _________ 2016 года»;

9. Изменить дату голосования в форме нагрудного знака в приложении №12, изложив в следующей
редакции:

23

В.И. Андреев

О.Ю. Черабаева
Приложение №1
к постановлению
Ульяновской городской избирательной комиссии
от 29.06.2016 №116/816-3
В Ульяновскую городскую
избирательную комиссию

Уведомление1
_________________________________________________________________________,
(наименование организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания,
редакции сетевого издания)
осуществляющая выпуск _____________________________________________, уведомляет
(наименование средства массовой информации)
о готовности предоставить печатную площадь (эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов) зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №29
18 сентября 2016 года.
Также сообщаем Вам следующие сведения:

от 29.06.2016

№63

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращения Главы
администрации города Ульяновска от 24.06.2016 №10627-01 и от 28.06.2016
№10973-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об
утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 №6, от 25.02.2016
№20, от 30.03.2016 №29, от 13.04.2016 №39, от 27.04.2016 №41, от 25.05.2016 №53), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год:
- общий объем доходов бюджета города в сумме 8706057,18093 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 4171599,18093 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 9157557,18093 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 451500,0 тыс. рублей или 10,0% объема доходов
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Установить, что предоставление в 2016 году субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск», предусмотренных настоящим
решением юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляется в случаях:
- компенсации недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом;
- компенсации недополученных доходов от перевозки граждан городским
регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой
транспортными средствами категории М3;
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам действующим субъектам малого и среднего предпринимательства;
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства»,
связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства;
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с государственной регистрацией в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) начинающим субъектам
малого предпринимательства города Ульяновска на открытие собственного
дела;
- финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с обновлением основных средств действующим субъектам малого и среднего предпринимательства;
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- финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ и (или) приобретением основных
средств субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере ресторанного бизнеса;
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ и (или) приобретением основных
средств субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере гостиничного бизнеса;
- финансового обеспечения социально ориентированным некоммерческим
организациям части затрат, связанных с реализацией проектов в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности;
- проведения некоммерческими организациями мероприятий, направленных
на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов России, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- финансового обеспечения (возмещения) затрат некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах
территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, связанных с осуществлением основных направлений деятельности территориального
общественного самоуправления;
- содействия защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов;
- возмещения расходов автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта;
- финансового обеспечения (возмещения) затрат некоммерческим организациям, в области культуры, искусства и содействия духовному развитию личности, не являющимся муниципальными учреждениями;
- возмещения затрат, связанных с проведением в 2015-2016 годах работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и работ по
ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска;
- возмещения затрат, связанных с проведением работ по озеленению дворовых территорий.
Нормативными правовыми актами администрации города Ульяновска устанавливаются порядки предоставления указанных субсидий, при этом указанные
порядки должны содержать положения об осуществлении главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.».
1.3. В пункте 26 цифры «196006,53676» заменить цифрами «521423,32301».
1.4. В Приложении №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» после строки «410 2
19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов» дополнить строками следующего содержания: «411
Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
411 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
411 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов».
1.5. В Приложении №3 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год»:
1.5.1
В строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
бюджетов» цифры «10314012,153» заменить цифрами «10666904,18093».
1.5.2
В строке «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов» цифры «10314012,153» заменить цифрами «10666904,18093».
1.5.3
В строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры «10314012,153» заменить цифрами «10666904,18093».
1.5.4
В строке «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов городских округов» цифры «10314012,153» заменить цифрами «10666904,18093».
1.5.5
В строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
бюджетов» цифры «10538365,153» заменить цифрами «10891257,18093».
1.5.6
В строке «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов» цифры «10538365,153» заменить цифрами «10891257,18093».
1.5.7
В строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов» цифры «10538365,153» заменить цифрами «10891257,18093».
1.5.8
В строке «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов городских округов» цифры «10538365,153» заменить цифрами «10891257,18093».
1.6. В Приложении №5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов на 2016 год»:
1.6.1.
В строке «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «713802,447» заменить цифрами «717080,147».
1.6.2.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) цифры «54419,2» заменить цифрами «59047,6».
1.6.3.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «54419,2» заменить
цифрами «59047,6».
1.6.4.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190) цифры
«22953,4» заменить цифрами «18325».
1.6.5.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200)
цифры «22933,5» заменить цифрами «18305,1».
1.6.6.
В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Рз01 Пр04) цифры «223852,3»
заменить цифрами «223375,7».
1.6.7.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01
Пр04 ЦСР8100000000) цифры «222738,7» заменить цифрами «222262,1».
1.6.8.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «222738,7» заменить цифрами «222262,1».
1.6.9.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) цифры «190051,5» заменить цифрами «189616,9».
1.6.10.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «190051,5» заменить
цифрами «189616,9».
1.6.11.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) цифры
«32687,2» заменить цифрами «32645,2».
1.6.12.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200)
цифры «32557,8» заменить цифрами «32515,8».
1.6.13.
В строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
(Рз01 Пр07) цифры «13718,3» заменить цифрами «17518,3».
1.6.14.
Дополнить строкой «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр07
ЦСР8200000000) 3800».
1.6.15.
Дополнить строкой «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр07 ЦСР8200900000) 3800».
1.6.16.
Дополнить строкой «Проведение выборов в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр07 ЦСР8200962540) 3800».
1.6.17.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр07 ЦСР8200962540
ВР200) 3800».
1.6.18.
В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13)
цифры «334507,547» заменить цифрами «334461,847».
1.6.19.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3200000000) цифры «9788,5» заменить цифрами
«9488,5».
1.6.20.
В строке « Раздел «Оказание муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением «Ульяновский городской архив» ведомственной
целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений

культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3200200000) цифры «9788,5» заменить цифрами «9488,5».
1.6.21.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры «Ульяновский городской архив»
(Рз01 Пр13 ЦСР3200220590) цифры «9788,5» заменить цифрами «9488,5».
1.6.22.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР200)
цифры «2688,8» заменить цифрами «2388,8».
1.6.23.
В строке «Реализация функций органов местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «206249,44448» заменить цифрами «206291,44448».
1.6.24.
В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «206249,44448» заменить цифрами «206291,44448».
1.6.25.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «133010,84» заменить
цифрами «133052,84».
1.6.26.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР600) цифры «133010,84» заменить цифрами «133052,84».
1.6.27.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город
Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Рз01 Пр13 ЦСР8300000000) цифры «7662,94» заменить цифрами «7875,24».
1.6.28.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз01 Пр13 ЦСР8300100000) цифры
«7662,94» заменить цифрами «7875,24».
1.6.29.
В строке «Осуществление отдельных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» (Рз01 Пр13 ЦСР8300151200)
цифры «1432,7» заменить цифрами «1645».
1.6.30.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8300151200 ВР200)
цифры «1432,7» заменить цифрами «1645».
1.6.31.
В строке «Национальная экономика» (Рз04) цифры «975085,34876» заменить цифрами «1347136,67801».
1.6.32.
В строке «Общеэкономические вопросы» (Рз04 Пр01) цифры «16753,3» заменить цифрами «16853,3».
1.6.33.
Дополнить строкой «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Рз04 Пр01
ЦСР8300000000) 100».
1.6.34.
Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального
образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз04 Пр01 ЦСР8300100000) 100».
1.6.35.
Дополнить строкой «Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр01 ЦСР8300171240) 100».
1.6.36.
Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз04 Пр01 ЦСР8300171240 ВР100) 82,4».
1.6.37.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр01 ЦСР8300171240
ВР200) 17,6».
1.6.38.
В строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Рз04 Пр05) цифры
«157,682» заменить цифрами «698,6».
1.6.39.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город
Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Рз04 Пр05 ЦСР8300000000) цифры «157,682» заменить цифрами «698,6».
1.6.40.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз04 Пр05 ЦСР8300100000) цифры
«157,682» заменить цифрами «698,6».
1.6.41.
В строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» (Рз04 Пр05 ЦСР8300153910) цифры «157,682» заменить
цифрами «698,6».
1.6.42.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр05 ЦСР8300153910 ВР200)
цифры «157,682» заменить цифрами «698,6».
1.6.43.
В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09)
цифры «668443,16676» заменить цифрами «1039853,57801».
1.6.44.
В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз04 Пр09 ЦСР1600000000) цифры «20400» заменить цифрами «37636,28824».
1.6.45.
В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях
жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР1600100000) цифры «20400» заменить цифрами «37636,28824».
1.6.46.
Наименование строки «Софинансирование расходов на строительство объектов транспортной инфраструктуры (строительство дорог) в рамках
мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой
программы «Жилище» (Рз04 Пр09 ЦСР16001L0210) изложить в следующей
редакции «Софинансирование расходов на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы» и цифры «3500» заменить цифрами «14493,625».
1.6.47.
В строке «Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности» (Рз04 Пр09 ЦСР16001L0210 ВР400) цифры
«3500» заменить цифрами «14493,625».
1.6.48.
Дополнить строкой «Мероприятия по строительству автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки жилых
помещений экономического класса по подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» (Рз04 Пр09 ЦСР16001R0211)
6242,66324».
1.6.49.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз04 Пр09 ЦСР16001R0211 ВР400) 6242,66324».
1.6.50.
В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры «299411,46676» заменить цифрами «618585,58977».
1.6.51.
В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04
Пр09 ЦСР2400100000) цифры «295460,73676» заменить цифрами «614634,85977».
1.6.52.
В строке «Софинансирование мероприятий в сфере дорожного
хозяйства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Рз04 Пр09 ЦСР24001L4200) цифры «1011» заменить цифрами «3194,6».
1.6.53.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз04 Пр09 ЦСР24001L4200 ВР400) 2183,6».
1.6.54.
В строке «Софинансирование расходов на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Рз04
Пр09 ЦСР24001S0600) цифры «1589» заменить цифрами «1586,2».
1.6.55.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0600 ВР200)
цифры «1589» заменить цифрами «1586,2».
1.6.56.
Дополнить строкой «Субсидии на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства
Российской Федерации» (Рз04 Пр09 ЦСР2400154200) 316174,12301».
1.6.57.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР2400154200
ВР200) 100000».
1.6.58.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз04 Пр09 ЦСР2400154200 ВР400) 216174,12301».
1.6.59.
В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «125899,3» заменить цифрами «123718,5».
1.6.60.
Строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР400) 2180,8» исключить.
1.6.61.
В строке «Подготовка проектной документации, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог,

официально
мостов и иных искусственных дорожных сооружений» (Рз04 Пр09 ЦСР2400170600) цифры «143757,33676» заменить цифрами «146757,33676».
1.6.62.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР2400170600 ВР200)
цифры «143757,33676» заменить цифрами «146757,33676».
1.6.63.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз04 Пр09
ЦСР3400000000) цифры «348631,7» заменить цифрами «383631,7».
1.6.64.
В строке «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз04 Пр09
ЦСР3400200000) цифры «348631,7» заменить цифрами «383631,7».
1.6.65.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» (Рз04 Пр09 ЦСР3400201590) цифры «299315,3» заменить цифрами «334315,3».
1.6.66.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР3400201590 ВР600) цифры «299315,3» заменить цифрами «334315,3».
1.6.67.
В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) цифры «777531,09724» заменить цифрами «802671,69384».
1.6.68.
В строке «Жилищное хозяйство» (Рз05 Пр01) цифры «276759,94424» заменить цифрами «299740,67662».
1.6.69.
В строке «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах за площади помещений, находящихся в муниципальной собственности» (Рз05 Пр01 ЦСР1500161710) цифры «31516» заменить
цифрами «31211».
1.6.70.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500161710 ВР200)
цифры «31516» заменить цифрами «31211».
1.6.71.
В строке «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства»
(Рз05 Пр01 ЦСР1500163420) цифры «2990,7» заменить цифрами «3295,7».
1.6.72.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200)
цифры «2990,7» заменить цифрами «3295,7».
1.6.73.
В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город
Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1700000000) цифры «159890,09424» заменить
цифрами «182870,82662».
1.6.74.
В строке «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1700200000) цифры «159890,09424» заменить цифрами «182870,82662».
1.6.75.
В строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда» (Рз05 Пр01 ЦСР1700209602) цифры «14393,2168» заменить цифрами «37373,94918».
1.6.76.
В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз05 Пр01 ЦСР1700209602 ВР400) цифры «14393,2168» заменить цифрами «37373,94918».
1.6.77.
В строке «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры «397592,303» заменить цифрами «400231,56722».
1.6.78.
В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «239625,903» заменить цифрами «234139,06722».
1.6.79.
В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05
Пр03 ЦСР2500100000) цифры «239625,903» заменить цифрами «234139,06722».
1.6.80.
В строке «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения»
(Рз05 Пр03 ЦСР2500163120) цифры «14898,3» заменить цифрами «8993,2».
1.6.81.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163120 ВР200) 5905,1»
исключить.
1.6.82.
В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03
ЦСР2500163160) цифры «19203,403» заменить цифрами «19305,66722».
1.6.83.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200)
цифры «14268,503» заменить цифрами «13464,103».
1.6.84.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «4934,9» заменить цифрами «5841,56422».
1.6.85.
Дополнить строкой «Софинансирование мероприятий по поставке
и установке малых архитектурных форм» (Рз05 Пр03 ЦСР25001S0330) 316».
1.6.86.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР25001S0330
ВР200) 316».
1.6.87.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города
Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр03 ЦСР3500000000) цифры «73866,3» заменить цифрами «81992,4».
1.6.88.
В строке «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»
(Рз05 Пр03 ЦСР3500200000) цифры «73866,3» заменить цифрами «81992,4».
1.6.89.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству и
озеленению» (Рз05 Пр03 ЦСР3500203590) цифры «61544,9» заменить цифрами «63772,2».
1.6.90.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3500203590 ВР600) цифры «61544,9» заменить цифрами «63772,2».
1.6.91.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты» (Рз05
Пр03 ЦСР3500204590) цифры «12321,4» заменить цифрами «18220,2».
1.6.92.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3500204590 ВР600) цифры «12321,4» заменить цифрами «18220,2».
1.6.93.
В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05) цифры «103078,3» заменить цифрами «102598,9».
1.6.94.
В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «(Рз05 Пр05 ЦСР2600000000) цифры «10869,9» заменить цифрами «9869,9».
1.6.95.
В строке «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе
Ульяновске уставной деятельности, осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения» муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
«город Ульяновск» «(Рз05 Пр05 ЦСР2600100000) цифры «10617,9» заменить
цифрами «9617,9».
1.6.96.
В строке «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах территории,
установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленных на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением
основных направлений деятельности ТОС» (Рз05 Пр05 ЦСР2600162290) цифры «10617,9» заменить цифрами «9617,9».
1.6.97.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР600) цифры «10617,9» заменить цифрами «9617,9».
1.6.98.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города
Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3500000000) цифры «8556,7» заменить цифрами «8642,7».
1.6.99.
В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных
органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города
Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3500100000) цифры «8556,7» заменить цифрами «8642,7».
1.6.100.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР3500100190) цифры
«227,7» заменить цифрами «313,7».
1.6.101.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР3500100190 ВР200)
цифры «223,7» заменить цифрами «309,7».
1.6.102.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05
Пр05 ЦСР8100000000) цифры «23151,9» заменить цифрами «23586,5».
1.6.103.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) цифры «23151,9» заменить цифрами «23586,5».
1.6.104.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориаль-

