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ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2018 г.

от 56 рублей
в месяц!

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»
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Подписаться
 на «Ульяновск сегодня» 

можно прямо в редакции.

внимание!

Быть в курсе событий!
44-04-01ул. Спасская, 19/9 

(Бизнес-центр, 3-й этаж, каб. 338)
стр.3

Наша сила - в единении!

Дорогие ульяновцы!
Поздравляю вас с одним из самых молодых и 

самых значимых государственных праздников 
современной России - Днем народного единства!

Это, прежде всего, дань памяти нашей истории. 
Без ее осознания и осмысления, без должного 
уважения к своим героям и символам не может 
быть сильного государства. 

Этот праздник является еще и символом веры 

в наш завтрашний день. Ведь единение народа 
было, есть и будет главной национальной идеей 
Российского государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, добра и процветания! Пусть вашу 
жизнь наполняют тепло, любовь, внимание род-
ных и близких!

Глава города С.С. Панчин 

Продолжение темы - на стр. 2

В городе
В Ульяновске выберут лучшие семьи года. 
1 ноября в городе стартовал районный этап конкур-

са, направленного на сохранение и укрепление семей-
ных ценностей. «Семью года» будут определять сразу 
по десяти номинациям. Так, к примеру, будут искать 
лучшие многодетные и молодые пары, спортивные 
семьи и семьи, которые чтят национальные традиции 
или же являются продолжением трудовой династии. 
В номинации «Золотая семья» смогут участвовать 
семейные пары, прожившие в браке более полувека. 
А в номинации «Преодоление» - многодетные семьи, 
в которых воспитываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Итоги конкурса обещают 
подвести 1 марта 2019 года. По доброй традиции, в 
день вручения наград организуют гала-концерт.

В регионе
В этом году гранты от Президентского фонда вы-

играли 18 ульяновских некоммерческих проектов.
На их реализацию местные НКО получат более 

19,5 млн рублей. На средства гранта в регионе реа-
лизуют проект «Планета развития» по организации 
комплексной помощи семьям, где воспитываются 
дети с расстройствами аутистического спектра. Более 
2 млн рублей будет направлено на создание центра 
«Хочу помогать!», который займется волонтерской 
деятельностью во всех муниципальных образованиях 
области. Региональное отделение Союза пенсионеров 
России потратит грант на укрепление материальной 
базы клубов для пожилых людей. Также в нашем крае 
займутся развитием парабадминтона: Президентский 
фонд выделит на приобретение специализированных 
спортивных колясок, тренировки и выезды на сорев-
нования наших спортсменов 1,8 млн рублей.

Екатерина Маркова 
зажигает 
«Солнце для всех»
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Ульяновск
получил
премию
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                Есть #отКЛИК
Эколог Александр Брагин на своей 

странице в Facebook забил тревогу по 
поводу строительства по адресу: ул. Бу-
инская, 1. Информацию распространили 
ульяновские СМИ и соцсети.

#отКЛИК. В пресс-службе администра-
ции сообщили, что по указанному адресу 
строительство не ведется. Многоэтажное 
здание возводится по соседству. Город-
ская администрация была против стройки. 
Однако застройщик обратился в суд, по 
решению которого чиновников обязали 
этому строительству не препятствовать.

***

Под новостью о сбитых пешеходах 
читатель портала ultoday73.ru оставил 
комментарий, в котором говорится, 
что водитель в ДТП не виноват, так 
как пешеходы переходят дорогу, не убе-
дившись в собственной безопасности. 

Аварии также провоцирует отсутствие 
уличного освещения. Например, улица 
Самарская «полностью темная».

#отКЛИК. В соответствии с ПДД пе-
шеход как участник движения должен 
сначала убедиться, что его пропускают 
на нерегулируемом переходе, а затем 
переходить дорогу. Проблемами улично-
го освещения занимаются специалисты 
УльГЭС. Телефон диспетчерской службы: 
46-46-52. Необходимо сообщить точный 
адрес, где неисправны светильники (улицу 
и номер ближайшего дома).

***

Пробки на улице Пушкарева уже давно 
надоели ульяновцам. В соцсетях они 
спрашивают, когда там закончатся 
дорожные работы.

#отКЛИК. Планировалось завершить 
ремонт еще 15 октября. Однако в про-

цессе демонтажа деформационных 
швов были выявлены серьезные дефек-
ты балок. Их устраняют. Также на этом 
участке планируется уложить прочный 
высококачественный асфальт, который 
прослужит до 10 лет. По технологии этот 
процесс потребует длительного времени. 
Планируется, что работы будут окончены 
3-5 ноября.

***

В комментариях к посту о мерах без-
опасности в учебных заведениях Юлия 
Самарина поинтересовалась, обязаны 
ли родители вносить плату за охрану в 
школах и детских садах.

#отКЛИК. В Управлении образования 
горадминистрации подчеркнули, что ро-
дители могут вносить на счет учреждения 
добровольные пожертвования. Это их 
право, а не обязанность.

Редакция газеты «Ульяновск сегодня» продолжает публиковать ответы на 
обращения жителей, заданные в популярных пабликах в социальных сетях. 
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Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Вниманию 
пассажиров!

Трамваи по мосту через реку Сви-
ягу на улице Пушкарева перестанут 
ходить с 3 ноября. 

Ульяновский трамвай №15 времен-
но изменит маршрут. До 1 декабря 
он будет следовать через остановку 
«Дамба».

Согласно информации админи-
страции Ульяновска, данная мера 
принята для того, чтобы провести на 
этом участке ремонтные работы. Так, 
в течение ноября здесь планируют 
заменить рельсошпальную решетку 
и деформационные швы мостового 
перехода под ними.

В городском Управлении дорожного 
хозяйства и транспорта отмечают, что 
ремонт тут не проводили почти 50 лет 
- с 1971 года.

Желание принять участие 
в шествии выразили все 22 
отраслевых профсоюза. На 
него придут представители 
большинства ульяновских 
предприятий, учреждений 
образования, здравоохране-
ния, культуры, общественных 
организаций и партий. По 
традиции к колонне присоеди-
нятся и члены профсоюзов из 
близлежащих районов Улья-
новской области.

Правда, погода обещает 
быть дождливой, однако ме-
роприятие, несмотря ни на 
что, состоится. Демонстранты 
соберутся в 9.00 на площади 
30-летия Победы. В 10.00 
колонна двинется улицами 
Гончарова, Ленина, по Спас-
ской площади до площади 
Ленина. Замерзшим участ-
никам по окончании шествия 
будут предлагать горячий чай 
в парке «Владимирский сад».

В этот же день в 12.00 в 
ДК «Губернаторский» люби-
тели народной песни смогут 
собраться на гала-концерте 
Всероссийского конкурса «По-
ющая Россия». Руководитель 
этого проекта, председатель 
общественной организации 
«Русский дом» Тамара Ку-
лябина, рассказала, что кон-
курс благодаря поддержке 
руководителей городской 
и областной власти дорос 
до движения по поддержке 
русской песни. На него при-
езжают представители многих 
регионов России. Интересно, 
что в конкурсе участие прини-
мают представители разных 
национальностей, которых 

объединяет любовь к русской 
песне. Председатель жюри 
конкурса «Поющая Россия», 
известная на всю страну ис-
полнительница русских песен, 
народная артистка РФ Анна 
Литвиненко пообещала, что 
конкурс выявит новые талан-
ты и пригласила ульяновцев 

на гала-концерт, чтобы послу-
шать их пение.

Для горожан подготовлены 
разнообразные праздничные 
мероприятия. Их будет около 
200, поэтому руководитель го-
родского Управления культуры 
и организации досуга населе-
ния Елена Топоркова остано-
вилась лишь на некоторых.

В библиотеках и библиотеч-
но-информационных центрах 
Ульяновска уже сейчас про-
ходят тематические выставки 
рисунков, информационные 
выставки и презентации крае-
ведческой литературы.

В учреждениях культуры и 
образования 4 ноября гото-
вят праздничные концерты. 

Так, ДК им. 1 Мая в 13.00 
приглашает ульяновцев при-
нять участие в торжественной 
программе «В единстве наша 
сила». Концерт под названием 
«Согласие. Единство. Вера» 
пройдет в 16.00 в ККК «Со-
временник», в 14.00 темати-
ческую концертную программу 
организуют в ДК «Строитель». 
Выступления творческих кол-
лективов, приуроченные к 
празднованию Дня народного 
единства, также пройдут в 
домах культуры пригородной 
зоны.

Развлекательные, спортив-
ные и игровые программы 
ждут ульяновцев в этот день 
и в городских парках. В парке 
им. Матросова пройдет дру-
жеский матч по футболу среди 
школьников и подведение ито-
гов конкурса рисунков «Сила 
России в единстве народов». 
Во «Владимирском саду» со-
стоится праздник «В единстве 
сила», а «Винновская роща» 
устроит показательные высту-
пления военно-исторических 

клубов «Дружина «Витязь» и 
«Ратоборцы». Начало в 14.00. 
Парки «Победа», «Молодеж-
ный» и «Прибрежный» пора-
дуют жителей города концер-
тно-игровыми программами.

Вечером 4 октября ульянов-
цам тоже будет куда пойти, 
ведь большинство учреж-
дений культуры принимают 
участие во Всероссийской 
акции «Ночь искусств». Двери 
музеев, театров, концертных 
залов, библиотек будут рас-
пахнуты для гостей с 18.00 до 
22.00. В частности, Ленинский 
мемориал приглашает поклон-
ников классического джаза на 
концерт, посвященный 120-ле-
тию со дня рождения Дж. Гер-
швина, с солистом, пианистом 
из США Валерием Гроховским, 
который будет играть с Улья-
новским государственным ака-
демическим симфоническим 
оркестром, а Выставочный зал 
«На Покровской» предлагает 
познакомиться с выставкой 
об истории движения тури-
стов-горников нашего города.

