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ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ №20 
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

за 2016 год
Годовой бюджет учреждения на 2016 год составил: 51 532 224,96 
руб., в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания -  48 167 748,21руб.,
- целевые субсидии - 2 847 690,75 руб.,
- поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к 
основным видам деятельности, - 516 786,00 руб.
План финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выпол-
нение муниципального (государственного) задания и субсидии на 
иные цели) за 2016 год выполнен на 100%.
Подробная информация размещена на сайте www.bus.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Муртазиной Венерой Хафизовной, г. Улья-
новск, ул. Федерации, 25, venera.star@inbox.ru, тел. 89278237122, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 7878, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 73:24:031012:48, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Харьковская, д. 8, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Курганов Александр Павло-
вич, г. Ульяновск, ул. Харьковская, д. 8, тел. 89063911449.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 
25, 17 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 25, с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.03.2017 года по 17.04.2017 года с 9 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 25.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Засвияжский 
р-н, ул. Харьковская, д. 6, c кадастровым номером 73:24:031012:30, 
а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Торговый 
дом «Сенгилеевский» (ОГРН 1067321026497, ИНН 7321311628, 
адрес: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Л. Толстого, д. 
66А) Воронина Алена Александровна (ИНН 166002395500, СНИЛС 
№070-183-966-58, рег. № в СГРАУ 6851, № в СРО 016, sross_v_rt@
mail.ru, тел. 8 (843) 2797867, адрес: г. Казань, 420061, а/я 29), член 
Cоюза АУ «СРО «Северная Столица» (СПб, ул. Новолитовская, д. 
15, лит. «А», ОГРН 102780687173, ИНН 7813175754), действующая 
на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 
3 марта 2015 года, Определения от 29.02.2016 года по делу №А72-
5344/2014, сообщает о завершении торговой сессии по публичному 
предложению, действовавшему в период с 16.01.2017 года по 
12.03.2017 года на электронной торговой площадке www.fabrikant.
ru. Торги посредством публичного предложения, назначенные в пе-
риод с 16.01.2017 года по 12.03.2017 года на электронной торговой 
площадке www.fabrikant.ru, признаны несостоявшимися, в связи с 
отсутствием заявок, удовлетворяющих требованиям. Протокол под-
ведения итогов последнего этапа в торговой процедуре 5014383-1 по 
следующему предмету договора опубликован на сайте электронной 
торговой площадки www.fabrikant.ru,: Лот №1 (единый лот), находя-
щийся по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Л. Толстого, 
д. 66А: Недвижимость: База: литер А, А1, А2, А3, Б, Б1, В, В1, В2, Ж, 
Ж1, И, К, Л, М, Н, Г, У, II-V, кадастровый номер 73:14:030108:794, по 
адресу: Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Л. Толстого, 66А, 8 635,1 
кв. м, Право аренды на земельный участок, кадастровый номер 
73:14:030108:794, по адресу: Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Л. 
Толстого, 66А, 56 179,0 кв. м. Движимое имущество (2010 г.в.): Обо-
рудование 39 позиций (согласно списку). Имущество является пред-
метом залога у АО «Россельхозбанк», опубликован на электронной 
торговой площадке fabrikant.ru. Результаты несостоявшихся торгов 
также опубликованы на сайте ЕФРСБ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Агентство государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в кадастровом квартале 73:19:070401, площадью 1000 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для застройки индивидуальными жилыми домами с 
возможностью ведения личного подсобного хозяйства(с содержанием 
домашнего скота и птицы), местоположение земельного участка: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, 
южнее земельного участка №17 - В по ул. Верхней.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, содержащей сведения о характе-
ристике и месте расположения земельного участка, осуществляется 
по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, г. Ульяновск, 9 
проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. №1, ежедневно с 9.00 до 17.00 
часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме субботы и воскресенья.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения могут подавать в письменной форме заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право предоставления земельного участка.
 Дата окончания приема заявлений - 17.04.2017. Заявление о наме-
рении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов (время местное), кроме 
субботы и воскресения или почтовым отправлением по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб. №27.
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического лица, а также копию 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического лица.

землепользование

Обновленным аэропортам - новые кадры

Требуются директора 
и заведующие

Директоров строящихся в городе школ в микрорайонах «Искра» и «За-
пад-1», а также заведующих детскими садами в микрорайоне «Запад-1» 
и строительном квартале «Центральный» в Заволжье выберут в ходе 
конкурса, объявленного администрацией Ульяновска. Всем желающим 
занять эти вакантные должности необходимо заявить о своем участии 
до 15 мая.