официально
ных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) цифры «22509,6» заменить цифрами «22944,2».
1.6.105.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «22509,6» заменить
цифрами «22944,2».
1.6.106.
В строке «Охрана окружающей среды» (Рз06) цифры «3000» заменить цифрами «1467,49».
1.6.107.
В строке «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» (Рз06 Пр03) цифры «3000» заменить цифрами «1467,49».
1.6.108.
В строке «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз06 Пр03 ЦСР2700000000) цифры «3000» заменить цифрами «1467,49».
1.6.109.
В строке «Раздел «Организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Рз06 Пр03 ЦСР2700100000) цифры «1200» заменить цифрами «942,49».
1.6.110.
Дополнить строкой «Мероприятие по организации сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» (Рз06 Пр03
ЦСР2700162360) 942,49».
1.6.111.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз06 Пр03 ЦСР2700162360
ВР200) 942,49».
1.6.112.
Строку «Разработка проектной документации рекультивации нарушенных (загрязненных) земель, санкционированного размещения строительных отходов 5 класса опасности, уличного смета, снега» (Рз06 Пр03
ЦСР2700165260) 450» исключить.
1.6.113.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз06 Пр03 ЦСР2700165260 ВР200) 450»
исключить.
1.6.114.
Строку «Рекультивация земельных участков, загрязненных в результате несанкционированного размещения отходов» (Рз06 Пр03 ЦСР2700165270) 750» исключить.
1.6.115.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз06 Пр03 ЦСР2700165270 ВР200) 750» исключить.
1.6.116.
В строке «Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Рз06 Пр03 ЦСР2700200000)
цифры «1800» заменить цифрами «525».
1.6.117.
Строку «Выполнение работ по составлению межевого плана и
кадастрового паспорта ООПТ МЗ» (Рз06 Пр03 ЦСР2700265280) 525» исключить.
1.6.118.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз06 Пр03 ЦСР2700265280 ВР200) 525»
исключить.
1.6.119.
Строку «Изготовление проектной документации (лесоустройство)
ООПТ МЗ» (Рз06 Пр03 ЦСР2700265290) 375» исключить.
1.6.120.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз06 Пр03 ЦСР2700265290 ВР200) 375»
исключить.
1.6.121.
Строку «Проведение плановых мероприятий по восстановлению и
развитию ООПТ МЗ» (Рз06 Пр03 ЦСР2700265300) 375» исключить.
1.6.122.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз06 Пр03 ЦСР2700265300 ВР200) 375»
исключить.
1.6.123.
В строке «Образование» (Рз07) цифры «4857429,9» заменить
цифрами «4866817,78».
1.6.124.
В строке «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры «1887366,797» заменить цифрами «1896454,183».
1.6.125.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01
ЦСР1100000000) цифры «5748,9» заменить цифрами «4311,6».
1.6.126.
Строку «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) 1437,3» исключить.
1.6.127.
Строку «Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Рз07 Пр01
ЦСР1100161130) 1000» исключить.
1.6.128.
Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР1100161130 ВР600) 1000» исключить.
1.6.129.
Строку «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Рз07 Пр01 ЦСР1100163410) 437,3» исключить.
1.6.130.
Строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07 Пр01 ЦСР1100163410 ВР400) 437,3» исключить.
1.6.131.
В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) цифры «4057,297» заменить цифрами «12371,577».
1.6.132.
В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях
жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1600100000) цифры «4057,297» заменить цифрами
«12371,577».
1.6.133.
Дополнить строкой «Софинансирование расходов на мероприятия
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы» (Рз07 Пр01 ЦСР16001L0210) 8314,28».
1.6.134.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07 Пр01 ЦСР16001L0210 ВР400) 8314,28».
1.6.135.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр01
ЦСР2800000000) цифры «1875711,2» заменить цифрами «1877921,606».
1.6.136.
В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социальнопсихологической помощи детям с проблемами в развитии» ведомственной
целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «532314,3»
заменить цифрами «534524,706».
1.6.137.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «532314,3» заменить цифрами «534524,706».
1.6.138.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «532314,3» заменить цифрами «534524,706».
1.6.139.
В строке «Общее образование» (Рз07 Пр02) цифры «2800148,603» заменить цифрами «2800459,097».
1.6.140.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02
ЦСР1100000000) цифры «20853,703» заменить цифрами «20355,803».
1.6.141.
В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1100100000) цифры «497,903»
заменить цифрами «0,003».
1.6.142.
В строке «Реконструкция, переоборудование, перепланировка
части здания школы под размещение дошкольных групп, ремонт, оснащение
оборудованием, благоустройство территории» (Рз07 Пр02 ЦСР1100161120)
цифры «497,903» заменить цифрами «0,003».
1.6.143.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР1100161120 ВР600) цифры «497,903» заменить цифрами «0,003».
1.6.144.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр02
ЦСР2800000000) цифры «2356007,9» заменить цифрами «2356816,294».
1.6.145.
В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социальнопсихологической помощи детям с проблемами в развитии» ведомственной
целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «580276,2»
заменить цифрами «581084,594».
1.6.146.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590)
цифры «360589,8» заменить цифрами «361398,194».
1.6.147.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
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учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «360589,8» заменить цифрами «361398,194».
1.6.148.
В строке «Другие вопросы в области образования» (Рз07 Пр09)
цифры «72476,24» заменить цифрами «72466,24».
1.6.149.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09
ЦСР2800000000) цифры «69282,4» заменить цифрами «69272,4».
1.6.150.
В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2800400000) цифры
«872,9» заменить цифрами «862,9».
1.6.151.
В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Рз07 Пр09
ЦСР2800471210) цифры «30» заменить цифрами «20».
1.6.152.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471210 ВР200)
цифры «30» заменить цифрами «20».
1.6.153.
В строке «Культура, кинематография» (Рз08) цифры «352626,7»
заменить цифрами «282798,34078».
1.6.154.
В строке «Культура» (Рз08 Пр01) цифры «331686,3» заменить
цифрами «261857,94078».
1.6.155.
В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР1900000000) цифры «179313,2» заменить цифрами «108125,15678».
1.6.156.
В строке «Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01
ЦСР1900100000) цифры «174852» заменить цифрами «103663,05678».
1.6.157.
В строке «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных
учреждений культуры клубного типа» (Рз08 Пр01 ЦСР1900161840) цифры
«174602» заменить цифрами «103413,05678».
1.6.158.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР1900161840 ВР600) цифры «174602» заменить цифрами «103413,05678».
1.6.159.
В строке «Раздел «Развитие централизованной библиотечной системы» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР1900400000) цифры «3155,7»
заменить цифрами «3156,6».
1.6.160.
В строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» (Рз08 Пр01 ЦСР1900451440) цифры «70,7» заменить
цифрами «71,6».
1.6.161.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР1900451440 ВР600) цифры «70,7» заменить цифрами «71,6».
1.6.162.
В строке «Муниципальная программа «Согласие» (Рз08 Пр01
ЦСР2900000000) цифры «428» заменить цифрами «1314,684».
1.6.163.
В строке «Раздел «Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве Ульяновска» муниципальной программы «Согласие» (Рз08 Пр01 ЦСР2900200000) цифры «428» заменить цифрами
«1314,684».
1.6.164.
В строке «Проведение традиционных национальных праздников»
(Рз08 Пр01 ЦСР2900265200) цифры «428» заменить цифрами «1314,684».
1.6.165.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР2900265200 ВР600) цифры «428» заменить цифрами «1314,684».
1.6.166.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры «151945,1» заменить цифрами «152418,1».
1.6.167.
В строке «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей» ведомственной целевой
программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры,
архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200100000)
цифры «151945,1» заменить цифрами «152418,1».
1.6.168.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Рз08 Пр01 ЦСР3200118590) цифры «79295,1» заменить цифрами «79495,1».
1.6.169.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200118590 ВР600) цифры «79295,1» заменить цифрами «79495,1».
1.6.170.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад» (Рз08 Пр01
ЦСР3200119590) цифры «32265,2» заменить цифрами «32538,2».
1.6.171.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200119590 ВР600) цифры «32265,2» заменить цифрами «32538,2».
1.6.172.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300110) цифры «6994,8» заменить цифрами «6967,5».
1.6.173.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300110 ВР100) цифры «6994,8» заменить
цифрами «6967,5».
1.6.174.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300190) цифры
«1123,5» заменить цифрами «1150,8».
1.6.175.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР200)
цифры «1111,3» заменить цифрами «1138,6».
1.6.176.
В строке «Социальная политика» (Рз10) цифры «560397,06» заменить цифрами «562963,8513».
1.6.177.
В строке «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры «240692,1» заменить цифрами «243258,8913».
1.6.178.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03
ЦСР1100000000) цифры «165919,6» заменить цифрами «164836».
1.6.179.
В строке «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100600000) цифры «164949» заменить цифрами «163865,4».
1.6.180.
Наименование строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном
положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в форме предоставления ежедневного горячего одноразового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых обучаются дети» (Рз10
Пр03 ЦСР1100661190) изложить в следующей редакции «Мера социальной
поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в форме предоставления ежедневного горячего разового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых
обучаются дети».
1.6.181.
В строке «Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей,
младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере
50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661220) цифры «8040,8» заменить цифрами
«6957,2».
1.6.182.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661220 ВР600) цифры «8040,8» заменить цифрами «6957,2».
1.6.183.
В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребен-
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ка, обучающегося в выпускном классе образовательной организации, следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской
области в расчете на душу населения на день обращения (п. 2.2 Программы
мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461290) цифры «243,5» заменить цифрами «303,5».
1.6.184.
В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
(Рз10 Пр03 ЦСР1200461290 ВР300) цифры «240» заменить цифрами «300».
1.6.185.
В строке «Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по дополнительной профессиональной программе
«Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и лицензию
на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 5.11 Программы мер социальной поддержки) «(Рз10 Пр03 ЦСР1200462770) цифры «1224» заменить цифрами «1164».
1.6.186.
В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200462770 ВР300) цифры «1224» заменить цифрами
«1164».
1.6.187.
В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03
ЦСР1400000000) цифры «2402» заменить цифрами «6757,0913».
1.6.188.
Наименование строки «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014 - 2018 годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» (Рз10 Пр03
ЦСР14003L0200) изложить в следующей редакции «Софинансирование мероприятий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014 - 2018 годы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области».
1.6.189.
Дополнить строкой «Раздел «Софинансирование мероприятий по
предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03
ЦСР1400700000) 4355,0913».
1.6.190.
Дополнить строкой «Субсидии на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014 - 2018 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
(Рз10 Пр03 ЦСР14007R0200) 2494,97434».
1.6.191.
Дополнить строкой «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР14007R0200 ВР300) 2494,97434».
1.6.192.
Дополнить строкой «Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений по
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (Рз10 Пр03
ЦСР1400750200) 1860,11696».
1.6.193.
Дополнить строкой «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1400750200 ВР300) 1860,11696».
1.6.194.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10 Пр03
ЦСР2800000000) цифры «14000» заменить цифрами «12010».
1.6.195.
В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10 Пр03 ЦСР2800400000) цифры
«14000» заменить цифрами «12010».
1.6.196.
В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Рз10 Пр03
ЦСР2800471210) цифры «6000» заменить цифрами «4010».
1.6.197.
В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР2800471210 ВР300) цифры «6000» заменить цифрами
«4010».
1.6.198.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город
Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Рз10 Пр03 ЦСР8300000000) цифры «277,6» заменить цифрами «1562,9».
1.6.199.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз10 Пр03 ЦСР8300100000) цифры
«277,6» заменить цифрами «1562,9».
1.6.200.
Дополнить строкой «Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы) и приравненных к ним лиц» (Рз10 Пр03 ЦСР8300154850) 1400,1».
1.6.201.
Дополнить строкой «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР8300154850 ВР300) 1400,1».
1.6.202.
В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» «(Рз10 Пр03 ЦСР8300171230) цифры «277,6» заменить цифрами «162,8».
1.6.203.
В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
(Рз10 Пр03 ЦСР8300171230 ВР300) цифры «277,6» заменить цифрами «162,8».
1.6.204.
В строке «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «138907,4»
заменить цифрами «150736».
1.6.205.
В строке «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «132193,4» заменить цифрами «144022».
1.6.206.
В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02
ЦСР2100000000) цифры «112302,3» заменить цифрами «124130,9».
1.6.207.
В строке «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11
Пр02 ЦСР2100200000) цифры «106616,7» заменить цифрами «118445,3».
1.6.208.
В строке «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» (Рз11 Пр02 ЦСР2100262110) цифры «102686,1» заменить цифрами
«114514,7».
1.6.209.
В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз11 Пр02 ЦСР2100262110 ВР400) цифры «67936,1» заменить цифрами «79764,7».
1.6.210.
В строке «Всего» цифры «8804665,153» заменить цифрами «9157557,18093».
1.7. В Приложении №6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов на плановый период 2017 и 2018
годов»:
1.7.1.
В строке «Общегосударственные вопросы» (Рз01) в графе 6 цифры «616698,1» заменить цифрами «616297,4», в графе 7 цифры «598417,9»
заменить цифрами «598257,9».
1.7.2.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) в графе 6 цифры «53469,9» заменить цифрами «58098,3», в графе 7
цифры «53314,2» заменить цифрами «57942,6».
1.7.3.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) в графе 6 цифры «53469,9»
заменить цифрами «58098,3», в графе 7 цифры «53314,2» заменить цифрами
«57942,6».
1.7.4.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190) в графе
6 цифры «13986,1» заменить цифрами «9357,7», в графе 7 цифры «13632,2»
заменить цифрами «9003,8».
1.7.5.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) в
графе 6 цифры «13967,2» заменить цифрами «9338,8», в графе 7 цифры «13614,4» заменить цифрами «8986».
1.7.6.
В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Рз01 Пр04) в графе 6 цифры
«212400,9» заменить цифрами «212000,2», в графе 7 цифры «204588,1» заменить цифрами «204428,1».
1.7.7.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01
Пр04 ЦСР8100000000) в графе 6 цифры «211287,3» заменить цифрами «2108-
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86,6», в графе 7 цифры «202651,8» заменить цифрами «202491,8».
1.7.8.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) в графе 6 цифры «211287,3» заменить цифрами «210886,6», в графе 7 цифры «202651,8» заменить цифрами «202491,8».
1.7.9.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) в графе 6 цифры «191249,1» заменить цифрами «190848,4», в графе 7
цифры «182216,9» заменить цифрами «182056,9».
1.7.10.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) в графе 6 цифры «191249,1»
заменить цифрами «190848,4», в графе 7 цифры «182216,9» заменить цифрами «182056,9».
1.7.11.
В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) в графе 6
цифры «603915,8» заменить цифрами «604316,5», в графе 7 цифры «537404,8» заменить цифрами «537564,8».
1.7.12.
В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05) в графе 6 цифры «113724,6» заменить цифрами «114125,3», в графе 7 цифры «107332,9» заменить цифрами «107492,9».
1.7.13.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05
Пр05 ЦСР8100000000) в графе 6 цифры «30400,6» заменить цифрами «30801,3», в графе 7 цифры «29234,7» заменить цифрами «29394,7».
1.7.14.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) в графе 6 цифры «30400,6» заменить цифрами «30801,3», в графе
7 цифры «29234,7» заменить цифрами «29394,7».
1.7.15.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) в графе 6 цифры «29115,2» заменить цифрами «29515,9», в графе 7
цифры «27949,3» заменить цифрами «28109,3».
1.7.16.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) в графе 6 цифры «29115,2»
заменить цифрами «29515,9», в графе 7 цифры «27949,3» заменить цифрами
«28109,3».
1.7.17.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01
ЦСР1100000000) в графе 6 цифры «79028,2» заменить цифрами «69365,35».
1.7.18.
В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) в графе 6 цифры
«76326,8» заменить цифрами «66663,95».
1.7.19.
В строке «Строительство зданий дошкольных образовательных
организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Рз07 Пр01 ЦСР1100163410) в графе 6 цифры «58000» заменить цифрами «48337,15».
1.7.20.
В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07 Пр01 ЦСР1100163410 ВР400) в графе 6
цифры «58000» заменить цифрами «48337,15».
1.7.21.
В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) в графе 6 цифры «1000» заменить цифрами «10662,85».
1.7.22.
В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях
жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1600100000) в графе 6 цифры «1000» заменить цифрами «10662,85».
1.7.23.
Дополнить строкой «Софинансирование расходов на мероприятия
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы» (Рз07 Пр01 ЦСР16001L0210) в графе 6 «10662,85», в графе 7 «0».
1.7.24.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07 Пр01 ЦСР16001L0210 ВР400) в графе 6 «10662,85», в графе 7 «0».
1.7.25.
Строку «Строительство объектов социальной инфраструктуры
(детских садов и общеобразовательных средних школ)» (Рз07 Пр01 ЦСР1600162930) в графе 6 «1000», в графе 7 «0» исключить.
1.7.26.
Строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07 Пр01 ЦСР1600162930 ВР400) в графе 6
«1000», в графе 7 «0» исключить.
1.7.27.
Наименование строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном
положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в форме предоставления ежедневного горячего одноразового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых обучаются дети» (Рз10
Пр03 ЦСР1100661190) изложить в следующей редакции «Мера социальной
поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в форме предоставления ежедневного горячего разового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых
обучаются дети».
1.8. В Приложении №7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год»:
1.8.1.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) цифры «54419,2» заменить цифрами «59047,6».
1.8.2.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «54419,2» заменить цифрами «59047,6».
1.8.3.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190)
цифры «22953,4» заменить цифрами «18325».
1.8.4.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «22933,5» заменить цифрами «18305,1».
1.8.5.
В строке «Ульяновская городская избирательная комиссия» (Гл408) цифры «13718,3» заменить цифрами «17518,3».
1.8.6.
В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл408 Рз01) цифры
«13718,3» заменить цифрами «17518,3».
1.8.7.
В строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
(Гл408 Рз01 Пр07) цифры «13718,3» заменить цифрами «17518,3».
1.8.8.
Дополнить строкой «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл408 Рз01
Пр07 ЦСР8200000000) 3800».
1.8.9.
Дополнить строкой «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР8200900000)
3800».
1.8.10.
Дополнить строкой «Проведение выборов в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР8200962540) 3800».
1.8.11.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР8200962540 ВР200) 3800».
1.8.12.
В строке «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» (Гл410) цифры «292151,05723» заменить цифрами «316531,88961».
1.8.13.
В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл410 Рз05) цифры «171597,45661» заменить цифрами «194578,18899».
1.8.14.
В строке «Жилищное хозяйство» (Гл410 Рз05 Пр01) цифры «159890,09424» заменить цифрами «182870,82662».
1.8.15.
В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700000000) цифры «159890,09424» заменить цифрами «182870,82662».
1.8.16.
В строке «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального

образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700200000) цифры
«159890,09424» заменить цифрами «182870,82662».
1.8.17.
В строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700209602) цифры
«14393,2168» заменить цифрами «37373,94918».
1.8.18.
В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700209602 ВР400) цифры «14393,2168» заменить цифрами «37373,94918».
1.8.19.
Дополнить строкой «Социальная политика» (Гл410 Рз10) 1400,1».
1.8.20.
Дополнить строкой «Социальное обеспечение населения» (Гл410
Рз10 Пр03) 1400,1».
1.8.21.
Дополнить строкой «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл410 Рз10
Пр03 ЦСР8300000000) 1400,1».
1.8.22.
Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального
образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл410 Рз10 Пр03
ЦСР8300100000) 1400,1».
1.8.23.
Дополнить строкой «Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы) и приравненных к ним лиц» (Гл410 Рз10 Пр03 ЦСР8300154850) 1400,1».
1.8.24.
Дополнить строкой «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл410 Рз10 Пр03 ЦСР8300154850 ВР300) 1400,1».
1.8.25.
В строке «Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска» (Гл411) цифры «16753,3»
заменить цифрами «16853,3».
1.8.26.
В строке «Национальная экономика» (Гл411 Рз04) цифры «16753,3» заменить цифрами «16853,3».
1.8.27.
В строке «Общеэкономические вопросы» (Гл411 Рз04 Пр01) цифры «16753,3» заменить цифрами «16853,3».
1.8.28.
Дополнить строкой «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл411 Рз04
Пр01 ЦСР8300000000) 100».
1.8.29.
Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального
образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл411 Рз04 Пр01
ЦСР8300100000) 100».
1.8.30.
Дополнить строкой «Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8300171240) 100».
1.8.31.
Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8300171240 ВР100) 82,4».
1.8.32.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8300171240 ВР200) 17,6».
1.8.33.
В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) цифры
«921515,44401» заменить цифрами «867679,74401».
1.8.34.
В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) цифры
«309177,38448» заменить цифрами «308997,08448».
1.8.35.
В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций» (Гл414 Рз01 Пр04) цифры
«126177,3» заменить цифрами «125742,7».
1.8.36.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «125378,5» заменить цифрами «124943,9».
1.8.37.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Гл414 Рз01 Пр04
ЦСР8100100000) цифры «125378,5» заменить цифрами «124943,9».
1.8.38.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) цифры «104068,2» заменить цифрами «103633,6».
1.8.39.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «104068,2» заменить цифрами «103633,6».
1.8.40.
В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01
Пр13) цифры «173000,08448» заменить цифрами «173254,38448».
1.8.41.
В строке «Реализация функций органов местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «167046,54448» заменить цифрами «167088,54448».
1.8.42.
В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «167046,54448» заменить цифрами «167088,54448».
1.8.43.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «133010,84» заменить цифрами «133052,84».
1.8.44.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз01 Пр13
ЦСР8200921590 ВР600) цифры «133010,84» заменить цифрами «133052,84».
1.8.45.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл414 Рз01 Пр13
ЦСР8300000000) цифры «1461,34» заменить цифрами «1673,64».
1.8.46.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8300100000)
цифры «1461,34» заменить цифрами «1673,64».
1.8.47.
В строке «Осуществление отдельных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8300151200) цифры «1432,7» заменить цифрами «1645».
1.8.48.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8300151200 ВР200) цифры «1432,7» заменить цифрами «1645».
1.8.49.
В строке «Национальная экономика» (Гл414 Рз04) цифры «98,1»
заменить цифрами «11091,725».
1.8.50.
В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл414 Рз04
Пр09) цифры «98,1» заменить цифрами «11091,725».
1.8.51.
Дополнить строкой «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР1600000000) 10993,625».
1.8.52.
Дополнить строкой «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в
целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР1600100000) 10993,625».
1.8.53.
Дополнить строкой «Софинансирование расходов на мероприятия
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР16001L0210) 10993,625».
1.8.54.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР16001L0210
ВР400) 10993,625».
1.8.55.
В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл414 Рз05) цифры «11720,73763» заменить цифрами «12627,40185».
1.8.56.
В строке «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03) цифры «11720,73763» заменить цифрами «12627,40185».
1.8.57.
В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000)
цифры «11720,73763» заменить цифрами «12627,40185».
1.8.58.
В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «11720,73763» заменить цифрами «12627,40185».
1.8.59.
В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл414 Рз05
Пр03 ЦСР2500163160) цифры «2727,53763» заменить цифрами «3634,20185».
1.8.60.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03
ЦСР2500163160 ВР600) цифры «2727,53763» заменить цифрами «3634,20185».
1.8.61.
В строке «Охрана окружающей среды» (Гл414 Рз06) цифры
«3000» заменить цифрами «1467,49».
1.8.62.
В строке «Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания» (Гл414 Рз06 Пр03) цифры «3000» заменить цифрами «1467,49».
1.8.63.
В строке «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700-