Наша сила - в единении!Бизнесменов 
приглашают 

на съезд 
VII региональный съезд пред-

принимателей состоится в Улья-
новске 15 ноября. Он послужит 
своеобразной деловой платфор-
мой для обсуждения актуальных 
вопросов развития современного 
бизнеса, дальнейшего укрепле-
ния деловых связей, развития 
инвестиций, улучшения условий 
и снятия барьеров для ведения 
бизнеса.

Согласно информации Ульянов-
ского центра развития предпринима-
тельства, участники встречи обсудят 
такие важные проблемы, как дефицит 
кадров, высокий уровень налоговой 
нагрузки, низкая доступность финан-
совых ресурсов, земли, недвижимо-
сти и энергетической инфраструкту-
ры. Также собравшиеся попробуют 
найти решение проблем, связанных 
с административными барьерами.

Для регистрации на мероприятие 
необходимо использовать специаль-
ную форму на сайте Центра разви-
тия предпринимательства. Справки 
по телефону 27-05-23.

Кто победитель 
Дельфийских игр?

На днях подвели итоги регио-
нального этапа IX региональных 
Дельфийских игр. Выбор жюри 
предстояло сделать непростой - 
участие в конкурсном отборе при-
няли более 700 одаренных детей.

Лучшим из них - команде золотых 
медалистов - предстоит ответствен-
ная задача. Они будут представлять 
наш регион на Всероссийских моло-
дежных Дельфийских играх.

Среди них - много ребят из Улья-
новска. Так, в номинации «Цирк» не 
оказалось равных Адели Галлямо-
вой, которая занимается во Дворце 
культуры «Руслан». В номинации 
«Тележурналистика» лучшими по-
казали себя Анастасия Липатова и 
Екатерина Эйвазова из школы №42. 
Лилия Халитова, представляющая 
ДШИ №12, стала первой в номина-
ции «Эстрадное пение».

Как и в прошлом году, Ксения Чер-
нышева заняла первое место в но-
минации «Фотография». Напомним, 
девушка стала золотой медалисткой 
не только на региональном, но и на 
всероссийском этапе игр.

Никита Седов из Детской школы 
искусств №8 взял «золото» в номи-
нации «Электронный клавишный 
инструмент». Кстати, в этом году эта 
номинация в региональных Дель-
фийских играх фигурирует впервые. 
В целом же ребят оценивали более 
чем по 20 номинациям. 

День народного единства в Ульяновске 
4 ноября начнется с митинга-шествия, 
организованного Федерацией профсо-
юзов Ульяновской области.

4 ноября в центральной части Ульяновска временно 
ограничат движение транспорта на нескольких улицах - 
по маршруту праздничного шествия колонны горожан в 
День народного единства.

Так, с 8.30 до 11.30 будет перекрыто движение транспор-
та на следующих участках дорог:
• ул. Минаева (от ул. Железной Дивизии до пл. 30-летия 

Победы);• спуск Степана Разина (легковая «восьмерка» - от пере-
крестка с грузовой «восьмеркой» до пл. 30-летия Победы);
• ул. Гончарова (от пл. 30-летия Победы до ул. Ленина);
• ул. Ленина (между ул. Гончарова и Спасской);
• ул. Спасская (перекресток с ул. Ленина).

Легкоатлетический забег, посвященный Дню народного 
единства, проведут в Ульяновске.

Забег организуют 4 ноября в сквере около здания УГС-
ХА (б-р Новый Венец, 1). Начало регистрации участников 
- в 9.00, старт в 9.30. К участию в спортивных состяза-
ниях приглашают всех желающих. Главное: не забудьте 
соответствующую справку от врача.

Легкоатлетические соревнования в День народного 
единства пройдут среди мужчин и женщин. Причем 
представительницам прекрасной половины человече-
ства нужно будет преодолеть дистанцию длиной 3,2 км, 
а мужчинам - 6,4 км.
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Для многодетных
Вопросы от ульяновских семей с тремя 

и более детьми принимаются по телефону 
41-23-93.

С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) всех 
обратившихся на горячую линию проконсульти-
руют специалисты Управления по реализации 
социально значимых программ и проектов го-
родской администрации.

Если же звонок будет сделан в позднее время 
(с 17.00 до 8.00), сообщение будет записано на 
автоответчик, а с обратившимися на горячую 
линию многодетными семьями свяжутся и от-
ветят на интересующие их вопросы в рабочее 
время.

подробности

За комфорт 
в городе! 

Заявки на участие в феде-
ральной программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на следующий год от 
горожан будут принимать уже 
с 1 ноября.

Ульяновцам, желающим преоб-
разить свой двор, нужно принять 
соответствующее решение на 
общем собрании собственников. 
Также необходимо подготовить 
следующий пакет документов:

- заявка от уполномоченного 
представителя собственников, 
утвержденного общим собранием;

- копия протокола общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме о выборе 
способа управления многоквар-
тирным домом;

- протокол общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, с решениями 
по повестке дня.

Документацию от потенциаль-
ных участников программы по бла-
гоустройству ждут в Управлении 
ЖКХ администрации Ульяновска 
(ул. К. Маркса, 15). В ведомстве 
отмечают, что объект поставят 
в общую очередь - сейчас она 
составляет порядка 146 адресов.

В этом году благодаря фе-
деральной программе удалось 
отремонтировано 17 дворовых 
территорий. В следующем году 
планируется благоустроить около 
20 дворов. Уже проводятся работы 
по подготовке проектно-сметной 
документации и дизайн-проектов. 
Сотрудники Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства совместно с 
депутатами Ульяновской Город-
ской Думы и представителями 
ресурсноснабжающих организа-
ций проводят встречи с жителями 
многоквартирных домов.

Распоряжение о поощрении победителей Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика», в число которых вошел также наш город, подписал 
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Согласно документу, премировали таким образом 24 муниципалитета из 14 регионов 
страны, которые достигли наилучших результатов в сферах муниципальной экономи-
ческой политики и управления муниципальными финансами, ЖКХ и городской среды. 
Ульяновск благодаря своей победе в конкурсе получит 2280000 рублей.

Премированы также будут муниципалитеты из Башкирии, Якутии, Татарстана, Чу-
вашии, Краснодарского и Ставропольского краев, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Калужской, Липецкой, Новгородской, Оренбургской, Пензенской и Ростовской 
областей. Они получат от 480 тыс. до 3,8 млн рублей - в зависимости от занятого места 
и номинации. Общий фонд конкурса составляет 40 млн рублей.

Ульяновск получил премию

19 миллионов рублей на благоустройство 

11 из них направили деньги 
на асфальтирование внутри-
дворовых проездов и тротуа-
ров, увеличение парковочных 
мест, монтаж уличного осве-
щения, а также обустройство 
детских игровых и спортивных 
площадок. А вот в ТОС «Мо-
стовая Слобода» благодаря 
такой финансовой поддержке 
реализуется проект «Сухая 
Мостовая»: на улице Россий-
ской работают над созданием 
новых дренажных канав (на 
фото). Здесь формируют 
правильный уклон, закрывают 
канавы железобетонными лот-
ками и устанавливают колод-
цы. ТОСовцы уверены: теперь 
Мостовая будет защищена от 
традиционных подтоплений 
во время весеннего паводка и 
сильных дождей.

- Мы выражаем огромную 
признательность всем членам 
городских ТОС, которые своим 
неравнодушным отношением 

к вопросам благоустройства 
делают наш Ульяновск более 
уютным и комфортным для 
проживания. Администрация 
уже сегодня начала работу 
по подбору территорий, ко-
торые по самым различным 

программам, в том числе с 
привлечением федерального 
финансирования, планирует-
ся благоустроить в 2019 году. 
Необходимо заранее просчи-
тать объемы работ, заложить 
средства в бюджете, заблаго-

временно провести все кон-
курсные процедуры, - отметил 
Глава города Сергей Панчин, 
подводя предварительные 
итоги благоустройства терри-
ториальных общественных са-
моуправлений в текущем году.

Директор Контакт-центра 
при Главе города Денис Седов 
напомнил, что об актуальности 
благоустройства дворовых 
территорий и общественных 
пространств два года назад 
говорил Президент РФ Влади-
мир Путин на одном из заседа-
ний Госсовета.

- В 2018 году из бюджетов 
Ульяновска и Ульяновской 
области на эти цели было 
направлено 265 миллионов 
рублей, из федерального - 
318 миллионов. Только на 
поддержку ТОС в регионе вы-
делили 52 миллиона рублей. 
Недаром высшее руководство 
партии «Единая Россия» ре-
комендовало распространить 
опыт Ульяновска по работе 
с территориальными обще-
ственными самоуправлениями 
на другие регионы, - подчер-
кнул Денис Седов.

Таков общий объем субсидий, направленных из городской казны в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Ульяновска» местным территориальным общественным самоуправлениям. Средства по-
лучили победители конкурса на лучший проект по благоустройству - ими стали 12 ТОСов.

О выборах 
в Молодёжную 

Городскую Думу
Голосование состоится 5 дека-

бря с 9.00 до 18.00 на 64 избира-
тельных участках в образователь-
ных учреждениях Ульяновска.

Заявки от кандидатов в Моло-
дежную Думу Ульяновска прини-
маются до 24 ноября. Выдвинуть 
свою кандидатуру для участия в 
выборах приглашают всех желаю-
щих - молодых людей в возрасте 
от 16 до 28 лет. Это может быть как 
самовыдвиженец, так и кандидат, 
которого выдвигает, скажем, кол-
лектив образовательного учрежде-
ния или какая-либо общественная 
организация.

Достаточно собрать 50 подпи-
сей избирателей, причем все они 
должны проживать на территории 
избирательного округа, по которо-
му выдвигается кандидат. Тем же, 
кого зарегистрируют в качестве 
кандидатов в депутаты, предстоит 
участие в дебатах.

Документы от будущих парла-
ментариев ждут по будням с 8.30 
до 17.30 (с 12.30 до 13.30 - обед) 
по адресу: ул. Кузнецова, 7, каб. 
132. В последний день приема 
заявлений на участие в выборах - 
24 ноября - принимать документы 
здесь будут только с 9.00 до 15.00.