Требования к кандидатам просты: высшее образование («Менеджмент», 
«Управление персоналом») и стаж в педагогике не менее пяти лет либо 
высшее педагогическое образование и допобразование в области государ-
ственного и муниципального управления или менеджмента и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Прием заявок на участие и документов будет проходить в Управлении 
образования администрации города (ул. Спасская, д. 14, кабинет №21) с 
14 апреля по 15 мая, каждый рабочий день с 9.00 до 16.30. Собеседования 
с кандидатами пройдут 19 мая. И уже 21 июня новые руководители школ и 
садиков будут выбраны.

Подробную информацию, список необходимых документов можно уточ-
нить по телефону: 27-30-34.

Ксения Великанова

Удостоверение администрации города Ульяновска №496 (дата вы-
дачи 02.06.2016) на имя Носова Евгения Викторовича - консультанта 
Управления информационной политики администрации города Улья-
новска считать недействительным в связи с утерей.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
УЛЬЯНОВСКА

23 марта 2017 года с 10.00 до 12.30
проводит общегородскую ярмарку 
вакансий и учебных рабочих мест

в Правобережье: площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина (фойе Ленинского 
мемориала). 
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и 
учебных мест;
- предложения по трудоустройству всех кате-
горий граждан;
- консультации юристов, психологов, специали-
стов по профессиональному обучению;
- встречи с представителями кадровых служб 
предприятий, специалистами социальной 
защиты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании 
принять участие в работе ярмарки по теле-
фонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район - 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84.

Личные коллекции архива

Одним из важных направлений в 
работе архива является сбор личных 
документов.

Личные фонды и коллекции пред-
ставляют огромный интерес при изу-
чении истории государства, культуры 
народа, деятельности людей. Именно 
поэтому Ульяновский городской архив 
уделяет большое внимание работе по 
формированию личных фондов.

Городской архив - молодое учрежде-
ние, и личных фондов в его коллекции 
пока немного, но все они очень инте-
ресные и значимые. Нам бы хотелось 
рассказать об одном из держателей 
личного фонда - Михаиле Михайло-
виче Смирнове - ветеране Великой 
Отечественной войны, преподавателе 
Ульяновского высшего военного учи-
лища связи, почетном филателисте 
Ульяновской области.

Сотрудничество архива с Михаилом 
Михайловичем началось в 2014 году, 
и получилось очень плодотворным. 
Михаил Михайлович очень интерес-
ный человек, с интересной судьбой.

Михаил Смирнов родился 28 октя-
бря 1926 года в Москве. После окон-
чания школы в 1944 году 17-летний 
Миша подал заявление в военное 
училище.

Пройдя ускоренный курс обучения, 
Михаил, в звании младшего лейте-
нанта, прибыл на 2-й Прибалтийский 
фронт в 53-ю пушечно-артиллерий-
скую бригаду на должность команди-
ра огневого взвода. В годы Великой 
Отечественной войны участвовал в 
освобождении Латвии. Награжден 
медалью «За победу над Германией» 

и орденом Отечественной войны 2-й 
степени.

После войны волею судьбы Михаил 
Михайлович вместе с семьей оказал-
ся в нашем городе, в Ульяновском 
высшем военном инженерном учили-
ще связи обучал курсантов инженер-
ному делу.

После увольнения в запас в чине 
подполковника Михаил Михайлович 
продолжил трудовую деятельность в 
лаборатории ТСО Центра граждан-
ской авиации. 

Есть в жизни Смирнова особая 
страсть - он филателист. Появилось 
это увлечение у него еще в далеком 
1962 году, когда Михаил Михайлович 
вместе с сыном решил собирать по-
чтовые марки. Сегодня Смирнов вла-
деет уникальной коллекцией марок.

Несмотря на солидный возраст (в 
2016 году он отметил свое 90-летие), 
Михаил Михайлович активно участву-
ет во всех делах Ульяновского обще-
ства филателистов, ведет большую 
общественную работу. Награжден 
медалью «За отличие в развитии кол-
лекционирования в СНГ» и орденом 
«За верность коллекционированию».

На хранение в Ульяновский город-
ской архив Михаил Михайлович пе-
редал огромное количество интерес-
нейших документов. Это фотографии, 
журналы по коллекционированию, ру-
кописи, книги, фотоальбомы, а также 
две коллекции, которые были собраны 
его супругой Верой Алексеевной. 
Одна коллекция - это поздравитель-
ные открытки. Более 1000 открыток 
советского периода поступило на 

хранение в архив. Вторая коллекция 
- выкройки одежды.