официально
000000) цифры «3000» заменить цифрами «1467,49».
1.8.64.
В строке «Раздел «Организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700100000) цифры «1200» заменить цифрами
«942,49».
1.8.65.
Дополнить строкой «Мероприятие по организации сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» (Гл414 Рз06
Пр03 ЦСР2700162360) 942,49».
1.8.66.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700162360 ВР200) 942,49».
1.8.67.
Строку «Разработка проектной документации рекультивации нарушенных (загрязненных) земель, санкционированного размещения строительных отходов 5 класса опасности, уличного смета, снега» (Гл414 Рз06 Пр03
ЦСР2700165260) 450» исключить.
1.8.68.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700165260 ВР200)
450» исключить.
1.8.69.
Строку «Рекультивация земельных участков, загрязненных в результате несанкционированного размещения отходов» (Гл414 Рз06 Пр03
ЦСР2700165270) 750» исключить.
1.8.70.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700165270 ВР200)
750» исключить.
1.8.71.
В строке «Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700200000)
цифры «1800» заменить цифрами «525».
1.8.72.
Строку «Выполнение работ по составлению межевого плана и кадастрового паспорта ООПТ МЗ» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700265280) 525» исключить.
1.8.73.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700265280 ВР200)
525» исключить.
1.8.74.
Строку «Изготовление проектной документации (лесоустройство)
ООПТ МЗ» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700265290) 375» исключить.
1.8.75.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700265290 ВР200)
375» исключить.
1.8.76.
Строку «Проведение плановых мероприятий по восстановлению и
развитию ООПТ МЗ» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700265300) 375» исключить.
1.8.77.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700265300 ВР200)
375» исключить.
1.8.78.
В строке «Образование» (Гл414 Рз07) цифры «7892,6619» заменить цифрами «14271,7419».
1.8.79.
В строке «Дошкольное образование» (Гл414 Рз07 Пр01) цифры
«6894,7589» заменить цифрами «13771,7389».
1.8.80.
Строку «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07
Пр01 ЦСР1100000000) 1437,3» исключить.
1.8.81.
Строку «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) 1437,3» исключить.
1.8.82.
Строку «Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением
и установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл414 Рз07 Пр01
ЦСР1100161130) 1000» исключить.
1.8.83.
Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз07 Пр01
ЦСР1100161130 ВР600) 1000» исключить.
1.8.84.
Строку «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100163410) 437,3» исключить.
1.8.85.
Строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100163410 ВР400) 437,3»
исключить.
1.8.86.
Строку «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) 1437,3» исключить.
1.8.87.
Строку «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) 1437,3» исключить.
1.8.88.
В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) цифры «3610,88806» заменить цифрами
«11925,16806».
1.8.89.
В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях
жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1600100000) цифры «3610,88806» заменить
цифрами «11925,16806».
1.8.90.
Дополнить строкой «Софинансирование расходов на мероприятия
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001L0210) 8314,28».
1.8.91.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001L0210
ВР400) 8314,28».
1.8.92.
В строке «Общее образование» (Гл414 Рз07 Пр02) цифры «997,903» заменить цифрами «500,003».
1.8.93.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07
Пр02 ЦСР1100000000) цифры «497,903» заменить цифрами «0,003».
1.8.94.
В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР1100100000) цифры «497,903» заменить цифрами «0,003».
1.8.95.
В строке «Реконструкция, переоборудование, перепланировка
части здания школы под размещение дошкольных групп, ремонт, оснащение
оборудованием, благоустройство территории» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР1100161120) цифры «497,903» заменить цифрами «0,003».
1.8.96.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз07 Пр02
ЦСР1100161120 ВР600) цифры «497,903» заменить цифрами «0,003».
1.8.97.
В строке «Культура, кинематография» (Гл414 Рз08) цифры «172072» заменить цифрами «101669,74078».
1.8.98.
В строке «Культура» (Гл414 Рз08 Пр01) цифры «172072» заменить
цифрами «101669,74078».
1.8.99.
В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР1900000000) цифры «172072» заменить цифрами «100783,05678».
1.8.100.
В строке «Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз08
Пр01 ЦСР1900100000) цифры «172072» заменить цифрами «100783,05678».
1.8.101.
В строке «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных
учреждений культуры клубного типа» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР1900161840) цифры «172072» заменить цифрами «100783,05678».
1.8.102.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз08 Пр01
ЦСР1900161840 ВР600) цифры «172072» заменить цифрами «100783,05678».
1.8.103.
Дополнить строкой «Муниципальная программа «Согласие» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР2900000000) 886,684».
1.8.104.
Дополнить строкой «Раздел «Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве Ульяновска» муниципальной
программы «Согласие» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР2900200000) 886,684».
1.8.105.
Дополнить строкой «Проведение традиционных национальных
праздников» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР2900265200) 886,684».
1.8.106.
Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз08
Пр01 ЦСР2900265200 ВР600) 886,684».
1.8.107.
В строке «Администрация Ленинского района г. Ульяновска» (Гл417) цифры «27633,09» заменить цифрами «27805,65».
1.8.108.
В строке «Национальная экономика» (Гл417 Рз04) цифры «51,69»
заменить цифрами «224,25».
1.8.109.
В строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Гл417 Рз04 Пр05)
цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».

официально
1.8.110.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл417 Рз04 Пр05
ЦСР8300000000) цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.111.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл417 Рз04 Пр05 ЦСР8300100000)
цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.112.
В строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году» (Гл417 Рз04 Пр05 ЦСР8300153910) цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.113.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл417 Рз04 Пр05 ЦСР8300153910 ВР200) цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.114.
В строке «Администрация Засвияжского района г. Ульяновска»
(Гл418) цифры «28172,252» заменить цифрами «28270,15».
1.8.115.
В строке «Национальная экономика» (Гл418 Рз04) цифры «27,152» заменить цифрами «125,05».
1.8.116.
В строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Гл418 Рз04 Пр05)
цифры «27,152» заменить цифрами «125,05».
1.8.117.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл418 Рз04 Пр05
ЦСР8300000000) цифры «27,152» заменить цифрами «125,05».
1.8.118.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл418 Рз04 Пр05 ЦСР8300100000)
цифры «27,152» заменить цифрами «125,05».
1.8.119.
В строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году» (Гл418 Рз04 Пр05 ЦСР8300153910) цифры «27,152» заменить цифрами «125,05».
1.8.120.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл418 Рз04 Пр05 ЦСР8300153910 ВР200) цифры «27,152» заменить цифрами «125,05».
1.8.121.
В строке «Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска» (Гл419) цифры «27227,89» заменить цифрами «27358,45».
1.8.122.
В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл419 Рз01) цифры
«26056,1» заменить цифрами «26014,1».
1.8.123.
В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций» (Гл419 Рз01 Пр04) цифры
«24866,2» заменить цифрами «24824,2».
1.8.124.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл419
Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «24787,5» заменить цифрами «24745,5».
1.8.125.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Гл419 Рз01 Пр04
ЦСР8100100000) цифры «24787,5» заменить цифрами «24745,5».
1.8.126.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190)
цифры «3894,7» заменить цифрами «3852,7».
1.8.127.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «3871,4» заменить цифрами «3829,4».
1.8.128.
В строке «Национальная экономика» (Гл419 Рз04) цифры «51,69»
заменить цифрами «224,25».
1.8.129.
В строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Гл419 Рз04 Пр05)
цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.130.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл419 Рз04 Пр05
ЦСР8300000000) цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.131.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл419 Рз04 Пр05 ЦСР8300100000)
цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.132.
В строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году» (Гл419 Рз04 Пр05 ЦСР8300153910) цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.133.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл419 Рз04 Пр05 ЦСР8300153910 ВР200) цифры «51,69» заменить цифрами «224,25».
1.8.134.
В строке «Администрация Заволжского района г. Ульяновска»
(Гл420) цифры «26781,25» заменить цифрами «26879,15».
1.8.135.
В строке «Национальная экономика» (Гл420 Рз04) цифры «27,15»
заменить цифрами «125,05».
1.8.136.
В строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Гл420 Рз04 Пр05)
цифры «27,15» заменить цифрами «125,05».
1.8.137.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл420 Рз04 Пр05
ЦСР8300000000) цифры «27,15» заменить цифрами «125,05».
1.8.138.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл420 Рз04 Пр05 ЦСР8300100000)
цифры «27,15» заменить цифрами «125,05».
1.8.139.
В строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году» (Гл420 Рз04 Пр05 ЦСР8300153910) цифры «27,15» заменить цифрами «125,05».
1.8.140.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз04 Пр05 ЦСР8300153910 ВР200) цифры «27,15» заменить цифрами «125,05».
1.8.141.
В строке «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска» (Гл422) цифры «1220711,16976» заменить цифрами «1581127,95601».
1.8.142.
В строке «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры «934341,06676» заменить цифрами «1294757,85301».
1.8.143.
В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04
Пр09) цифры «668345,06676» заменить цифрами «1028761,85301».
1.8.144.
В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР1600000000) цифры «20400» заменить цифрами «26642,66324».
1.8.145.
В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях
жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР1600100000) цифры «20400» заменить цифрами
«26642,66324».
1.8.146.
Наименование строки «Софинансирование расходов на строительство объектов транспортной инфраструктуры (строительство дорог) в рамках
мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР16001L0210) изложить в следующей
редакции «Софинансирование расходов на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы».
1.8.147.
Дополнить строкой «Мероприятия по строительству автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки жилых
помещений экономического класса по подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР16001R0211) 6242,66324».
1.8.148.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР16001R0211
ВР400) 6242,66324».
1.8.149.
В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры
«299313,36676» заменить цифрами «618487,48977».
1.8.150.
В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) цифры «295460,73676» заменить цифрами
«614634,85977».
1.8.151.
В строке «Софинансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001L4200) цифры
«1011» заменить цифрами «3194,6».
1.8.152.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001L4200
ВР400) 2183,6».
1.8.153.
В строке «Софинансирование расходов на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Гл422
Рз04 Пр09 ЦСР24001S0600) цифры «1589» заменить цифрами «1586,2».
1.8.154.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0600 ВР200) цифры «1589» заменить цифрами «1586,2».
1.8.155.
Дополнить строкой «Субсидии на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства

№53 // Пятница, 1 июля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Российской Федерации» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400154200) 316174,12301».
1.8.156.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400154200 ВР200) 100000».
1.8.157.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400154200
ВР400) 216174,12301».
1.8.158.
В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «125899,3» заменить цифрами «123718,5».
1.8.159.
Строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР400) 2180,8»
исключить.
1.8.160.
В строке «Подготовка проектной документации, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400170600) цифры «143757,33676» заменить цифрами «146757,33676».
1.8.161.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400170600 ВР200) цифры «143757,33676» заменить цифрами «146757,33676».
1.8.162.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422
Рз04 Пр09 ЦСР3400000000) цифры «348631,7» заменить цифрами «383631,7».
1.8.163.
В строке «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422
Рз04 Пр09 ЦСР3400200000) цифры «348631,7» заменить цифрами «383631,7».
1.8.164.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400201590) цифры «299315,3» заменить цифрами «334315,3».
1.8.165.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл422 Рз04 Пр09
ЦСР3400201590 ВР600) цифры «299315,3» заменить цифрами «334315,3».
1.8.166.
В строке «Управление по благоустройству администрации города
Ульяновска» (Гл426) цифры «103365,3» заменить цифрами «105183,9».
1.8.167.
В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл426 Рз05) цифры «103365,3» заменить цифрами «105183,9».
1.8.168.
В строке «Благоустройство» (Гл426 Рз05 Пр03) цифры «94808,6»
заменить цифрами «96541,2».
1.8.169.
В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000)
цифры «18530,1» заменить цифрами «12136,6».
1.8.170.
В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл426
Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «18530,1» заменить цифрами «12136,6».
1.8.171.
Строку «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения»
(Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР2500163120) 5905,1» исключить.
1.8.172.
Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР2500163120 ВР200)
5905,1» исключить.
1.8.173.
В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл426 Рз05
Пр03 ЦСР2500163160) цифры «9097,5» заменить цифрами «8293,1».
1.8.174.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «9097,5» заменить цифрами «8293,1».
1.8.175.
Дополнить строкой «Софинансирование мероприятий по поставке
и установке малых архитектурных форм» (Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР25001S0330)
316».
1.8.176.
Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР25001S0330 ВР200) 316».
1.8.177.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города
Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР3500000000) цифры «73866,3» заменить цифрами «81992,4».
1.8.178.
В строке «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»
(Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР3500200000) цифры «73866,3» заменить цифрами «81992,4».
1.8.179.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству и
озеленению» (Гл426 Рз05 Пр03 ЦСР3500203590) цифры «61544,9» заменить
цифрами «63772,2».
1.8.180.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл426 Рз05 Пр03
ЦСР3500203590 ВР600) цифры «61544,9» заменить цифрами «63772,2».
1.8.181.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты» (Гл426
Рз05 Пр03 ЦСР3500204590) цифры «12321,4» заменить цифрами «18220,2».
1.8.182.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл426 Рз05 Пр03
ЦСР3500204590 ВР600) цифры «12321,4» заменить цифрами «18220,2».
1.8.183.
В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл426 Рз05 Пр05) цифры «8556,7» заменить цифрами «8642,7».
1.8.184.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города
Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР3500000000) цифры «8556,7» заменить цифрами «8642,7».
1.8.185.
В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных
органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города
Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР3500100000) цифры «8556,7» заменить цифрами «8642,7».
1.8.186.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР3500100190)
цифры «227,7» заменить цифрами «313,7».
1.8.187.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР3500100190 ВР200) цифры «223,7» заменить цифрами «309,7».
1.8.188.
В строке «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» (Гл427) цифры «24019,5» заменить цифрами
«24454,1».
1.8.189.
В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл427 Рз05) цифры «23151,9» заменить цифрами «23586,5».
1.8.190.
В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл427 Рз05 Пр05) цифры «23151,9» заменить цифрами «23586,5».
1.8.191.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427
Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) цифры «23151,9» заменить цифрами «23586,5».
1.8.192.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Гл427 Рз05 Пр05
ЦСР8100100000) цифры «23151,9» заменить цифрами «23586,5».
1.8.193.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) цифры «22509,6» заменить цифрами «22944,2».
1.8.194.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «22509,6» заменить цифрами «22944,2».
1.8.195.
В строке «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска» (Гл432) цифры «248249,8» заменить цифрами
«247249,8».
1.8.196.
В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05) цифры «181325,6» заменить цифрами «180325,6».
1.8.197.
В строке «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах за площади помещений, находящихся в муниципальной собственности» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500161710) цифры «31516» заменить цифрами «31211».
1.8.198.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500161710 ВР200) цифры «31516» заменить цифрами «31211».
1.8.199.
В строке «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства»
(Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420) цифры «2990,7» заменить цифрами «3295,7».
1.8.200.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «2990,7» заменить цифрами «3295,7».
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1.8.201.
В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр05) цифры «39010,9» заменить цифрами «38010,9».
1.8.202.
В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600000000) цифры «10869,9» заменить
цифрами «9869,9».
1.8.203.
В строке «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе
Ульяновске уставной деятельности, осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения» муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
«город Ульяновск» «(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600100000) цифры «10617,9» заменить цифрами «9617,9».
1.8.204.
В строке «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах территории,
установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленных на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением
основных направлений деятельности ТОС» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290)
цифры «10617,9» заменить цифрами «9617,9».
1.8.205.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр05
ЦСР2600162290 ВР600) цифры «10617,9» заменить цифрами «9617,9».
1.8.206.
В строке «Управление культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска» (Гл458) цифры «370587,4» заменить цифрами «370861,3».
1.8.207.
В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл458 Рз01) цифры
«13006,6» заменить цифрами «12706,6».
1.8.208.
В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл458 Рз01
Пр13) цифры «13006,6» заменить цифрами «12706,6».
1.8.209.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200000000) цифры «9788,5» заменить
цифрами «9488,5».
1.8.210.
В строке «Раздел «Оказание муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением «Ульяновский городской архив» ведомственной
целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13
ЦСР3200200000) цифры «9788,5» заменить цифрами «9488,5».
1.8.211.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры «Ульяновский городской архив»
(Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200220590) цифры «9788,5» заменить цифрами «9488,5».
1.8.212.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР200) цифры «2688,8» заменить цифрами «2388,8».
1.8.213.
В строке «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) цифры «174985,1» заменить цифрами «175559».
1.8.214.
В строке «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры «158614,3» заменить цифрами «159188,2».
1.8.215.
В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900000000) цифры «6241,2» заменить цифрами «6342,1».
1.8.216.
В строке «Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08
Пр01 ЦСР1900100000) цифры «2780» заменить цифрами «2880».
1.8.217.
В строке «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных
учреждений культуры клубного типа» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900161840) цифры «2530» заменить цифрами «2630».
1.8.218.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01
ЦСР1900161840 ВР600) цифры «2530» заменить цифрами «2630».
1.8.219.
В строке «Раздел «Развитие централизованной библиотечной
системы» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900400000) цифры
«3155,7» заменить цифрами «3156,6».
1.8.220.
В строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900451440) цифры «70,7» заменить цифрами «71,6».
1.8.221.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01
ЦСР1900451440 ВР600) цифры «70,7» заменить цифрами «71,6».
1.8.222.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры «151945,1» заменить
цифрами «152418,1».
1.8.223.
В строке «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей» ведомственной целевой
программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры,
архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «151945,1» заменить цифрами «152418,1».
1.8.224.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200118590) цифры «79295,1» заменить
цифрами «79495,1».
1.8.225.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01
ЦСР3200118590 ВР600) цифры «79295,1» заменить цифрами «79495,1».
1.8.226.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад» (Гл458 Рз08
Пр01 ЦСР3200119590) цифры «32265,2» заменить цифрами «32538,2».
1.8.227.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01
ЦСР3200119590 ВР600) цифры «32265,2» заменить цифрами «32538,2».
1.8.228.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300110) цифры «6994,8» заменить цифрами «6967,5».
1.8.229.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300110 ВР100) цифры «6994,8» заменить цифрами «6967,5».
1.8.230.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300190)
цифры «1123,5» заменить цифрами «1150,8».
1.8.231.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР200) цифры «1111,3» заменить цифрами «1138,6».
1.8.232.
В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе образовательной организации, следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской
области в расчете на душу населения на день обращения (п. 2.2 Программы
мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461290) цифры «243,5» заменить цифрами «303,5».
1.8.233.
В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461290 ВР300) цифры «240» заменить цифрами
«300».
1.8.234.
В строке «Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по дополнительной профессиональной программе
«Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и лицензию
на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 5.11 Программы мер социальной поддержки) « (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200462770) цифры «1224» заменить цифрами
«1164».
1.8.235.
В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200462770 ВР300) цифры «1224» заменить цифрами
«1164».
1.8.236.
В строке «Управление образования администрации города Ульяновска» (Гл473) цифры «4657866,288» заменить цифрами «4662156,5793».
1.8.237.
В строке «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «4347935,64» заменить цифрами «4350944,44».
1.8.238.
В строке «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры
«1880022,8» заменить цифрами «1882233,206».
1.8.239.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01
ЦСР2800000000) цифры «1875711,2» заменить цифрами «1877921,606».
1.8.240.
В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социальнопсихологической помощи детям с проблемами в развитии» ведомственной
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целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «532314,3»
заменить цифрами «534524,706».
1.8.241.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01
ЦСР2800111590) цифры «532314,3» заменить цифрами «534524,706».
1.8.242.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01
ЦСР2800111590 ВР600) цифры «532314,3» заменить цифрами «534524,706».
1.8.243.
В строке «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2376363,7» заменить цифрами «2377172,094».
1.8.244.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02
ЦСР2800000000) цифры «2356007,9» заменить цифрами «2356816,294».
1.8.245.
В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социальнопсихологической помощи детям с проблемами в развитии» ведомственной
целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «580276,2»
заменить цифрами «581084,594».
1.8.246.
В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «360589,8» заменить цифрами «361398,194».
1.8.247.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02
ЦСР2800112590 ВР600) цифры «360589,8» заменить цифрами «361398,194».
1.8.248.
В строке «Другие вопросы в области образования» (Гл473 Рз07
Пр09) цифры «72476,24» заменить цифрами «72466,24».
1.8.249.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр09
ЦСР2800000000) цифры «69282,4» заменить цифрами «69272,4».
1.8.250.
В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800400000)
цифры «872,9» заменить цифрами «862,9».
1.8.251.
В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Гл473 Рз07 Пр09
ЦСР2800471210) цифры «30» заменить цифрами «20».
1.8.252.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471210 ВР200) цифры «30» заменить цифрами «20».
1.8.253.
В строке «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры «307220,648» заменить цифрами «308502,1393».
1.8.254.
В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл473 Рз10 Пр03)
цифры «181782,048» заменить цифрами «183063,5393».
1.8.255.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10
Пр03 ЦСР1100000000) цифры «165919,6» заменить цифрами «164836».
1.8.256.
В строке «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100600000) цифры «164949»
заменить цифрами «163865,4».
1.8.257.
Наименование строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования
«город Ульяновск», в форме предоставления ежедневного горячего одноразового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых обучаются
дети» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661190) изложить в следующей редакции
«Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей
и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования «город Ульяновск», в форме предоставления ежедневного горячего разового бесплатного питания во время
образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город
Ульяновск», в которых обучаются дети».
1.8.258.
В строке «Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей,
младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере
50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661220) цифры «8040,8» заменить цифрами «6957,2».
1.8.259.
В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр03
ЦСР1100661220 ВР600) цифры «8040,8» заменить цифрами «6957,2».
1.8.260.
В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10
Пр03 ЦСР1400000000) цифры «1862,448» заменить цифрами «6217,5393».
1.8.261.
Наименование строки «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области
на 2014 - 2018 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» (Гл473 Рз10 Пр03
ЦСР14003L0200) изложить в следующей редакции «Софинансирование мероприятий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014 - 2018 годы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области».
1.8.262.
Дополнить строкой «Раздел «Софинансирование мероприятий по
предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Ульяновской области» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10
Пр03 ЦСР1400700000) 4355,0913».
1.8.263.
Дополнить строкой «Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014 - 2018 годы» государственной программы Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР14007R0200) 2494,97434».
1.8.264.
Дополнить строкой «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР14007R0200 ВР300) 2494,97434».
1.8.265.
Дополнить строкой «Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений по
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (Гл473 Рз10
Пр03 ЦСР1400750200) 1860,11696».
1.8.266.
Дополнить строкой «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1400750200 ВР300) 1860,11696».
1.8.267.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз10 Пр03
ЦСР2800000000) цифры «14000» заменить цифрами «12010».
1.8.268.
В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800400000)
цифры «14000» заменить цифрами «12010».
1.8.269.
В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Гл473 Рз10 Пр03
ЦСР2800471210) цифры «6000» заменить цифрами «4010».

1.8.270.
В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
(Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800471210 ВР300) цифры «6000» заменить цифрами
«4010».
1.8.271.
В строке «Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска» (Гл474) цифры «456757,112» заменить цифрами «468470,912».
1.8.272.
В строке «Социальная политика» (Гл474 Рз10) цифры «867,152»
заменить цифрами «752,352».
1.8.273.
В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл474 Рз10 Пр03)
цифры «867,152» заменить цифрами «752,352».
1.8.274.
В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл474 Рз10 Пр03
ЦСР8300000000) цифры «277,6» заменить цифрами «162,8».
1.8.275.
В строке «Расходные обязательства муниципального образования
«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8300100000)
цифры «277,6» заменить цифрами «162,8».
1.8.276.
В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» «(Гл474 Рз10 Пр03
ЦСР8300171230) цифры «277,6» заменить цифрами «162,8».
1.8.277.
В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
(Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8300171230 ВР300) цифры «277,6» заменить цифрами
«162,8».
1.8.278.
В строке «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «137126,5» заменить цифрами «148955,1».
1.8.279.
В строке «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «130412,5»
заменить цифрами «142241,1».
1.8.280.
В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11
Пр02 ЦСР2100000000) цифры «110521,4» заменить цифрами «122350».
1.8.281.
В строке «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474
Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «105616,7» заменить цифрами «117445,3».
1.8.282.
В строке «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100262110) цифры «101686,1» заменить
цифрами «113514,7».
1.8.283.
В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100262110 ВР400) цифры «66936,1» заменить цифрами «78764,7».
1.8.284.
В строке «Всего» цифры «8804665,153» заменить цифрами «9157557,18093».
1.9. В Приложении №8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на плановый период 2017 и 2018
годов»:
1.9.1.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) в графе 7 цифры «53469,9» заменить цифрами «58098,3», в графе
8 цифры «53314,2» заменить цифрами «57942,6».
1.9.2.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) в графе 7 цифры «53469,9» заменить цифрами «58098,3», в графе 8 цифры «53314,2» заменить
цифрами «57942,6».
1.9.3.
В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190) в
графе 7 цифры «13986,1» заменить цифрами «9357,7», в графе 8 цифры «13632,2» заменить цифрами «9003,8».
1.9.4.
В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) в графе 7 цифры «13967,2» заменить цифрами «9338,8», в графе 8 цифры
«13614,4» заменить цифрами «8986».
1.9.5.
В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) в графе 7
цифры «846997,6» заменить цифрами «846596,9», в графе 8 цифры «755879,5» заменить цифрами «755719,5».
1.9.6.
В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) в графе 7
цифры «280818,2» заменить цифрами «280417,5», в графе 8 цифры «277236,5» заменить цифрами «277076,5».
1.9.7.
В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций» (Гл414 Рз01 Пр04) в графе
7 цифры «112938,2» заменить цифрами «112537,5», в графе 8 цифры «108197,4» заменить цифрами «108037,4».
1.9.8.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) в графе 7 цифры «112139,4» заменить цифрами
«111738,7», в графе 8 цифры «106828,7» заменить цифрами «106668,7».
1.9.9.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Гл414 Рз01 Пр04
ЦСР8100100000) в графе 7 цифры «112139,4» заменить цифрами «111738,7»,
в графе 8 цифры «106828,7» заменить цифрами «106668,7».
1.9.10.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) в графе 7 цифры «101805,8» заменить цифрами «101405,1», в
графе 8 цифры «96817,6» заменить цифрами «96657,6».
1.9.11.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) в графе 7 цифры «101805,8» заменить цифрами «101405,1», в графе 8 цифры «96817,6» заменить
цифрами «96657,6».
1.9.12.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07
Пр01 ЦСР1100000000) в графе 7 цифры «76326,8» заменить цифрами «66663,95».
1.9.13.
В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) в графе 7 цифры
«76326,8» заменить цифрами «66663,95».
1.9.14.
В строке «Строительство зданий дошкольных образовательных
организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100163410) в графе 7 цифры
«58000» заменить цифрами «48337,15».
1.9.15.
В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100163410 ВР400) в графе 7 цифры «58000» заменить цифрами «48337,15».
1.9.16.
В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) в графе 7 цифры «1000» заменить цифрами «10662,85».
1.9.17.
В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях
жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1600100000) в графе 7 цифры «1000» заменить
цифрами «10662,85».
1.9.18.
Дополнить строкой «Софинансирование расходов на мероприятия
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001L0210) в графе 7
«10662,85», в графе 8 «0».
1.9.19.
Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001L0210
ВР400) в графе 7 «10662,85», в графе 8 «0».
1.9.20.
Строку «Строительство объектов социальной инфраструктуры
(детских садов и общеобразовательных средних школ)» (Гл414 Рз07 Пр01
ЦСР1600162930) в графе 7 «1000», в графе 8 «0» исключить.
1.9.21.
Строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1600162930 ВР400) в графе
7 «1000», в графе 8 «0» исключить.
1.9.22.
В строке «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» (Гл427) в графе 7 цифры «40900,6» заменить
цифрами «41301,3», в графе 8 цифры «33234,7» заменить цифрами «33394,7».
1.9.23.
В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл427 Рз05) в графе 7 цифры «30400,6» заменить цифрами «30801,3», в графе 8 цифры «29234,7» заменить цифрами «29394,7».
1.9.24.
В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл427 Рз05 Пр05) в графе 7 цифры «30400,6» заменить цифрами