Избирательная кампания по 
выборам депутатов Молодежной 
Думы Ульяновска стартовала 19 
октября. По итогам выборов пред-
стоит определиться с составом 
думы - 30 депутатами. Их изберут 
по одномандатным избирательным 
округам, которые территориально 
совпадают с одномандатными 
избирательными округами депута-
тов Ульяновской Городской Думы, 
сроком на три года.

Телефоны для справок: 41-85-01, 
41-85-06.

Торговали с 421 машины

На проспекте Гая от парка «Винновская 
роща» до ККК «Современник» раскинули 
торговые палатки фермеры и представите-
ли сельскохозяйственных предприятий из 
всех районов Ульяновской области.

Глаза разбегались от обилия овощей, 
фруктов, мяса, птицы, колбас, сыров, мо-
лочных продуктов, хлеба, меда, солений и 
прочей вкуснятины. Можно было закусить 
горячими пельмешками, попробовать из-
делия из мяса кролика. Горожане пришли 
с колясками, на которые грузили мешки с 
картофелем, капустой и другими покупка-
ми. У ДК «Киндяковка» гремела музыка: 
шел концерт самодеятельных коллективов 
из районов области.

Глава города Сергей Панчин с 5.30 обхо-
дил ряды ярмарки. По его мнению, в этом 
году ярмарка стала рекордной по числу 
автомобилей, приехавших с сельскохозяй-
ственной продукцией, - 421. Он отметил 
здесь большое изобилие и разнообразие 
продуктов, особенно картофеля и капусты, 
столь необходимых каждой семье, чтобы 

благополучно прожить зиму. По словам 
Сергея Панчина, товары на ярмарке на 
10-15% дешевле аналогичных в торговых 
сетях Ульяновска, что не может не привле-
кать покупателей. Известно, что наторгова-
ли на ярмарке в субботу на сумму более 
15 млн рублей.

Как всегда, ярмарка имела ярко выра-
женную социальную направленность. Ин-
валиды могли подать заявку, и волонтеры 
закупали им продукты, а затем микроавто-
бус доставлял их до подъезда дома, и опять 
же добровольные помощники поднимали 
мешки в нужную квартиру.

Работала и мини-ярмарка вакансий. 
Представитель «Кадрового центра Улья-
новской области» в городе Ульяновске 
Гальсифирь Погодина сообщила, что в 
своей работе они особое внимание уде-
ляют гражданам предпенсионного и пен-
сионного возраста, которые, кстати, об-
ращаются по вопросам не только трудо-
устройства, но и освоения новых профес-
сий. С ними ведут переговоры работода-

тели. Требуются швеи, электрики, библи-
отекари и другие. Предполагаемая зар-
плата - от 15 до более 25 тысяч рублей.

Депутаты Ульяновской Городской Думы 
провели акцию «Добрая корзина». Каж-
дый депутат внес в «корзину» свой вклад. 
В результате четыре малоимущие семьи 
получили помощь в виде наборов про-
дуктов.

Жители Железнодорожного и других районов Ульяновска спешили попасть на 
губернаторскую сельскохозяйственную ярмарку с раннего утра 27 октября. По при-
близительным подсчетам, посетили ярмарку в этот день около 23 тысяч ульяновцев.

Мы живём на бульваре Знаний
Он находится в микрорайоне «Юго-Западный» в Засвияжском районе 

Ульяновска у недавно построенного Губернаторского лицея, и назвали 
его так сами жители.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ульянов-
ска с этой целью проводило интернет-опрос по поручению главы региона 
Сергея Морозова. А 20 сентября на заседании комиссии по наименованию 
улиц, площадей, переулков, проспектов, бульваров и других составляющих 
города, основываясь на итогах этого опроса и, собственно, мнении самих 
ульяновцев, было принято решение присвоить бульвару звучное название.

- Впервые за долгие годы в Ульяновске возведен современный лицей 
на тысячу мест. По оснащению это образовательное учреждение не будет 
иметь аналогов в регионе. Отрадно, что бульвар, расположенный вдоль 
Губернаторского лицея, будет носить такое символичное название - бульвар 
Знаний. Выражаю признательность горожанам, которые не остались рав-
нодушными и высказали свое мнение по данному вопросу, - отметил Глава 
города Сергей Панчин.

горячая линия
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«Шаг в профессию»
II Форум молодых педагогов 

пройдет 3 ноября в Ульяновске. 
Событие состоится в актовом 

зале факультета образовательных 
технологий и непрерывного обра-
зования УлГПУ (ул. 12 Сентября, 
81) в 10.00. К участию в форуме 
приглашают всех специалистов, 
которые работают в учреждениях 
образования Ульяновска и области 
только первый год.

Собравшихся познакомят с прак-
тиками в области поддержки моло-
дых ульяновских учителей, а также 
представят им организации и сооб-
щества, работающие с начинающи-
ми педагогами и способствующие их 
профессиональному росту.

Здесь молодые педагоги, ко-
торым, несмотря на небольшой 
опыт работы, удалось уже стать 
победителями профессиональных 
конкурсов, поделятся с коллегами 
своими наработками и проведут 
мастер-классы. Эта своеобразная 
мастерская будет работать под 
лозунгом «Коучинг в образовании: 
преемственность педагогических 
технологий».

Кроме того, участники программы 
повышения квалификации «Пер-
сональный успех: школа карьеры 
для начинающего педагога» пре-
зентуют акмеологический проект 
(акмеология - это раздел психологии 
развития, изучающий механизмы и 
закономерности, способствующие 
саморазвитию).

Также в рамках форума молодых 
педагогов подведут итоги конкурса 
научно-методических разработок 
«Персональный успех». Лучшие 
работы будут отмечены, призеров 
и победителей наградят.

Телефон для справок (8422) 
44-30-86 (Центр по связям с обще-
ственностью УлГПУ).

Молодёжь погрузится 
в мир финансов

Учащихся школ и вузов города 
приглашают поучаствовать в кон-
курсе видеороликов, посвящен-
ных финансовой грамотности. 
Ребята смогут примерить на себя 
роли сценаристов, режиссеров, 
операторов и актеров коротких 
фильмов.

Школьники и студенты, объеди-
нившись в группы, должны приду-
мать и создать видеоролик. В нем 
нужно отразить: как правильно 
пользоваться современными фи-
нансовыми продуктами и услугами, 
планировать личный бюджет, уметь 
распоряжаться им, защищать день-
ги от мошенников.

Темы, на которые предлагают 
снимать фильмы:

- банки и банковские услуги;
- банковские карты и правила их 

безопасного использования;
- страхование;
- выпуск денег в обращение;
- защитные признаки, признаки 

платежеспособности денег;
- недобросовестные практики на 

финансовом рынке: финансовые 
пирамиды и нелегальные креди-
торы.

Победители областного этапа из 
11 участвующих регионов примут 
участие в финальном туре. Итоги 
конкурса будут объявлены в конце 
декабря 2019 года в Нижним Нов-
городе.

Условия конкурса

Длительность ролика - не бо-
лее трех минут.

Разместить видео в «Яндекс. 
Диск».

Отправить ссылку и заявку в 
Отделение Ульяновск Волго-Вят-
ского ГУ Банка России на элек-
тронный адрес 73media@cbr.ru.

Сроки - до 12 ноября 2018 года.
Конкурс «Я в мире финансов» 

проводится Волго-Вятским ГУ 
Банка России под эгидой реги-
ональных министерств образо-
вания.

На развитие проекта по созданию цен-
тров реабилитации в каждом районе обла-
сти Екатерина Маркова в июне этого года 
получила Президентский грант в размере 
почти 3 млн рублей. И уже сегодня эти 
центры открыты и работают в Ишеевке, 
Тереньге и Новой Малыкле.

- Гранты, как вы сами понимаете, не 
выдаются просто так. Их можно получить, 
только представив на конкурс достойный 
проект. Это не первая попытка. В прошлом 
году я уже пробовала, но это не принесло 
результатов. В этом году были учтены все 
ошибки, разработан проект, и результат, как 
говорится, налицо. Мы справились, и из 9 
тысяч заявок на получение субсидии был 
выбран ульяновский проект. Несмотря на 
то, что организации, которой я руковожу, 
всего три года, мы достигли определенных 
успехов в своей работе, и это не осталось 
незамеченным, - рассказывает Екатерина.

- У Вас большая организация?
- Я и моя помощница - это все. Причем это 

наш не основной вид деятельности. Семью, 
сами понимаете, тоже надо кормить, потому 
и у нее, и у меня есть еще основная работа.

- Расскажите подробнее, что это за 
проект, который Вы представили на суд 
комиссии?

- В 2015 году в Ульяновске мы открыли 
первый центр по реабилитации детей с 
ограниченными возможностями, в част-
ности, детей, которым поставили диагноз 
«ДЦП». Но одного такого центра мало. В 
нашей области, только по официальным 
данным, проживает почти 5 
тысяч таких детей, половина 
из которых живет в сельской 
местности. И если у город-
ских ребят и родителей, ус-
ловно скажем, помощь есть в 
шаговой доступности, то что 
делать детям из глубинки? 
Вот я и подумала, что было 
бы неплохо открыть подоб-
ные центры в каждом районе 
области. Начать, конечно, с 
малого. В моем проекте уча-
ствовали районные центры 
Ишеевка, Тереньга и Новая 
Малыкла.

- Насколько я знаю, о по-
лучении гранта Вы узнали 
1 июня. На дворе октябрь, 
а Вы уже успели проект 
воплотить в жизнь.