За годы сотрудничества Михаил 
Михайлович стал для городского ар-
хива не просто рядовым держателем 
документов личного происхождения, 
а другом и соратником. Архивисты 
всегда ждут очередной встречи с ним 
и новых поступлений документов.

Работники архива от всей души 
желают Михаилу Михайловичу Смир-
нову здоровья, бодрости, оптимизма 
и удачи во всех начинаниях!

P.S. МКУ «Ульяновский городской 
архив» приглашает к сотрудниче-
ству жителей города Ульяновска. 
Архив активно ведет работу по сбо-
ру фотодокументов и документов 
личного происхождения.

Ульяновская область - 
это единственный регион 
Поволжья, где есть два 
международных аэропор-
та класса А. Несмотря на 
экономическую нестабиль-
ность, они наращивают 
объемы перевозок.

В прошлом году ульянов-
скими аэропортами восполь-
зовались более 196 тысяч 
пассажиров - на 36% больше 
относительно благополучного 
2013 года. Через аэропорт 
имени Н.М. Карамзина и аэро-
порт «Восточный» в 2016 году 
прошло 729,34 тонны грузов, 
что несколько меньше 2015 
года, однако на 42% превы-
шает грузооборот 2014 года. 
По прогнозам, к 2030 году 
пассажирооборот аэропортов 
региона достигнет одного 
миллиона человек в год. 

Из федерального бюджета 
выделено 1,5 миллиарда 
рублей на реконструкцию 
аэродромного комплекса 
«Восточный». Объявлен кон-

курс на строительство новой 
дороги в Портовую особую 
экономическую зону, которая 
сформирована на его базе.

В рамках федеральной це-
левой программы «Развитие 
транспортной системы Рос-
сийской Федерации» Улья-
новский институт граждан-
ской авиации имени Главно-
го маршала авиации Б.П. Бу-
гаева ведет реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы 
аэропорта в Баратаевке. 
В 2016 году его аэродром 
переведен на отопление 
природным газом - введены 
в эксплуатацию девять блоч-
но-модульных отопительных 
систем. После того как в 2013 
году обновлена инфраструк-
тура и здание аэровокзала, 
его пропускная способность 
составляет 240 пассажиров в 
час. В этом году в аэропорту 
имени Н.М. Карамзина будет 
открыт пункт пропуска через 
границу с необходимым тех-
ническим оснащением для 

пограничного, таможенного, 
ветеринарного и фитосани-
тарного контроля и с ком-
плексом спецсвязи ФСБ. 

Развитие аэропортовой ин-
фраструктуры требует квали-
фицированных специалистов 
- от инженеров и техников 
охранно-пожарной сигнали-
зации до начальников смен 
(руководителей полетов).

Ульяновский институт граж-
данской авиации является 
лидером отрасли. С 2016 года 
вуз готовит бакалавров по 
профилю «Организация аэ-
ропортовой деятельности» 
(направление 25.03.04 - «Экс-
плуатация аэропортов и обе-
спечение полетов воздушных 
судов»). В этом году вузом 
получен государственный 
заказ на подготовку 20 специ-
алистов за счет федерального 
бюджета, а всего план приема 
- 50 человек.

Профессиональная подго-
товка бакалавров профиля 
«Организация аэропорто-

вой деятельности» сочетает 
знания и навыки инженеров 
с компетенциями в области 
управления и экономики. 
Студенты получают знания 
об эксплуатации техниче-
ских средств обслужива-
ния пассажиров, обработки 
багажа, грузов и почты в 
аэровокзалах и на грузовой 
территории.

Выпускники профиля коор-
динируют работу подразде-
лений аэропорта в соответ-
ствии с производственной 
программой, расписанием 
движения воздушных судов 
и суточным планом полетов. 
Они ведут приемку и ввод 
в эксплуатацию объектов 
аэропорта, могут разраба-
тывать проекты и программы 
по развитию аэродромной 
или аэропортовой сети.Это 
развитие во многом зависит 
от обеспеченности нашего 
региона квалифицированны-
ми кадрами. 

Инна Захарова

Работа архивов многогранна и включает в себя множество направ-
лений. Это хранение документов по основной деятельности и доку-
ментов по личному составу, выдача справок социально-правового 
характера и многое другое.