«30801,3», в графе 8 цифры «29234,7» заменить цифрами «29394,7».
1.9.25.
В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427
Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) в графе 7 цифры «30400,6» заменить цифрами
«30801,3», в графе 8 цифры «29234,7» заменить цифрами «29394,7».
1.9.26.
В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые
(функциональные) и территориальные органы управления» (Гл427 Рз05 Пр05
ЦСР8100100000) в графе 7 цифры «30400,6» заменить цифрами «30801,3», в
графе 8 цифры «29234,7» заменить цифрами «29394,7».
1.9.27.
В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) в графе 7 цифры «29115,2» заменить цифрами «29515,9», в графе
8 цифры «27949,3» заменить цифрами «28109,3».
1.9.28.
В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) в графе 7 цифры «29115,2» заменить цифрами «29515,9», в графе 8 цифры «27949,3» заменить
цифрами «28109,3».
1.9.29.
Наименование строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном
положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде предоставления ежедневного горячего одноразового
бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых обучаются дети» (Гл473
Рз10 Пр03 ЦСР1100661190) изложить в следующей редакции «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей,
находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования «город Ульяновск», в форме предоставления
ежедневного горячего разового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
в которых обучаются дети».
1.10. В Приложении №12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых
программ на 2016 год»:
1.10.1.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (11 0 00 00000) в графе 3 цифры «195652,203» заменить цифрами «192633,403», в графе
4 цифры «194681,603» заменить цифрами «191662,803».
1.10.2.
В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (14 0 00
00000) в графе 3 цифры «9253,1» заменить цифрами «13608,1913», в графе 5
цифры «0» заменить цифрами «4355,0913».
1.10.3.
В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (16
0 00 00000) в графе 3 цифры «34957,297» заменить цифрами «60507,86524», в
графе 4 цифры «34957,297» заменить цифрами «54265,202», в графе 5 цифры
«0» заменить цифрами «6242,66324».
1.10.4.
В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город
Ульяновск» (17 0 00 00000) в графе 3 цифры «195233,69424» заменить цифрами «218214,42662», в графе 5 цифры «45552,09424» заменить цифрами «68532,82662».
1.10.5.
В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (19 0 00 00000) в графе 3 цифры
«184463,6» заменить цифрами «113275,55678», в графе 4 цифры «183278,3»
заменить цифрами «112089,35678», в графе 5 цифры «1185,3» заменить цифрами «1186,2».
1.10.6.
В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (21 0 00 00000) в графе 3 цифры «112352,3» заменить цифрами «124180,9», в графе 4
цифры «112352,3» заменить цифрами «124180,9».
1.10.7.
В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (24 0 00 00000) в графе 3 цифры «299411,46676»
заменить цифрами «618585,58977», в графе 5 цифры «166671,93676» заменить цифрами «485846,05977».
1.10.8.
В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (25 0 00 00000) в графе 3 цифры
«241475,303» заменить цифрами «235988,46722», в графе 4 цифры «241475,303» заменить цифрами «235988,46722».
1.10.9.
В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «(26 0 00 00000) в графе 3 цифры «19030,5» заменить цифрами
«18030,5», в графе 4 цифры «19030,5» заменить цифрами «18030,5».
1.10.10.
В строке «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
муниципального образования «город Ульяновск» (27 0 00 00000) в графе 3
цифры «3000» заменить цифрами «1467,49», в графе 4 цифры «3000» заменить цифрами «1467,49».
1.10.11.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (28 0 00 00000) в
графе 3 цифры «4456383» заменить цифрами «4457401,8», в графе 4 цифры
«1188324,9» заменить цифрами «1191343,7», в графе 5 цифры «3268058,1»
заменить цифрами «3266058,1».
1.10.12.
В строке «Муниципальная программа «Согласие» (29 0 00 00000)
в графе 3 цифры «2298» заменить цифрами «3184,684», в графе 4 цифры
«2298» заменить цифрами «3184,684».
1.10.13.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (32 0 00 00000) в графе 3 цифры «358439,1» заменить цифрами
«358612,1», в графе 4 цифры «358439,1» заменить цифрами «358612,1».
1.10.14.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (34 0 00
00000) в графе 3 цифры «427067,6» заменить цифрами «462067,6», в графе 4
цифры «427067,6» заменить цифрами «462067,6».
1.10.15.
В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления по благоустройству администрации города
Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (35 0 00 00000) в графе 3
цифры «82423» заменить цифрами «90635,1», в графе 4 цифры «82423» заменить цифрами «90635,1».
1.10.16.
В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «7616428,62652» заменить
цифрами «7963382,13645», в графе 4 цифры «4131590,59552» заменить цифрами «4127790,59552», в графе 5 цифры «3484838,031» заменить цифрами
«3835591,54093».
1.11. В Приложении №13 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых
программ на плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.11.1.
В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (11 0 00 00000) в графе 3 цифры «133787,9» заменить цифрами «124125,05», в графе 4
цифры «133787,9» заменить цифрами «124125,05».
1.11.2.
В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (16
0 00 00000) в графе 3 цифры «10000» заменить цифрами «19662,85», в графе
4 цифры «10000» заменить цифрами «19662,85».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016

№66

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
13.07.2005 №135 «О земельном налоге на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
В соответствии со статьями 5, 56, 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума решила:

официально

№53 // Пятница, 1 июля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 13.07.2005 №135
«О земельном налоге на территории муниципального образования «город
Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 15.11.2006 №163, от 25.04.2007 №37, от 27.06.2007 №80, от
10.10.2007 №96, от 26.12.2007 №170, от 27.02.2008 №15, от 28.05.2008 №92,
от 14.07.2008 №121, 08.09.2008 №139, от 28.01.2009 №3, от 30.09.2009 №82,
от 30.09.2009 №83, от 17.02.2010 №13, от 28.04.2010 №38, от 29.09.2010 №97,
от 27.04.2011 №25, от 28.09.2011 №174, от 16.11.2011 №194, от 29.02.2012
№32, от 30.05.2012 №84, от 18.07.2012 №119, от 21.12.2012 №216, от 24.07.
2013 №98, от 25.09.2013 №110, от 25.09.2013 №111, от 27.11.2013 №158, от
29.01.2014 №4, от 26.11.2014 №156, от 24.06.2015 №63, от 17.12.2015 №169)
следующие изменения:
1) подпункт 6.1 пункта 6 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- физические лица, за земельные участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома, находящиеся в подтопляемых зонах.»;
2) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Установить, что для получения налоговой льготы лица, указанные в абзаце
двенадцатом подпункта 6.1 пункта 6 настоящего решения, предоставляют в налоговый орган следующие документы:
документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской
Федерации личность налогоплательщика или его представителя (в случае обращения представителя налогоплательщика), и (или) его копию;
документ, подтверждающий полномочия представителя налогоплательщика (в
случае обращения представителя налогоплательщика);
копию документа, подтверждающего право собственности налогоплательщика
на объект налогообложения, в отношении которого предоставляется льгота;
копию документа, удостоверяющего право собственности налогоплательщика
на индивидуальный жилой дом, находящийся на земельном участке в подтопляемой зоне, являющимся объектом налогообложения».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в
силу в порядке, установленном пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016

№67

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от
14.11.2012 №189 «Об установлении налоговой льготы по земельному
налогу»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Ульяновской области от 17.11.2003 №059-ЗО «О регулировании
земельных отношений в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 09.06.2016 №9745-01, Ульяновская
Городская Дума решила:
1. Внести в абзац первый пункта 1 решения Ульяновской Городской Думы от
14.11.2012 №189 «Об установлении налоговой льготы по земельному налогу» (с изменениями, внесенными решением Ульяновской Городской Думы от
03.02.2016 №16) изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Установить налоговую льготу по земельному налогу на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде освобождения от налогообложения следующих категорий налогоплательщиков в отношении земельных
участков, предоставленных бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 №059-ЗО «О
регулировании земельных отношений в Ульяновской области»:».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу в порядке, установленном пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016

№68

О признании утратившими силу решений (отдельного положения решения) Ульяновской Городской Думы
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных
отношений в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 10.06.2016 № 9816-01, от 23.06.2016 № 10542-01,
Ульяновская Городская Дума решила:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Ульяновской Городской Думы от 30.03.2011 № 9 «Об утверждении
Порядка бесплатного предоставления в собственность граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и не имеющих на день обращения с заявлением
о предоставлении земельного участка в собственности и (или) в пользовании
земельных участков, предоставленных им для указанных целей, земельных
участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», а также из земель на территории муниципального
образования «город Ульяновск», государственная собственность на которые
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома»;
2) решение Ульяновской Городской Думы от 28.12.2011 № 241 «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 30.03.2011 № 9»;
3) решение Ульяновской Городской Думы от 24.07.2013 № 102 «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 30.03.2011 № 9 «Об
утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность граждан,
состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и не имеющих на день обращения
с заявлением о предоставлении земельного участка в собственности и (или) в
пользовании земельных участков, предоставленных им для указанных целей,
земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального
образования «город Ульяновск», а также из земель на территории муниципального образования «город Ульяновск», государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с
возведением жилого дома»;
4) пункт 22 решения Ульяновской Городской Думы от 28.05.2014 № 69 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Ульяновской Городской Думы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в пункт 6 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ульяновской Городской Думы, утвержденного решением Ульяновской Городской
Думы от 25.11.2009 №126 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Ульяновской Городской Думы» (с изменениями, внесенными
решениями Ульяновской Городской Думы от 28.04.2010 №45, от 18.01.2012
№7, от 26.09.2012 №164, от 17.12.2015 №163, от 30.03.2016 №38) изменение,
изложив его в следующей редакции:
«6. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Ульяновской
Городской Думы субъекты правотворческой инициативы (разработчики проектов) размещают проекты нормативных правовых актов на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- сеть «Интернет») с указанием дат начала и окончания приема заключений по
результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы указанных проектов нормативных правовых актов. В случае, если в отношении проектов нормативных правовых актов Ульяновской Городской Думы необходимо
проведение процедуры их согласования, размещение таких проектов нормативных правовых актов в сети «Интернет» осуществляется в течение рабочего
дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласование
в установленном порядке.
Продолжительность размещения указанных проектов нормативных правовых
актов в сети «Интернет» не может составлять менее семи календарных дней.
Повторное размещение проектов нормативных правовых актов в сети «Интернет» в установленном порядке требуется только в случае изменения их редакции по результатам проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов или общественного обсуждения
нормативных правовых актов, если в соответствии с нормативными правовыми
актами проведение указанных процедур является обязательным.».
2. В части 4 статьи 3 Положения «О порядке внесения в Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных правовых актов», утвержденного решением
Ульяновской Городской Думы от 16.11.2005 №184 «Об утверждении Положения «О порядке внесения в Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных правовых актов» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской
Городской Думы от 28.11.2007 №151, от 24.09.2008 №144, от 28.01.2009 №14,
от 21.10.2009 №108, от 25.11.2009 №127, от 28.04.2010 №42, от 18.01.2012
№7, от 18.07.2012 №136, от 31.10.2012 №183, от 24.04.2013 №61, от 25.09.2013 №126, от 30.10.2013 №147, от 27.11.2013 №171, от 29.01.2014 №11, от
23.09.2014 №125, от 25.03.2015 №24, от 24.06.2015 №68, от 30.03.2016 №37,
от 30.03.2016 №38) слова «на независимую или общественную антикоррупционную экспертизу» заменить словами «на независимую антикоррупционную
экспертизу и (или) общественную экспертизу».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016