- Все верно. А чего ждать? 
Надо работать. Причем, хочу 
отметить, наш проект победил два раза. 
Когда мы получили деньги и принялись за 
работу, об этом узнал Губернатор Сергей 
Морозов. Его наша идея вдохновила, и он 
предложил не останавливаться на достиг-
нутом, а продумать, как можно открыть по-
добные центры в каждом районе области в 
2019 году. Свою поддержку и участие Сергей 
Иванович нам гарантировал. Вы даже не 
представляете, как мы этому рады. Тем бо-
лее, что наш Губернатор уже помогал нам в 
развитии другого проекта, когда мы закупа-
ли велосипеды для детей с ограниченными 
возможностями опорно-двигательного 
аппарата для открытия бесплатных пунктов 
проката. Тогда Сергей Иванович помог нам 
докупить к общему количеству еще целых 
20 специализированных велосипедов, 
которые мы направили также в районы. В 
результате при поддержке главы региона 
параллельно с тремя центрами, открыты-
ми на президентский грант, мы в регионе 
запустили также еще шесть таких центров 
реабилитации: в Димитровграде, Веш-
каймском, Кузоватовском, Николаевском, 
Старокулаткинском и Павловском районах. 
В 2019 году на поддержку этого движения 
Сергей Морозов пообещал нам выделить 

почти 21 миллион рублей. Эти деньги мы 
потратим не только на открытие в осталь-
ных районах области подобных центров, 
но и на докомплектацию. Так, например, 
мы планируем закупить нужное количество 
тренажеров для проведения занятий по 
адаптивной физкультуре.

- А какую конкретно помощь смогут 
получить дети и родители в Ваших цен-
трах реабилитации с учетом того, что в 
районах не всегда есть узкопрофильные 
специалисты?

- На самом деле открытие подобных 
оборудованных центров в районах области 
- это важный шаг для повышения качества 
жизни семей с особыми детьми. Это уже 
назревшая и необходимая потребность, 
реализация которой поможет родителям 
лучше ориентироваться в большом потоке 
информации по методам реабилитации, 
правовым вопросам, возможностям полу-
чения психологической помощи. Основная 
задача - помочь, позитивно настроить и 
научить родителей правильной работе с 

ребенком в домашних условиях. Ведь зача-
стую психологическая помощь даже чаще 
требуется родителям. И это понятно, такой 
груз ответственности по силам оказывается 
не каждому, так что понимание и поддерж-
ка со стороны, а также реальная помощь 
очень часто для таких семей - спасатель-
ный круг, который дает им возможность не 
просто держаться на плаву, а двигаться 
дальше, не опускать руки. 

Уникальная особенность центров «Солн-
це для всех» заключается в том, что 
специалисты будут не просто заниматься 
с детьми, а именно обучать родителей ме-
тодам лечебной физкультуры, приемлемым 
для конкретного ребенка, педагогическим 
и психологическим способам работы для 
того, чтобы родители смогли грамотно про-
должать ежедневные занятия дома. Всем 
известно, что положительный результат 
развития детей с проблемами здоровья 
возможен только при условии регулярных 
занятий. Раннее консультирование, диагно-
стика детей с нарушением развития помо-
гут родителям грамотно строить реабили-
тационный маршрут ребенка в дальнейшем 
и избежать многих ошибок. Аудитория 
наших центров достаточно обширная: дети 

с двигательными нарушениями - это дети с 
диагнозами «ДЦП», «спинально-мышечная 
атрофия», а также дети с психическими и 
поведенческими нарушениями, которым 
поставлен диагноз «минимально-мозго-
вая дисфункция», «аутизм», «умственная 
отсталость».

- Неужели существует такая острая 
необходимость в подобных центрах?

- К сожалению, пора всем нам признать, 
что детей с диагнозом «ДЦП» становится с 
каждым годом больше. Да, наша медицина 
шагнула далеко вперед в родовспоможе-
нии, продлении жизни. Но вот пока еще 
наши медики не научились выхаживать 
недоношенных деток, например, 500-грам-
мовых. Добавьте сюда экологию, питание, 
стрессы. Вот и выходит, что здоровый 
ребенок становится в современном мире 
чудом, как ни печально это звучит.

- Вы о проблемах детей с диагнозом 
ДЦП знаете не понаслышке?

- Да, я сама мама такого ребенка. И ска-
жу вам, вопреки бытующему мнению, эти 

дети имеют все шансы стать 
полноценными членами об-
щества. Они очень упорны, 
талантливы, трудолюбивы 
и, что самое главное, у них 
нет агрессии к окружающему 
миру, чего не скажешь про 
сам окружающий мир.

- Сегодня дети с ограни-
ченными возможностями 
все чаще занимаются в 
общеобразовательных 
школах. На Ваш взгляд, 
насколько наше общество 
к этому готово?

- С технической точки зре-
ния наши школы по большей 
части не готовы к тому, что-
бы принять таких детей. Не 
готовы даже специализиро-
ванные интернаты, в которых 
нет условий для передви-
жения тех же колясочников. 

Элементарно: коридоры не позволяют. С 
моральной же точки зрения ситуация вы-
глядит не лучшим образом. О чем мы гово-
рим, если регулярно всплывают школьные 
скандалы, кода родители здоровых детей 
выступают против присутствия в классе 
инвалидов. У нас, слава Богу, о таком я 
пока не слышала, но…Честно Вам скажу, 
мое мнение такое: инвалидом может быть 
любой, даже физически, казалось бы, здо-
ровый человек. Ведь у одного могут не хо-
дить ноги, а другой живет с кривой душой. И 
тут непонятно, что хуже, а что лучше, и кто 
больше нуждается в помощи. Да и потом 
сами родители особенных детей не очень 
стремятся в общеобразовательные школы, 
хотя бы потому, что доставить ребенка на 
занятия, если нет своего транспорта, - это 
настоящий квест.

- Давайте не будем о грустном. Ска-
жите, Вас воодушевил успех? Уже есть 
планы на новые проекты?

- Вы знаете, мы не хватаем звезд с неба. 
Нужно до ума довести хотя бы то, что есть. А 
вот когда механизм наладится и заработает 
во всю мощь - у нас срок стоит до июля 2019 
года, - тогда и подумаем…

Беседовала Елена Капустина

Екатерина Маркова 
зажигает «Солнце для всех»

Работа не ради выгоды, а с ис-
кренним желанием помочь - по 
этому принципу строит свою жизнь 
общественный деятель и руководи-
тель автономной некоммерческой 
организации под таким названием. 
Именно благодаря этой женщине у 
ульяновских детей с диагнозом ДЦП 
появилась возможность получать 
медицинскую и консультационную 
помощь в шаговой доступности.
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Блеск игры 
и магия музыки

4 ноября с 18.00 до 21.00 у по-
сетителей Дворца книги появится 
уникальная возможность по-ново-
му взглянуть на главную научную 
библиотеку Ульяновской области.

Программа ночи пройдет под на-
званием «Единство муз» и объединит 
в себе основные вехи искусства.

В фойе первого этажа нового зда-
ния на Театральной площадке старт 
«ночным» мероприятиям даст лите-
ратурно-музыкальная композиция 
в исполнении актера театра и кино 
Сергея Карачева. Продолжат тему те-
атра в этот вечер студенты актерского 
отделения УлГУ, которые представят 
на суд зрителям свои пантомимы.

Также все желающие смогут почув-
ствовать себя участниками телешоу 
и поприсутствовать на записи одной 
из первых серий нового проекта 
Дворца книги «Необычные вопро-
сы интересному человеку», гостем 
которого станет режиссер и актер 
драматического театра Александр 
Лебедев. Кроме этого, взрослых и де-
тей ждет большое количество увле-
кательных интерактивных площадок 
с мастер-классами «Куклы-обереги», 
«Блеск игры и роскошь маскарада», 
викторинами, выставками и фотозо-
нами. Для поклонников интеллекту-
альных игр клуб «Ворон» подготовил 
площадку «Своя игра».

В выставочном зале второго этажа 
меломанов и любителей искусства 
танца ждет яркий перформанс от 
руководителя театра Absurdus Павла 
Солдатова, танцевальная площадка 
от SteamUL, инструментальный дуэт 
классической музыки от Валерии Ура-
злиной и Степана Гордеева и другие 
музыкальные сюрпризы.

Кроме этого, поклонники современ-
ного искусства смогут насладиться 
выставкой картин Ксении Пановой, 
Михаила Докторова и представителей 
граффити комьюнити Ульяновска 
5 pointz. Начинающим художникам 
представится возможность посетить 
мастер-класс по рисованию. Также 
на втором этаже посетители смогут 
познакомиться с тематическими книж-
но-иллюстративными выставками и 
виртуальными викторинами. А тех, кто 
предпочитает более спокойный досуг, 
ждет зона арт-терапии.

В этот вечер не останется без вни-
мания и тема фотоискусства. Для 
всех активных пользователей соци-
альных сетей в Каминном зале будет 
проведен мастер-класс «Секреты 
хороших фотографий в Инстаграм» 
от блогера и креативного менеджера 
фотостудии «Окна» Татьяны Мороз. 
Здесь же все шопоголики смогут 
принять участие в гаражном Sale от 
фешн-журналиста журнала Seven 
Hills Кати Калугиной.

Приглашаются все желающие! 
Вход свободный!

Легендарному 
пограничнику

Памятник на могиле нашего земляка, участника Ве-
ликой Отечественной войны, Почетного погранич-
ника Тимофея Тимофеевича Пятаева торжественно 
установили на минувшей неделе.

Отдать дань памяти человеку, про-
шедшему войну и заслужившему почет 
и уважение за годы труда в мирное 
время, предложил совет ветеранов 
УФСБ России по Ульяновской области 
и Ульяновское региональное отде-
ление Российского совета ветеранов 
пограничной службы. Затраты на изго-
товление памятника взяло на себя ре-
гиональное Управление министерства 
внутренних дел.

Мероприятие прошло при участии 
сотрудников УФСБ, ветеранов погра-
ничных войск и УМВД, военнослужащих 
поста пограничного контроля «Улья-
новск-аэропорт», а также персонала 
ульяновского Геронтологического 
центра.

В годы Великой отечественной во-
йны Тимофей Пятаев служил в во-
йсках НКВД. За время прохождения 
службы в пограничных войсках ему 
удалось задержать 197 нарушителей 
границы, среди которых были и аген-
ты иностранных разведок и опасные 
преступники.

Отметим, что летом 2014 года совет 
ветеранов Управления ФСБ уже уста-
новил именную мемориальную доску 
Пятаеву на фасаде дома №16 на ул. 
Пионерской, где он проживал.

А материалы, посвященные погра-
ничной службе старшины Пятаева, до 
сих пор хранятся в Центральном погра-
ничном музее ФСБ России.

Наша справка

Родился Тимофей Пятаев 28 марта 1924 г. в селе Кулясово Пензенской области. Вскоре 
семья Пятаевых переехала на жительство в Ульяновск.

В 1942 году его призвал Володарский райвоенкомат Ульяновска в войска НКВД. С июля 1943 
года по май 1944 года он воевал в составе 24-й отдельной стрелковой бригады внутренних 
войск НКВД. 27 мая 1944 года рядового Пятаева переводят в пограничный полк войск НКВД 
по охране тыла 2-го Украинского фронта. Затем назначают командиром отделения во вновь 
сформированный 27-й Мукачевский пограничный отряд с дислокацией в Закарпатской области 
Украинской ССР. С 1944 по 1950 гг. Тимофей Тимофеевич принимал участие в уничтожении 
бандформирований украинских националистов в приграничных районах Западной Украины.

Награжден боевыми наградами: орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (дважды), «За отличие в охране государственной 
границы СССР», «За победу над Германией», нагрудным знаком «Отличный пограничник».

После демобилизации с 1950 по 1987 гг. работал на Ульяновском машиностроительном 
заводе имени Володарского. За хорошую работу и производственные успехи неоднократно 
награждался руководством завода почетными грамотами и денежными премиями. Его фото-
графия несколько раз помещалась на Доску почета завода.

Благотворительный забег в поддержку больного 3-лет-
него мальчика организуют в Ульяновске 11 ноября в 11.00 
на Соборной площади. 

На лечение Кирилла Сайгина, который сейчас борется с 
неходжкинской лимфомой за границей, необходимо собрать 
более 18 млн рублей. Принять участие в благотворительной 
акции всех неравнодушных приглашают не только финансово. 
Участие в забеге окажет семье большую моральную поддержку.

В семье Сайгиных говорят, что шансы на выздоровление есть. 
Ребенку начали делать первый курс химиотерапии, который 
состоит из четырех препаратов. Врачи провели консилиум, 
внимательно проанализировали состояние Кирилла и процесс 
распространения болезни, подобрали мальчику индивидуаль-
ную схему приема лекарств и дозировок.

Участники забега смогут оставить средства на лечение Ки-
рилла здесь же, на Соборной площади, в специальном ящике, 
который предоставит фонд «Дари добро». Также желающие 

могут оказать посильную помощь, перечислив средства на 
банковские карты родителей мальчика или воспользовавшись 
сервисами электронных платежей:

- Сбербанк Ульяновск, карта 5469690011478378, Елена Сер-
геевна С., тел. 89278342851;

- Сбербанк Москва, карта 4817760123653127, Елена Серге-
евна С., тел. 89853461063;

- Альфа-банк, карта 4584432817061535, Сайгина Е.С.;
- Тинькофф, карта 5536913787952692;
- Промсвязьбанк, карта 5203738091772862;
- Яндекс.Деньги - https://money.yandex.ru/to/410017761346505;
- QIWI - +79278342851;
- PayPal http://paypal.me/saygina.
Организаторами акции выступил проект «Беги за мной, Улья-

новск» при поддержке фонда «Дари добро».
Более подробная информация по телефонам: 89272700393 

(Рамиль), 89084858715 (Елена).

«Мы бежим за Кирилла»

До 15 ноября во всех учрежде-
ниях Централизованной библио-
течной системы Ульяновска будут 
работать книжные выставки «Иван 
Тургенев - великий мастер слова».

6 ноября библиотека №5 (ул. 
40 лет Победы, 28, тел. 20-96-34) 
приглашает горожан на виртуаль-
ную экскурсию в государствен-
ный мемориальный и природный 
музей-заповедник И.С. Тургенева 
«Гений Спасского-Лутовиново».

8 ноября литературно-музыкаль-
ные композиции, приуроченные 
к круглой дате, порадуют гостей 
библиотек №№18 (ул. Корунковой, 
25) и 4 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 5).

9 ноября ульяновцев пригла-

шают принять участие в акции 
«Ульяновск читает Тургенева». В 
этот день в 12.00 горожан ждут 
во всех городских библиотеках, 
чтобы вместе почитать произведе-
ния Тургенева. Селфи с томиком 
его романов, рассказов или пьес 
приветствуются. Выкладывать их в 
социальные сети можно с хештегом 
#200летТургеневу.

14 ноября желающие смогут 
посетить киносалон и подискусси-
ровать о документальном фильме 
«Больше, чем любовь», посвящен-
ном жизни писателя. Мероприятие 
пройдет в библиотеке №8 (пр. 
Нариманова, 106) в 18.30.

Телефон для справок 32-57-06.

«Гнездышку» - 
200 тысяч рублей

Ульяновский детский дом для ре-
бят с отклонениями развития занял 
первую строчку народного рейтинга 
школ нашего региона. Именно за это 
учреждение голосовали ульяновцы 
в рамках акции «Магнит знаний».

Общий призовой фонд акции соста-
вил около 13,5 млн рублей. По кусочку 
от этого большого пирога - по 200 тысяч 
рублей - получит каждое учреждение 
образования, набравшее наибольшее 
количество голосов в своем регионе. 
Эти средства они смогут направить на 
благоустройство.

Акция «Магнит знаний» проходила 
с 22 августа по 17 октября. Ее участ-
никами стали школы из более чем 60 
регионов России. Всего по стране в 
рамках акции было отдано более 18 
млн голосов. В итоговый рейтинг на-
родного голосования попало 67 школ, 
ульяновский детский дом «Гнездышко» 
занимает там 23 строчку.

Отметим, что в числе лидеров народ-
ного рейтинга много образовательных 
организаций для детей-сирот, детей с 
отклонениями в развитии, а также школ 
из маленьких населенных пунктов.

С начала осеннего призыва, стар-
товавшего 1 октября, 25 ульяновцев, 
уклоняющихся от призыва на военную 
службу, привлечены к административ-
ной ответственности.

По информации Управления муниципаль-
ной безопасности администрации города, 
на сегодняшний день на военную службу 
призвано 235 человек, из которых 26 уже 
направлены в Вооруженные силы РФ.

Всего в рамках призывной кампании слу-
жить отправятся 434 ульяновца. Новобран-
цам предстоит служба в Сухопутных, 
Воздушно-космических войсках, Военно-
морском флоте, ВДВ, ракетных войсках 
стратегического назначения, нацгвардии. 
15 ульяновцам предстоит служить в Пре-
зидентском полку. 

На сегодняшний день по результатам 
прохождения медицинской комиссии 

750 призывников признаны годными к 
службе в вооруженных силах страны, 112 
освобождены от призыва, 403 ульяновца 
получат отсрочку.

Осенний призыв на военную службу 
продлится до 30 декабря. По всем ин-
тересующим вопросам призывники и их 
родители могут обращаться в военные 
комиссариаты Ульяновской области и в 
призывные комиссии.

Вспоминая Тургенева 200-летний юбилей русского писателя-реалиста, поэта, публи-
циста, драматурга и переводчика отметят в городских библиотеках.

Оштрафовали призывников-уклонистов

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова
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Выберут 
предпринимателя 

года
В Ульяновске в Центре раз-

вития предпринимательства 
уже стартовал прием заявок 
на конкурс. Представители 
малого и среднего бизнеса 
могут заявить о своем жела-
нии принять участие в кон-
курсном отборе до 9 ноября.

Всего предполагается вы-
брать лучших бизнесменов 
сразу по 19 номинациям. Речь 
идет о различных сферах биз-
неса, в том числе информа-
ционных технологиях, здра-
воохранении, образовании, 
спорте, индустриях туризма и 
питания, а также других. Кон-
курсное жюри будет оценивать 
экономическую и бюджетную 
эффективность каждого дела, 
условия труда, изучать, на-
сколько популярно использо-
вание инноваций, каков рост 
объемов производства.

По всем вопросам участия и 
регистрации можно обращать-
ся по телефонам: 41-45-82, 27-
05-23 или на адрес электрон-
ной почты ul_crp73@mail.ru. 

Полный перечень предпола-
гаемых в конкурсе номинаций:

«Лучший предприниматель 
года», «Лучший бизнес-старт 
года», «Лучший предпринима-
тель в сфере информационных 
технологий», «Лучший пред-
приниматель в сфере марке-
тинга, рекламы и PR», «Лучший 
инновационный проект», «Луч-
ший предприниматель в сфере 
промышленного производ-
ства», «Лучший предпринима-
тель в сфере строительства», 
«Лучший предприниматель в 
сфере образования», «Лучший 
предприниматель в сфере 
здравоохранения», «Лучший 
предприниматель в сфере 
спорта», «Лучший предприни-
матель в индустрии питания», 
«Лучший предприниматель в 
индустрии туризма», «Лучший 
предприниматель в сфере 
сельского хозяйства», «Луч-
ший предприниматель в сфе-
ре бытовых услуг», «Лучший 
семейный бизнес», «Лучший 
предприниматель в сфере 
транспортных услуг», «Лучший 
социальный проект года», 
«Лучший предприниматель в 
сфере творчества», «Лучший 
экспортер».

Более 11,5 тысячи 
рабочих мест

…создали в Ульяновске с 
начала года. 

И эта цифра до конца 2018 
года, согласно планам, воз-
растет до 13949. Такие дан-
ные о ситуации на местном 
рынке труда были озвучены 
на совместном заседании тер-
риториальной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний и штаба по рынку труда в 
Ульяновске, которое прошло на 
базе межрегионального центра 
компетенций в авиационном 
колледже.

По информации Кадрового 
центра Ульяновской области, 
уровень безработицы в городе 
в октябре сократился на 0,08% 
по отношению к январю и со-
ставил 0,40%. Если сравнить 
показатели этого и прошлого 
года, безработных стало на 
353 человека меньше. Также 
415 безработных ульяновца 
отправили на профессиональ-
ное обучение, 396 из них уже 
приступили к обучению. А еще 
в этом году трудоустроили 105 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ульяновские работодатели 
сейчас ищут людей на 5879 
вакансий, 68% из них - рабочие 
специальности. Причем 25% 
свободных вакансий предпола-
гают заработную плату более 
20 тысяч рублей.