№70

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от
28.12.2011 №242 «Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам,
исполнявшим полномочия депутата на постоянной основе, полномочия выборного должностного лица на постоянной основе, членам
Ульяновской городской избирательной комиссии с правом решающего
голоса, работавшим на постоянной (штатной) основе, лицам, замещавшим должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и лицам, замещавшим
должности муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской
городской избирательной комиссии»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Ульяновской области от 06.04.2016 №43-ЗО «О внесении изменений
в статьи 1 и 7 Закона Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в пункт 13 Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, исполнявшим полномочия
депутата на постоянной основе, полномочия выборного должностного лица на
постоянной основе, членам Ульяновской городской избирательной комиссии
с правом решающего голоса, работавшим на постоянной (штатной) основе,
лицам, замещавшим должности председателя Контрольно-счетной палаты,
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и лицам, замещавшим
должности муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образовании «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы
от 28.12.2011 №242 «Об утверждении Положения «О порядке установления,
выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, исполнявшим полномочия депутата на постоянной основе, полномочия выборного
должностного лица на постоянной основе, членам Ульяновской городской
избирательной комиссии с правом решающего голоса, работавшим на постоянной (штатной) основе, лицам, замещавшим должности председателя
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты и лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в органах
местного самоуправления муниципального образовании «город Ульяновск»,
Ульяновской городской избирательной комиссии» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №6, от 18.12.2013
№187, от 12.11.2014 №145) изменение, изложив его в следующей редакции:
«13. При исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим в указанный стаж включаются периоды
замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также периоды замещения должностей, предусмотренных частью 4 статьи 7 Закона Ульяновской
области «О муниципальной службе в Ульяновской области.
Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы и дающие право на ежемесячную пенсию за выслугу лет, суммируются.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016

№74

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской
Думы по вопросам присвоения званий и вручения наград города Ульяновска

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016

ции», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума решила:

№72

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской
Думы по вопросам противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Ульяновска»,
утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 05.12.2001 №188
«Об изменении Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской
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Думы от 29.01.2003 №4, от 01.10.2003 №125, от 09.06.2004 №37, от 30.06.2004
№61, от 13.04.2005 №59, от 26.04.2006 №63, от 28.06.2006 №108, от 25.10.2006 №152, от 10.10.2007 №100, от 27.02.2008 №21, от 26.11.2008 №189, от
29.09.2010 №90, от 30.03.2011 №13, от 27.04.2011 №47, от 26.10.2011 №186,
от 29.02.2012 №32, от 18.04.2012 №59, от 30.05.2012 №83, от 21.12.2012
№231, от 15.05.2013 №63, от 11.12.2013 №180от 28.05.2014 №63, от 12.11.2014 №150, от 15.07.2015 №76, от 30.03.2016 №38) следующие изменения:
1) в пункте 1.1 слова «охране жизни» заменить словами «охраны жизни»;
2) в пункте 1.2 слова «наряду со своим именем» заменить словами «в связи со
своим именем».
3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Заседание Комиссии проводится не позднее, чем за 30 календарных
дней до дня заседания Ульяновской Городской Думы, на котором должен
быть рассмотрен соответствующий вопрос. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов
Комиссии. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.»;
4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Комиссия рассматривает представленные документы и проводит оценку
изложенных в них сведений на соответствие установленным настоящим Положением требованиям.»;
5) в пункте 2.8 слово «представления» заменить словами «представления и документов»;
6) в пункте 2.9:
а) в абзаце первом слова «протокол Комиссии» заменить словами «протокол
заседания Комиссии»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение вопросов о присвоении гражданам звания «Почетный гражданин города Ульяновска» осуществляется на заседании Ульяновской Городской Думы, предшествующем празднованию Дня города Ульяновска.»;
7) абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- нагрудный знак, описание которого определено приложением 4 к настоящему Положению;»;
8) дополнить приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4
к Положению о звании
«Почетный гражданин города Ульяновска»
ОПИСАНИЕ
нагрудного знака Почетного гражданина города Ульяновска
Нагрудный знак Почетного гражданина города Ульяновска (далее - знак)
представляет собой вертикальный прямоугольник размером 25 × 35 мм, на обратной стороне которого имеется булавка для присоединения знака к одежде.
Базовый материал знака - мельхиор, покрытый слоем золотоокисной пленки.
В знаке применены эмали 4-х цветов: белый, синий, алый, голубой.
Центром композиции знака является изображение герба муниципального образования «город Ульяновск» без покрытия золотом. Внешние размеры герба
- 13 × 17 мм. Снизу герб окантовывается двумя взаимоперекрещивающимися
лавровыми ветвями, как символ доблести, почета и славы.
Сверху герб обвивается изображением государственного флага Российской
Федерации с двумя ниспадающими фалдами с левой и правой сторон.
По фону флага размещена трехполосная надпись в следующем порядке: по
белому фону - Почетный, по синему фону - гражданин, по алому фону - г. Ульяновска.».
2. Внести в пункт 2.6 Положения «О Золотой книге почета города Ульяновска»,
утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 19.10.2001 №141
«Об утверждении Положения «О Золотой книге Почета города Ульяновска»
(с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от
05.06.02 №123, от 09.06.2004 №38, от 29.10.2008 №168, от 29.09.2010 №90, от
30.03.2011 №13, от 26.10.2011 №186, от 29.02.2012 №32, от 18.04.2012 №59,
от 30.05.2012 №83, от 21.12.2012 №231, от 11.12.2013 №180, от 17.12.2015
№168, от 30.03.2016 №38) изменение, заменив слова «в торжественной обстановке в День города - 12 июня - Главой города вручаются диплом,» словами «в
торжественной обстановке в День города Главой города вручаются диплом,».
3. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении
званий и вручении наград города Ульяновска, утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 29.09.2010 №92 «Об утверждении Положения о
комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении званий и вручении наград
города Ульяновска» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №7, от 15.07.2015 №76, от 14.10.2015 №125) изменение, дополнив его пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Член Комиссии, в отношении которого рассматривается вопрос о присвоении ему звания или вручения награды, не принимает участие в голосовании.».
4. Признать утратившим силу решение Ульяновской Городской Думы от
30.01.2002 №13 «Об учреждении нагрудного знака «Почетный гражданин города Ульяновска».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016

№79

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской
Думы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 06.04.2016 №43ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 7 Закона Ульяновской области «О
муниципальной службе в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
решила:
1. Внести в Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Ульяновской Городской Думе, утвержденные решением
Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №98 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в
Ульяновской Городской Думе» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №7, от 03.07.2013 №94, от 28.05.2014
№72), следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 1 слова «(государственной службы)» исключить;
2) в подпункте «б» пункта 2 слова «(государственной службы)» исключить;
3) в подпункте «б» пункта 3 слова «(государственной службы)» исключить.
2. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы
администрации города Ульяновска и условий контракта, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 14.03.2012 №33 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на замещение должности Главы администрации города Ульяновска и условий контракта» (с изменениями, внесенными
решениями Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №107, от 05.09.2012
№145, от 27.02.2013 №20, от 27.03.2013 №30, от 19.03.2014 №34, от 25.06.2014 №81, от 27.05.2015 №55, от 21.09.2015 №112), следующие изменения:
1) в абзаце пятом пункта 4.1 цифры «3.8» заменить цифрами «3.6»;
2) в пункте 4.2:
а) в подпункте 3 слова «и (или) государственной» исключить;
б) в подпункте 4 слово «профессионального» исключить;
3) в абзаце втором пункта 4.6 слова «управление организационной работы»
заменить словами «Организационно-правовое управление».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
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Глава города Ульяновска
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016

Таблица 1
№34

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке публичных слушаний
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46, 461, 462 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 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 рассмотрения прилагаемого постановления
администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке застроенной территории, расположенной в границах улиц Минина, Пожарского, Панфиловцев в
Засвияжском районе города Ульяновска площадью 0,6035 га».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 18.07.2016 в здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. №311 (конференц- зал).
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50
мин. 18.07.2016 по месту проведения публичных слушаний, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:

Наименование объекта

1

Многоквартирный жилой дом

2

Показатель

Многоквартирный жилой дом

м2

1221

Количество этажей

шт.

12

Этажность

шт.

11

Площадь застройки

м2

625

Количество этажей

шт.

12

Этажность

шт.

11

Функционально-планировочный баланс территории
Таблица 2
№

Наименование территории

1

Общая
площадь
проектирования

территории

Ед. изм

в

границах

Глава администрации города

А.В. Гаев

%

0,5902

100

2

Общая площадь застройки

м2

1846

31,2

Общая площадь озеленения (не менее)

м2

1476

25

4

Площадь площадок для отдыха,
спортивных площадок (не менее)

м

590

10

детских

и

2

Таблица 3
№

Ед.
измер.

Наименование показателей

Кол-во

1

Общая площадь комплекса многоквартирных жилых домов

м²

14500

2

Площадь квартир

м²

11435,45

3

Средняя этажность застройки

этаж

11

4

Расчетное количество жителей

чел

381

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 4

1.1

Об утверждении документации по планировке застроенной территории, расположенной в границах улиц Минина, Пожарского, Панфиловцев в Засвияжском районе
города Ульяновска площадью 0,6035 га
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46, 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки застроенной территории, расположенной в границах улиц
Минина, Пожарского, Панфиловцев в Засвияжском районе города Ульяновска площадью
0,6035 га (приложения №1 - №2).
2. Утвердить проект межевания застроенной территории, расположенной в границах улиц
Минина, Пожарского, Панфиловцев в Засвияжском районе города Ульяновска площадью
0,6035 га (приложения №3 - №8).
3. Определить местом хранения приложений №1 - №8 Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

площадь

га

Показатели проектируемой застройки

1
________

В границах участков

3

№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______

Кол-во

Площадь застройки

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Ед. изм

В границах проектируемой территории размещение объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения не планируется.

Председатель оргкомитета - Мишин М.Г. - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
Заместитель председателя оргкомитета - Сидоровский А.В. - начальник отдела муниципальной собственности и недвижимости Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (по согласованию).
Секретарь оргкомитета - Киселев Д.В. - главный специалист отдела планировки и застройки
городских территорий Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
Члены оргкомитета:
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию);
Киреева Т.А. - начальник отдела планировки и застройки городских территорий Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию);
Кирсанов А.С. - начальник отдела информационных технологий, систем обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию);
Курашов С.А. - начальник - главный эколог Управления по охране окружающей среды администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. Возложить на оргкомитет решение организационных вопросов по подготовке и проведению публичных слушаний.
6. Финансирование расходов оргкомитета, связанные с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществляется за счет средств муниципального образования «город
Ульяновск».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава города

№ по
чертежу
планировки

1.2

1.3
1.4
1.5

2.
2.1
3

Единица
измерения

Наименование показателей
Территория
Площадь проектируемой территории всего
в том числе территории:
- жилых зон (кварталы, микрорайоны и
другие)
из них:
многоэтажная застройка
4-5 этажная застройка
малоэтажная застройка
в том числе:
- зон инженерной и транспортной
инфраструктур
Из
общей
площади
территории
проектирования
территории
общего
пользования - всего
из них:
- улицы, дороги, проезды, площади
- прочие территории общего пользования
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Из общей территории:
- земли федеральной собственности
- земли субъектов Российской Федерации
- земли муниципальной собственности
- земли частной собственности
Население
Численность населения
Жилищный фонд

Современное Расчетный
состояние
срок
на 2015 год

га

0,59769

0,5902

га

-

0,5902

----

0,59769
-

0,5902
-

--

-

-

--

-

-

--%
%

-

31,2
-

га
----

0,21789
0,3798

0,5902

-

0,381

-

12,65

2,3

11

-

11

тыс. чел
тыс. м
общей
площади
квартир
этаж
2

3.1

Общая площадь жилых домов, не более

3.2
3.3

Средняя этажность застройки
Новое жилищное строительство
- всего
в том числе
- многоэтажное

Проект планировки застроенной территории, расположенной в границах улиц
Минина, Пожарского, Панфиловцев в Засвияжском районе города Ульяновска
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории,
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
Состав проекта планировки
Проект планировки территории разработан в следующем составе:
1. Проект планировки территории. Графическая часть.
Чертеж планировки территории.
2. Проект планировки территории. Положения о размещении объектов капитального строительства.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.
Схема расположения элемента планировочной структуры;
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
(Опорный план);
Схема организации улично-дорожной сети;
Схема границ зон с особыми условиями использования территории;
Схема границ территорий объектов культурного наследия;
Схема вертикальной планировки территории и инженерного обеспечения территории.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.
5. Проект межевания территории.
Чертеж межевания территории. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
Чертеж межевания территории. Линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
Чертеж межевания территории. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков.
Чертеж межевания территории. Границы территорий объектов культурного наследия.
Чертеж межевания территории. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
Чертеж межевания территории. Границы зон действия публичных сервитутов.
Характеристики планируемого развития территории
Проектируемая территория представляет собой земельный участок площадью 5829,72 м2.
Земельный участок проектируемой территории площадью 5829,72 кв. м образуется из земельного участка с кадастровым номером 73:24:031001:1707 площадью 1480 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 73:24:031001:31 площадью 1485 кв. м, земельного
участка с кадастровым номером 73:24:031001:1874 площадью 833 кв. м и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, площадью 2031,72 кв. м
В границах проектируемой территории планируется размещение многоквартирных жилых
домов. В результате раздела земельного участка площадью 5829,72 кв. м образуется два
новых земельных участка:
- земельный участок для размещения многоквартирного дома (номер на чертеже планировки 1) площадью 3758,98 кв. м;
-земельный участок для размещения многоквартирного дома (номер на чертеже планировки 2) площадью 2070,74 кв. м
Показатели объектов капитального строительства, планируемых к размещению