В отличие от многих выпускников 
гражданских вузов, выпускник во-
енного вуза всегда трудоустроен. 
Военные вузы работают в рамках 
государственного кадрового заказа, 
который формирует Министерство 
обороны Российской Федерации 
с перспективой на 5 лет. Поэтому 
через 5 лет после поступления в 
военный вуз молодому лейтенан-
ту обеспечено место службы в 
войсках или военных учреждениях 
Министерства обороны.

Денежное довольствие курсан-
тов первого курса составляет 2 
тысячи рублей. После заключе-
ния контракта с учетом премий 
курсанты получают от 12 до 21 
тысячи рублей в месяц.

По истечении 5 лет службы на 
имя офицера открывается лицевой 

счет по ипотечному кредитованию, 
который он может использовать 
при приобретении жилья - как при 
прохождении службы, так и при 
увольнении в запас.

Ежемесячная зарплата лей-
тенанта, без учета всех видов 
надбавок (ежеквартальных, еже-
годных премий), составляет 30-40 
тысяч рублей. Он обеспечивается 
также вещевым имуществом и 
специальным оборудованием.

Срок выслуги, необходимый 
для получения военной пенсии, 
- 20 лет. Как правило, военные 
пенсионеры в 42-43 года - это еще 
молодые, полные сил и востребо-
ванные на рынке труда люди, ко-
торые с успехом трудятся во всех 
отраслях народного хозяйства и 
зарабатывают, помимо пенсии, 
еще и хорошие деньги.

Профессия офицера служит 
надежным социальным «лиф-
том», позволяющим достичь до-

стойного положения в обществе 
за счет личных способностей, 
настойчивости и желания освоить 
профессию.

За разъяснениями необходимо 
обращаться в районные военные 
комиссариаты:

- Железнодорожного и Ленин-
ского районов - 2 пер. Винновский, 
д. 1;

- Засвияжского района - ул. 
Автозаводская, д. 23;

- Заволжского района: ул. Меле-
кесская, д. 6.

Выпускников 
приглашают стать офицерами

Для многих учеников 11 
классов наступает момент 
первого и по-настоящему се-
рьезного самостоятельного 
выбора дальнейшего жиз-
ненного пути. Среди многих 
профессий есть та, которая 
во все времена была и будет 
достойной и востребованной 
в нашей стране, - профессия 
военного.

Из них, по информа-
ции ульяновского отде-
ления ФГКУ «Центрре-
гионжилье», за девять 
месяцев 2018 года на 
территории Ульянов-
ской области восемь 
человек реализовали 
право на постоянное 
жилье, 77 - на служебное 
жилье. 

Из восьми военнослу-
жащих только двое по-
лучили квартиры в на-
туральном виде, шесть 
- денежную компенсацию, 
жилищную субсидию. Ее 
средний размер на одну 
семью превысил 7,8 млн 
рублей, а общая сумма 
выплат в Ульяновской 
области за 2018 год соста-
вила более 47 миллионов 
рублей. 

В 2018 году служеб-
ные квартиры получил 
31 военнослужащий, 46 
человек заселены в обще-
жития. При этом с начала 
года поставлено на учет 
нуждающихся в служеб-

ном жилье 307 вновь при-
бывших в Ульяновскую 
область военнослужащих.

За первое полугодие 
2018 года в рамках на-
копительно-ипотечной 
системы жилищного 

обеспечения военнослу-
жащих в 73-м регионе 
приобретено порядка 50 
объектов жилья.

Необходимо отметить, 
что за 12 лет действия 
программы в нашей об-
ласти новоселами стали 
более 1656 семей воен-
нослужащих. Средняя 
площадь купленного жи-
лья составляет 80 кв. м.

Право на получение 
постоянного жилого по-
мещения или жилищной 
субсидии у военнослу-
жащего возникает при 
увольнении с выслугой 
10 лет и более в связи с 
достижением предельно-
го возраста, состоянию 
здоровья или организаци-
онно-штатными меропри-
ятиями, либо при выслуге 

20 лет вне зависимости 
от его увольнения.

Право на служебное 
жилое помещение име-
ют офицеры, прапорщи-
ки, солдаты и сержанты, 
проходящие службу по 
контракту при отсутствии 
у них жилья по месту про-
хождения службы.

Право на получение це-
левого жилищного займа 
для приобретения жилого 
помещения возникает у 
военнослужащего через 
три года нахождения в 
реестре участников на-
копительного-ипотечной 
системы. В последую-
щем, в период прохожде-
ния службы, государство 
гарантирует выплату его 
кредита.

85 военнослужащих получили жильё в этом году

Также о фактах взяточничества мож-
но сообщить по электронной почте: 
pravohr@ulmeria.ru и посредством 
Интернет-приемной.

В регионе работает горячая линия 
Уполномоченного по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской об-
ласти Александра Яшина. Сведения 
о коррупционных проявлениях при-
нимаются от граждан и организаций 
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 
по телефонам: 58-52-74, 58-52-71, 
58-52-76.

Дополнительно все желающие могут 
сообщить необходимую информацию, 
используя электронную почту омбу-
дсмена: anticorrupt73@mail.ru или вос-
пользовавшись Интернет-приемной.

Кроме того, еженедельно по поне-
дельникам по адресу: Ульяновск, ул. 
Радищева, д. 1, кабинет №110, с 9.00 
до 18.00 Александр Яшин проводит 
прием граждан по личным вопросам. 
Предварительная запись по телефону: 
58-52-76.

Это обязательно для ребят, которые вый-
дут из городских школ в этом учебном году. 

Сочинение - необходимое условие для допу-
ска учащихся к государственной итоговой ат-
тестации (ГИА). На 2018-2019 учебный год его 
темами послужат пять открытых направлений: 
«Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть 
и великодушие», «Искусство и ремесло» и 
«Доброта и жестокость». Выполнять эту важ-
ную письменную работу ульяновским ребятам 
предстоит 5 декабря. 

Также определены дополнительные сроки 
написания итогового сочинения - 6 февраля и 
8 мая. В эти дни написать его смогут выпуск-
ники прошлых лет, молодые люди, получаю-
щие среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, те, кто про-

пустил итоговое сочинение по уважительной 
причине, а также ребята, получившие за де-
кабрьское сочинение «незачет».

Отметим, что детям с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидам предстоит 
писать изложение. Его же вместо сочинения 
будут писать дети, находящиеся по состоянию 
здоровья на домашнем обучении, а также вос-
питанники специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа и учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы.

Учащиеся школ должны предоставить в свою 
образовательную организацию заявление об 
участии в написании итогового сочинения или 
изложения. Их регистрация будет проводиться 
до 21 ноября. Для тех же, кто вынужден будет 
выполнять письменное задание в дополни-
тельные дни - 6 февраля и 8 мая, - эти реги-
страционные сроки определены до 23 января 
и 24 апреля 2019 года соответственно.

Другие категории лиц могут подать анало-
гичные заявления в Управление образования 
администрации г. Ульяновска (ул. Спасская, 
14, каб. 6). Прием документов осуществляется 
по вторникам и четвергам с 13.30 до 16.30. 
Телефон для справок 27-21-85.

Помимо заявления, нужно будет предоста-
вить документ, удостоверяющий личность, и 
его копию, оригинал и копию документа об 
образовании, справку из образовательной 
организации (для студентов ссузов). Если не-
обходимо создать специальные условия при 
проведении итогового сочинения (изложения), 
от участников письменного испытания ждут ко-
пию заключения ПМПК и/или оригинал справки 
по инвалидности (при наличии).

Школьники напишут 
итоговое сочинение
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Сообщайте 
о фактах 

коррупции
Сотрудники Управления по му-

ниципальной безопасности адми-
нистрации Ульяновска принимают 
информацию о коррупционных 
проявлениях по будням с 9.00 до 
16.00 по телефону 42-58-90.

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 НОЯБРЯ

7

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00	Новости
7.10	«Россия	от	края	до	края»	12+
7.50	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»
9.20	«ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»
11.15	«ДОстояние	РЕспублики.	

Джо	Дассен»
13.15	«Однажды	в	Париже.	

Далида	и	Дассен»	12+
14.30	Концерт	«25	лет	

«Авторадио»
16.35	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»
18.30	«РУССКИЙ	НИНДЗЯ»
20.30	«Лучше	всех!»
22.00	«Время»
22.20	«МАЖОР»
23.20	«КОНТРИБУЦИЯ»	12+
2.45	«THE	ROLLING	STONES»	

OLE,	OLE,	OLE»	16+
4.40	«Мужское/Женское»	16+

РОССИЯ-1
06.00	«Дневник	свекрови»	12+
14.20	ПРЕМЬЕРА.	«Зинка-

москвичка»	12+
18.30	Большой	праздничный	

бенефис	Елены	Степаненко	
«Свободная,	красивая...»	
16+

21.00	ВЕСТИ
22.00	РУССКАЯ	СЕРИЯ.	

ПРЕМЬЕРА-2018.	«Годунов»	
16+

00.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым».	Специальный	
выпуск	12+

03.00	«София»	16+

РОССИЯ-К
7.30	«ВЕСНА»
9.20, 3.50	Мультфильмы
10.20	«Обыкновенный	концерт»
10.45, 1.35	«КОРОНА	

РОССИЙСКОЙ	
ИМПЕРИИ,	ИЛИ	СНОВА	
НЕУЛОВИМЫЕ»

13.00	«Радужный	мир	природы	
Коста-Рики»

13.50	ХV	Международный	
фестиваль	«Москва	
встречает	друзей»

15.10	«Сергей	Щукин.	История	
одного	коллекционера»

16.05	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	
ИСТОРИЯ»

17.30	«Пешком...»	Москва	
русскостильная

18.00	«Песня	не	прощается...	
1976-1977»

19.25	«НАШ	ДОМ»
21.00	«Эпоха	Никодима»
22.25	«ЛЕДЯНОЕ	СЕРДЦЕ»
0.05	«Звездный	дуэт.	Легенды	

танца»	Гала-концерт

МАТЧ ТВ
7.00	Футбол.	Чемпионат	Франции.	