--

11

4

Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения

5

7.2

Транспортная инфраструктура
Гаражи и стоянки для хранения легковых
автомобилей (в границах земельных маш.-мест участков жилых домов)
в том числе:
- постоянного хранения
маш.-мест - временного хранения
-Инженерное
оборудование
и
благоустройство территории
тыс. м3 / н\д
Водопотребление - всего
сут
Водоотведение
-н\д
Электропотребление
кВт·ч
н\д
3
млн. м / н\д
Расход газа
год
Общее потребление тепла на отопление, млн. Гкал/ н\д
вентиляцию, горячее водоснабжение
год
Количество твердых бытовых отходов
тн /сут
н\д
в том числе утилизируемых
-н\д
Охрана окружающей среды
Озеленение санитарно-защитных зон
га
Уровень
загрязнения
атмосферного % ПДК
воздуха

7.3

Уровень шумового воздействия

5.1
Приложение №2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«город Ульяновск»
от «____» ___________ 2016 г. №__________

--

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1

не предусмотрено

дБ

-

29
29

0,116
0,116
295,80
0,0434
3,38
0,313
0,313
не более
50

Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
На проектируемой территории проектом не планируется строительство объектов социального и транспортного обслуживания.
Обеспечение жителей проектируемой территории объектами социального обслуживания
предусматривается за счет использования существующих объектов социальной инфраструктуры Засвияжского района, города Ульяновска и Ульяновской области.
На проектируемой территории размещение детских дошкольных учреждений и учреждений
общего образования не предусмотрено.
Обеспеченность жителей проектируемой территории объектами торговли, иными объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения планируется осуществить
за счет существующих объектов, расположенных в районе проектирования.
Транспортное обслуживание населения обеспечивают существующая улично-дорожная
сеть и маршруты общественного транспорта.
Заезд на проектируемую территорию осуществляется с улиц Минина и Пожарского.
Улично-дорожная сеть в границах проектируемой территории отсутствует.
В раницах проектируемой территории устройство улиц и дорог не предусмотрено.
В границах проектируемой территории при разработке проектной документации следует
предусмотреть устройстов проездов.
Проектируемая территория находится в пределах доступности существующих гаражного
комплекса и автостоянки.
Расчетные показатели инженерного обеспечения
№ п\п
1
2
3
4
5

Наименование
Водопотребление
Количество бытовых стоков
Расчетная мощность электроприемников
Расход газа
Расчетная потребность в тепловой энергии

Ед.изм
м3/сут.
м3/сут.
кВт
млн. м3/ год
млн. Гкал/год

Таблица 5
Кол-во
228,00
116
295,8
0,0434
3,38

официально
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ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016

№35

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46, 461, 462 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 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 рассмотрения прилагаемого проекта постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке застроенной территории, расположенной в границах улиц Автозаводской, Октябрьской, переулка Октябрьского в Засвияжском
районе города Ульяновска площадью 2,17 га».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 22.07.2016 в
здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г.
Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. №311 (конференц- зал).
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 15 час. 00 мин. до
15 час. 50 мин. 22.07.2016 по месту проведения публичных слушаний, указанному в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:

Схема вертикальной планировки территории и инженерного обеспечения территории.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.
5. Проект межевания территории.
Чертеж межевания территории. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
Чертеж межевания территории. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
Чертеж межевания территории. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых
земельных участков.
Чертеж межевания территории. Границы территорий объектов культурного
наследия.
Чертеж межевания территории. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
Чертеж межевания территории. Границы зон действия публичных сервитутов.
Градостроительный план земельного участка (№1 по чертежу межевания).
Градостроительный план земельного участка (№2 по чертежу межевания).
Градостроительный план земельного участка (№3 по чертежу межевания).

Председатель оргкомитета - Мишин М.Г. - начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
Заместитель председателя оргкомитета - Сидоровский А.В. - начальник отдела муниципальной собственности и недвижимости Управления муниципальной
собственностью администрации города Ульяновска (по согласованию).
Секретарь оргкомитета - Киселев Д.В. - главный специалист отдела планировки и застройки городских территорий Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
Члены оргкомитета:
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию);
Киреева Т.А. - начальник отдела планировки и застройки городских территорий Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска (по согласованию);
Кирсанов А.С. - начальник отдела информационных технологий, систем обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию);
Курашов С.А. - начальник - главный эколог Управления по охране окружающей среды администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. Возложить на оргкомитет решение организационных вопросов по подготовке и проведению публичных слушаний.
6. Финансирование расходов оргкомитета, связанные с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществляется за счет средств муниципального
образования «город Ульяновск».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

_____

Об утверждении документации по планировке застроенной территории,
расположенной в границах улиц Автозаводской, Октябрьской, переулка Октябрьского в Засвияжском районе города Ульяновска площадью
2,17 га
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46, 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки застроенной территории, расположенной в
границах улиц Автозаводской, Октябрьской, переулка Октябрьского в Засвияжском районе города Ульяновска площадью 2,17 га (приложения №1 - №2).
2. Утвердить проект межевания застроенной территории, расположенной в
границах улиц Автозаводской, Октябрьской, переулка Октябрьского в Засвияжском районе города Ульяновска площадью 2,17 га (приложения №3 - №8).
3. Определить местом хранения приложений №1 - №8 Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенное
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

Состав проекта планировки
Проект планировки территории разработан в следующем составе:
1. Проект планировки территории. Графическая часть.
Чертеж планировки территории.
2. Проект планировки территории. Положения о размещении объектов капитального строительства.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая
часть.
Схема расположения элемента планировочной структуры;
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки
территории (Опорный план);
Схема организации улично-дорожной сети;
Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

Коэффициент застройки

%

--

31,78

1.4

Коэффициент плотности застройки

--

2,02

1.5

Из общей территории:
- земли федеральной собственности

га

--

--

- земли субъектов Российской Федерации

--

--

--

- земли муниципальной собственности

--

2,1170

--

- земли частной собственности

--

тыс. чел

--

0,889

3.2

Средняя этажность застройки

этаж

2,0

7,2

3.3

Новое жилищное строительство
--

--

31,78

3

Жилой дом со встроенными или
пристроенными объектами социального
и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения

Многоэтажная
жилая застройка

Жилой дом со встроенными или
пристроенными объектами социального
и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения

Многоэтажная
жилая застройка

1307,00

Многоэтажная
жилая застройка

3504,00

6

7

Жилой дом со встроенными или
пристроенными объектами социального
и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения

- многоэтажное

1483,00

Среднеэтажная
жилая застройка

1780,00

Среднеэтажная
жилая застройка

1937,00

Среднеэтажная
жилая застройка

Объект инженерной инфраструктуры
(трансформаторная подстанция)

Коммунальное
использование

232,00

10

Объект инженерной инфраструктуры
(трансформаторная подстанция)

Коммунальное
использование

173,00

11

Объект инженерной инфраструктуры
(трансформаторная подстанция)

Коммунальное
использование

99,90

Общее пользование территорий

Общее пользование
территорий

825,00

13

Общее пользование территорий

Общее пользование
территорий

502,00

14

Общее пользование территорий

Коммунальное
использование

1570

2488,00

*- номер по таблице соответствует номеру земельного участка на чертеже планировки;
** - назначение земельных участков установлено в соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»;
*** - назначение земельных участков установлено в соответствии с приказом
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков».
Площади формируемых земельных подлежат уточнению при разработке проекта межевания.
В границах проектируемой территории размещение объектов капитального
строительства федерального, регионального и местного значения не планируется.
Таблица 2

5

Транспортная инфраструктура

5.1

Гаражи и стоянки для хранения легковых
автомобилей (в границах земельных
участков жилых домов)

Наименование территории

Ед. изм.

1

Общая площадь территории в границах
проектирования

га

2,1170

100

2

Общая площадь застройки

м2

6728,50

31,78

3

Общая площадь твердых покрытий

м2

8560

40,44

площадь

3.1

- площадь проездов

м2

4821,00

3.2

- площадь тротуаров

м2

1982,00

3.3

- площадь гостевых парковок

м2

3.4

- площадь отмостки

4

Общая площадь озеленения, в т.ч.

м2

5881,14

4.1

площадь площадок для отдыха, детских и
спортивных площадок

м2

1764,00

Кол-во

1

Общая площадь комплекса многоквартирных жилых домов со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями

м²

42914,00

2

Площадь квартир

м²

33168,00

3

Средняя этажность застройки

этаж

7,9

4

Расчетное количество жителей

чел

889

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 4

Территория

1.1

Площадь проектируемой территории
- всего

Современное
состояние на
2016год

Расчетный
срок

га

2,1170

2,1170

га

--

2,1170

многоэтажная застройка

--

--

2,1170

4-5 этажная застройка

--

--

--

малоэтажная застройка

--

2,1170

--

-76

Водопотребление - всего

тыс. м3 /
сут

н\д

0,377

6.2

Водоотведение

--

н\д

0,377

6.3

Электропотребление

кВт·ч

н\д

728

6.4

Расход газа

млн. м3 /
год

н\д

0,169

6.5

Общее потребление тепла на отопление,
вентиляцию, горячее водоснабжение

млн.
Гкал/год

н\д

4,67

6.6

Количество твердых бытовых отходов

тн /сут

н\д

0,348

в том числе утилизируемых

--

н\д

0,348

7

Охрана окружающей среды
--

7.1

Озеленение санитарно-защитных зон

га

--

7.2

Уровень загрязнения атмосферного
воздуха

% ПДК

--

--

7.3

Уровень шумового воздействия

дБ

--

не более 50

Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории
На проектируемой территории проектом не планируется строительство объектов социального и транспортного обслуживания.
Обеспечение жителей проектируемой территории объектами социального
обслуживания предусматривается за счет использования существующих объектов социальной инфраструктуры Железнодорожного района, города Ульяновска и Ульяновской области.
Транспортное обслуживание населения обеспечивают существующая уличнодорожная сеть и маршруты общественного транспорта.
Расчетные показатели инженерного обеспечения

Таблица 5

№ п/п

Наименование

Ед.изм

1

Расход холодной воды

м3/сут

228,00

2

Расход горячей воды

м3/сут

139,33

3

Количество бытовых стоков

м3/сут

377,00

4

Расчетная мощность электроприемников

кВт

898,286

Кол-во

5

Расход газа

м3/ год

169176

6

Расчетная потребность в тепловой энергии

млн.Гкал/год

4,67

Показатели объектов капитального строительства,
планируемых к размещению

Таблица 6
Номер по
чертежу
планировки

Наименование объекта

Показатель

Ед.
изм.

Общая
площадь
здания

1

Многоквартирный жилой дом

Площадь застройки

м2

855,80

Общая площадь

м2

6521,20

2

Многоквартирный жилой дом

Площадь застройки

м2

855,80

Общая площадь

6521,20

Площадь застройки

833,30

Общая площадь

8792,40

3

Жилые дома со встроенными
или пристроенными объектами
социального и коммунальнобытового назначения и
обслуживания населения

4

Жилые дома со встроенными
или пристроенными объектами
социального и коммунальнобытового назначения и
обслуживания населения

Площадь застройки

5

Многоквартирный жилой дом

Площадь застройки

м2

Общая площадь

779,90

8824,60
м2

855,80

Общая площадь

6521

6

Жилые дома со встроенными
или пристроенными объектами
социального и коммунальнобытового назначения и
обслуживания населения

Площадь застройки

833,30

Общая площадь

2055,71

7

Многоквартирный жилой дом

Площадь застройки

779,90

Общая площадь

1987,29

8

в том числе территории:
- жилых зон (кварталы, микрорайоны и
другие)

--

--

6.1

в т.ч.:

1

маш.-мест

- временного хранения

76

Инженерное оборудование и
благоустройство территории

Таблица 3

Ед. измер.

Единица
измерения

- постоянного хранения

27,78

Наименование показателей

Наименование показателей

--

961,00

№

№
п/п

маш.-мест

6

%

796,00

31,78
не предусмотрено

в том числе:

В границах участков

№

--

Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения

4

Многоквартирный жилой дом
Жилой дом со встроенными или
пристроенными объектами социального
и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения

- всего
в том числе

Показатели проектируемой застройки

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и
параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории

1.3

42914

в том числе:

Проект планировки застроенной территории, расположенной в границах улиц Автозаводская, Октябрьская, пер. Октябрьского в Засвияжском районе города Ульяновска, площадью 2,1170 га

1375

--

Функционально-планировочный баланс территории

Приложение №2
к постановлению Администрации «город Ульяновск»
от «____» ___________ 2016 г. № __________

--

--

тыс. м2
общей
площади
квартир

3503,00

12

--

- прочие территории общего пользования

из них:

Общая площадь жилых домов, не более

Многоквартирный жилой дом

_______

- улицы, дороги, проезды, площади

3.1

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1375

Жилищный фонд

1803,00

9

--

3

Таблица 1

Жилой дом со встроенными или
пристроенными объектами социального
и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

--

Население

Многоэтажная
жилая застройка

С.С. Панчин

Из общей площади территории
проектирования территории общего
пользования - всего

1.2

Численность населения

Многоквартирный жилой дом

8

405

2.

Многоэтажная
жилая застройка

5

--

2.1

Площадь
м²

4

--

--

Ведомость формируемых земельных участков
Назначение***

1

--

- зон инженерной и транспортной
инфраструктур

Характеристики планируемого развития территории

Назначение**

№*

в том числе:

31

Многоквартирный жилой дом

Площадь застройки

880,10

Общая площадь

2235,65

9

Объект инженерной
инфраструктуры
(трансформаторная
подстанция)

Площадь застройки

м2

27,30

10

Объект инженерной
инфраструктуры
(трансформаторная
подстанция)

Площадь застройки

м2

27,30

из них:
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