«Монпелье»	-	«Марсель»
9.00	Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Челси»	-	«Кристал	Пэлас»

11.00, 13.40, 16.45, 19.20, 23.10 

Новости
11.10	Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Манчестер	Сити»	-	
«Саутгемптон»

13.10	«Новая	школа.	молодые	
тренеры	Европы»	12+

13.45, 16.50, 19.25, 23.15, 1.55 

Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

14.15	Смешанные	единоборства.	
UFC.	Даниэль	Кормье	
против	Деррика	Льюиса.	
Трансляция	из	США	16+

16.15	«ФутБОЛЬНО»	12+
17.20	Профессиональный	бокс.	

Всемирная	Суперсерия.	
1/4	финала.	Райан	Барнетт	
против	Нонито	Донэйра.	
Джош	Тейлор	против	Райана	
Мартина.	Трансляция	из	
Великобритании	16+

19.55	Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	«Анжи»	
(Махачкала)	-	«Енисей»	
(Красноярск).	Прямая	
трансляция

21.55	Тотальный	футбол
22.55, 4.40	«Команда	мечты»	12+
23.55	Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Эспаньол»	
-	«Атлетик»	(Бильбао).	
Прямая	трансляция

2.40	Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Хаддерсфилд»	-	«Фулхэм»

5.10	«ФАБРИКА	ФУТБОЛЬНЫХ	
ХУЛИГАНОВ»	16+

6.50	«Этот	день	в	футболе»	12+
6.55	Хоккей.	Молодежные	

сборные.	Суперсерия	Россия	
-	Канада.	1-й	матч.	Прямая	
трансляция	из	Канады

НТВ
6.10	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ»
9.00, 11.00, 20.00	«Сегодня»
9.20	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	

ПУСТЫНИ»
11.20, 20.25	«ДИНОЗАВР»	16+
21.20	«ЛЕГЕНДА	О	КОЛОВРАТЕ»	

12+
23.30	«Артист».	Юбилейный	

концерт	Михаила	
Шуфутинского	12+

1.50	«ЖИЗНЬ	ТОЛЬКО	
НАЧИНАЕТСЯ»	12+

5.20	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	
16+

ТНТ
8.00, 9.00	«Где	логика?»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30	«ОЛЬГА»	
16+

0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+

1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.05	«COMEDY	БАТТЛ»	16+
3.05, 4.00, 4.50	«STAND	UP»	Шоу	

16+
5.35, 6.25, 7.00	«Импровизация»	

16+

РЕН ТВ

6.00	«ПОСЛЕДНИЙ	
БРОНЕПОЕЗД»	16+

9.15	М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк»

10.50	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	2»

12.15	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	3»	6+

13.40	М/ф	«Алеша	Попович	и	
Тугарин	Змей»	6+

15.10	М/ф	«Илья	Муромец	и	
Соловей-Разбойник»	6+

16.30	М/ф	«Добрыня	Никитич	и	
Змей	Горыныч»	6+

17.50	М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	царица»	12+

19.15	М/ф	«Три	богатыря	на	
дальних	берегах»	6+

20.30	М/ф	«Три	богатыря.	Ход	
конем»	6+

22.00	М/ф	«Три	богатыря	и	
Морской	царь»	6+

23.20	М/ф	«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»	6+

0.40	«ГЕТЕРЫ	МАЙОРА	
СОКОЛОВА»	16+

СТС

7.00	«Ералаш»
7.45	М/ф	«Лоракс»
9.30	«Уральские	пельмени.	

Любимое»	16+
10.40	«КУХНЯ	В	ПАРИЖЕ»	12+
13.00	«ТАКСИ»	6+
14.45	«ТАКСИ-2»	12+
16.30	«ТАКСИ-3»	12+
18.10	«ТАКСИ-4»	12+
20.00	М/ф	«Тачки-3»	6+
22.00	«ПАССАЖИРЫ»	16+
0.15	«ИЗГОЙ-ОДИН.	ЗВЕЗДНЫЕ	

ВОЙНЫ.	ИСТОРИИ»	16+
2.55	«ПРИНЦ	СИБИРИ»	12+
3.55	«ИГРА»	16+
4.55	«КРЫША	МИРА»	16+
5.55	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	

16+
6.45	«Музыка	на	СТС»	16+

ДОМАШНИЙ

7.30, 19.00, 0.55, 6.50	«6	кадров»	
16+

8.35	«ЗОЛУШКА.RU»	16+
10.50, 15.05	«ЗОЛУШКА»	16+
17.05	«МАЛЕФИСЕНТА»	16+
20.00	«БОМЖИХА»	16+
21.55	«БОМЖИХА	2»	16+
23.55	«Чудеса»	16+

1.30	«СУДЬБА	ПО	ИМЕНИ	
ЛЮБОВЬ»	16+

5.15	«ЖЕНИТЬБА	
БАЛЬЗАМИНОВА»	16+

7.00	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«У	мыса	Гангут»	12+
05.25	«Подданные	революции»	

12+
06.50	«Ямал.	Дыхание	земли»	12+
07.20	«Бой	за	берет»	12+
07.50	«Морской	дозор»	12+
08.40	Николай	Басков.	Я	с	

музыкой	навеки	обручен	12+
10.00	«Карстен	и	Петра	на	

Сафари»	12+
11.25	Мультфильмы	0+
12.05	«Медицинская	правда»	12+
13.00	«Останкинская	башня»	16+
13.45	«Вызов»	16+
15.25	«Ночные	забавы»	12+
17.05	Александр	Иванов	и	группа	

Рондо	12+
18.05	«Око	за	око»	16+
20.10	«Сокровища	О.К.»	12+
21.55	«Поп»	16+
00.00	«Порох»	18+
03.00	«Андроид»	16+
04.20	«Камчатка.	За	тысячи	

километров	от	линии	
фронта»	12+

3600-СТВ

07.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
09.10	«ВКУСНО	360»	12+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.20	«ВКУСНО	360»	12+
11.10	«ВКУСНО	360»	12+
12.00	«БУДНИ»
13.00	«НОВОСТИ	360»
13.30	«АГЕНТ	ЖКХ»	12+
14.20	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
15.00	«НОВОСТИ	360»
15.20	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
15.50	«КРИК	СОВЫ»	16+
16.40	«КРИК	СОВЫ»	16+
17.40	«КРИК	СОВЫ»	16+
18.35	«КРИК	СОВЫ»	16+
19.30	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
20.00	«ОСТАНОВИТЬСЯ,	

ОГЛЯНУТЬСЯ…»	16+
20.30	«ЖИЗНЬ,	ПОЛНАЯ	

РАДОСТИ»	12+
21.00	«НОВОСТИ	360»
21.30	«МИНУС	ОДИН»	16+
22.20	«МИНУС	ОДИН»	16+
23.10	«МИНУС	ОДИН»	16+
00.00	«МИНУС	ОДИН»	16+
00.55	«4ДШОУ»	16+
01.45	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

Овен
Овны,	 ваше	 материальное	 положение	
постепенно	 укрепляется.	 Благоприятный	
период	для	поиска	инвесторов	и	укрепле-
ния	 деловых	 контактов.	 Для	 получения	
максимальных	результатов	Вам	предстоит	
основательно	потрудиться,	но	в	итоге	вы	
будете	щедро	вознаграждены	за	работу.	В	
конце	недели	возможны	ссоры	с	домашни-
ми	на	почве	бытовых	вопросов.	

Телец
Тельцы	 будут	 удовлетворены	 результа-
тами	своей	работы,	 которые	превзойдут	
все	ожидания.	Главное,	во	время	деловых	
встреч	важно	 тонко	прочувствовать	под-
ходящий	момент	для	озвучивания	своих	
предложений	 и	 не	 торопиться.	 Хороший	
период	 для	 развития	 своих	 творческих	
способностей,	 сейчас	 ваши	 скрытые	 та-
ланты	могут	приятно	удивить	окружающих.

Близнецы
Близнецы,	на	работе	вас	ожидает	аврал.	
Справиться	 со	 всеми	 задачами	 в	 срок	
будет	 непросто,	 но	 важно	 приложить	 к	
этому	максимум	усилий	для	дальнейше-
го	 карьерного	 роста.	 Возможны	 споры	 с	
коллегами	из-за	расхождения	взглядов	на	
некоторые	моменты.	Проявив	тактичность,	
вам	 удастся	 разрядить	 накалившуюся	
обстановку.

Рак
Сейчас	 основным	 приоритетом	 Раков	
будет	 решение	 семейных	 вопросов.	 Не-
смотря	 на	 открывающиеся	 перспективы	
на	работе,	вы	предпочтете	провести	весь	
период	 вместе	 с	 любимым	 человеком.	
Руководство	 примет	 во	 внимание	 вашу	
незаинтересованность.	 В	 любом	 случае	
делайте	 то,	 что	 считаете	 правильным.	
Жалеть	о	своем	решении	вам	не	придется.

Лев
Львы,	 несмотря	 на	 большое	 количество	
энергии,	не	ведите	себя	слишком	активно	
на	 работе.	 Не	 нужно	 пытаться	 помогать	
коллегам,	демонстрируя	свой	професси-
онализм,	когда	вас	об	этом	не	просят.	Это	
вызовет	только	раздражение.	Тем	более,	
запас	 энергии	 не	 бесконечен.	 В	 конце	
недели	 возможны	 приятные	 известия.	
Выходные	проведите	в	кругу	семьи.

Дева
Сейчас	на	первом	месте	будет	стоять	
здоровье.	 Гороскоп	 предупреждает	
-	 возможно	 придется	 пройти	 внепла-
новое	 обследование	 ввиду	 резкого	
ухудшения	 самочувствия.	 Не	 отказы-
вайтесь	 от	 больничного.	 Всех	 денег	
заработать	не	удастся,	а	пошатнувше-
еся	 здоровье	 восстанавливать	 очень	
тяжело.

Весы
Весы,	вам	необходимо	отвлечься	от	буд-
ничной	суеты	и	получить	новые	приятные	
впечатления.	 Постарайтесь	 добиться	
отпуска	или	хотя	бы	взять	отгул	и	отправ-
ляйтесь	в	путешествие.	Даже	поездка	за	
город	в	уединении	позволит	восстановить	
растраченную	энергию.	Выходные	-	отлич-
ное	 время	 для	 релаксации.	 Отключите	
мыслительные	процессы	и	отдыхайте.

Скорпион
Скорпионам	представится	отличная	воз-
можность	 улучшить	 свое	 материальное	
положение.	 Не	 упустите	 шанс	 и	 проде-
монстрируйте	все	свои	сильные	деловые	
качества.	Главное	-	не	переусердствуйте	
в	 хвалебных	 речах	 о	 себе,	 все	 хорошо	
в	 меру.	 На	 выходных	 проанализируйте	
прошедшую	 неделю	 и	 составьте	 план	
действий	на	ближайшее	время.

Стрелец
Стрельцы,	 вы	 идете	 напролом	 к	 своей	
цели,	сметая	все	преграды	на	своем	пути.	
Упорство	-	неплохое	качество,	но	иногда	
нужно	остановиться	и	убедиться	в	том,	что	
вы	не	приносите	вреда	окружающим.	Ста-
райтесь	сохранять	адекватность	во	всем.	
Для	 исполнения	 задуманного	 не	 всегда	
обязательно	идти	по	головам.	Такой	успех	
не	принесет	вам	удовлетворения.

Козерог
Возможно	 получение	 заманчивого	 пред-
ложения,	 касающегося	 работы.	 Козеро-
ги,	 гороскоп	 рекомендует	 -	 прежде	 чем	
соглашаться,	 изучите	 всю	 информацию,	
которую	 сможете	 выяснить.	 Кажущееся	
беспроигрышным	 дело	 может	 оказаться	
губительным	 для	 вашей	 репутации	 и	
карьеры.	 К	 выходным	 вы	 можете	 почув-
ствовать	усталость	и	апатию.

Водолей
Благоприятный	 период	 для	 деловых	
представителей	знака.	Однако	Водолеям	
не	 стоит	 брать	 на	 себя	 слишком	 много	
работы	-	оставляйте	себе	время	на	пере-
дышки.	Не	стоит	впадать	в	крайности,	то	
демонстрируя	решимость	свернуть	горы,	
то	отказываясь	даже	от	простых	задач.	В	
выходные	звезды	рекомендуют	провести	
в	компании	друзей.

Рыбы
Гороскоп	советует	Рыбам	как	можно	бы-
стрее	отправляться	в	отпуск,	если	вы	еще	не	
были.	Для	представителей	знака	идеальным	
местом	для	отдыха	станут	теплые	экзотиче-
ские	страны.	Но	если	нет	такой	возможно-
сти,	подойдет	и	санаторий.	Главное	-	уехать	
подальше	от	дел	и	суеты,	организовать	себе	
полноценный	отдых,	где	представится	воз-
можность	привести	в	порядок	свои	мысли.
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«ДЭДПУЛ» 16+ СТС. 
Суббота, 22.00
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ПЕРВЫЙ
6.00	«Доброе	утро»
10.00, 13.00, 16.00	Новости
10.15	«Сегодня	6	ноября.	День	

начинается»
10.55, 4.00	«Модный	приговор»
11.55	«Жить	здорово!»	16+
13.15, 18.00, 19.25, 2.00	«Время	

покажет»	16+
16.15, 5.00	«Давай	поженимся!»	

16+
17.00, 3.05	«Мужское/Женское»	

16+
19.00	Вечерние	новости
19.50, 1.00	«На	самом	деле»	16+
20.50	«Пусть	говорят»	16+
22.00	«Время»
22.30	«МАЖОР»
23.30	«Большая	игра»	12+
0.30	«Вечерний	Ургант»	16+

РОССИЯ-1
06.00	«Утро	России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45 

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 21.00	ВЕСТИ
10.15	«Утро	России»
10.55	«О	самом	главном»	12+
12.40	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевниковым»	
12+

13.50	«60	Минут»	12+
15.40	ПРЕМЬЕРА.	«Дуэт	по	

праву»	12+
18.25	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
19.50	«60	Минут»	12+
22.00	РУССКАЯ	СЕРИЯ.	

ПРЕМЬЕРА-2018.	«Годунов»	
16+

00.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

03.00	«Ликвидация»	16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.10	Новости	культуры
7.35	«Пешком...»	Москва	

обновленная
8.05, 21.05	«Правила	жизни»
8.35, 23.20	«СИТА	И	РАМА»
9.30, 17.25	«ДВА	КАПИТАНА»
11.15	«Наблюдатель»
12.10	«Жизнь	и	смерть	

Чайковского»
13.05	Д/с	«Первые	в	мире»
13.20, 19.40, 1.10	«Тем	временем.	

Смыслы»
14.05	Д/с	«Культурный	отдых»
14.35	«Мы	-	грамотеи!»
15.15	«Лютики-цветочки	

«Женитьбы	Бальзаминова»
16.10	Авторская	программа	Ирины	

Антоновой
16.40	«Белая	студия»
18.50	Мастера	исполнительского	

искусства.	Николай	Цнайдер
20.45	Главная	роль
21.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.50	«Битва	за	Днепр»
22.35	Искусственный	отбор
0.30	«Владимир	Дмитриев.	Выбор	

любви	или	выбор	пути...»
2.00	«Андрей	Туполев»
2.40	Мастера	исполнительского	

искусства.	Джошуа	Белл

МАТЧ ТВ
7.00	Хоккей.	Молодежные	

сборные.	Суперсерия	Россия	
-	Канада.	1-й	матч.	Прямая	
трансляция	из	Канады

9.25, 11.15, 14.10, 17.15, 20.25 

Новости
9.30, 14.15, 17.20, 1.55	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

11.20	Футбол.	Российская	
Премьер-лига

13.10	Тотальный	футбол	12+
14.45	Хоккей.	Молодежные	

сборные.	Суперсерия	
Россия	-	Канада.	1-й	матч.	
Трансляция	из	Канады

17.55	Футбол.	Юношеская	Лига	
УЕФА.	«Порту»	(Португалия)	
-	«Локомотив»	Прямая	
трансляция

19.55	«Тает	лед»	с	Алексеем	
Ягудиным	12+

20.30	«Ген	победы»	12+
21.00	Все	на	футбол!
21.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	

«Монако»	-	«Брюгге»	
(Бельгия).	Прямая	
трансляция

23.50	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Порту»	(Португалия)	
-	«Локомотив»	Прямая	
трансляция

2.35	Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	кубок.	
Россия	-	Таити.	Трансляция	
из	ОАЭ

3.40	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Атлетико»	-	«Боруссия»	
(Дортмунд,	Германия)

5.40	Смешанные	единоборства.	
UFC.	Алексей	Олейник	
против	Марка	Ханта.	
Трансляция	из	Москвы	16+

6.55	Хоккей.	Молодежные	
сборные.	Суперсерия	Россия	
-	Канада.	2-й	матч.	Прямая	
трансляция	из	Канады

НТВ
6.05	«ОСНОВНАЯ	ВЕРСИЯ»	16+
7.00	«Деловое	утро	НТВ»	12+
9.20	«Мальцева»	12+
10.10, 11.20	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД»	16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

«Сегодня»
12.15	«Дело	врачей»	16+
14.25	«Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие»
15.00, 17.30	«Место	встречи»
18.15	«ДНК»	16+
19.15, 20.40	«КУБА»	16+
22.10	«НЕУЛОВИМЫЕ»	16+
0.05	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	16+
1.10	«Поздняков»	16+
1.20	«ОКТЯБРЬ	LIVE»	12+
2.35	«Место	встречи»	16+
4.25	«НашПотребНадзор»	16+
5.10	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	

16+

ТНТ
8.00, 9.00	«Где	логика?»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30	«Бородина	против	Бузовой»	

16+

13.30, 2.05	«УЛИЦА»	16+
14.00	«Танцы»	16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	
16+

21.00, 21.30	«ОЛЬГА»	16+
22.00, 6.10, 7.00	«Импровизация»	

16+
23.00	«Шоу	«Студия	Союз»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.35	«COMEDY	БАТТЛ»	16+
3.35, 4.25, 5.15	«STAND	UP»	Шоу	

16+

РЕН ТВ
6.00, 7.00	«ГЕТЕРЫ	МАЙОРА	

СОКОЛОВА»	16+
8.00	«С	бодрым	утром!»	16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости»	16+
10.00, 14.00, 18.00	«День	

«Засекреченных	списков»	
16+

13.00, 17.00, 20.00	«112»	16+
21.00	«МЕХАНИК»	16+
22.40	«Водить	по-русски»	16+
0.25	«Загадки	человечества	с	

Олегом	Шишкиным»	16+
1.30	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА»	16+
3.50	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
4.50	«Тайны	Чапман»	16+
5.40	«Территория	заблуждений	с	

Игорем	Прокопенко»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»
7.35	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	

Шермана»
8.25	М/с	«Три	кота»
8.40	М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	

6+
9.05	М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
9.30	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
10.30	М/с	«Том	и	Джерри»
10.40	«ТАКСИ-2»	12+
12.30	«СТАЖЕР»	16+
15.00	«КУХНЯ»	16+
18.30	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	16+
22.00	«ПРОФЕССИОНАЛ»	16+
0.20, 1.30	«Уральские	пельмени.	

Любимое»	16+
0.30	«Кино	в	деталях	с	Федором	

Бондарчуком»	18+
2.00	«ПОСРЕДНИК»	16+
2.50	«ПРИНЦ	СИБИРИ»	12+
3.50	«ИГРА»	16+
4.50	«КРЫША	МИРА»	16+
5.50	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	

16+
6.40	«Музыка	на	СТС»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.50	«6	кадров»	

16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.45	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.40	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
10.45	«Давай	разведемся!»	16+
11.45	«Тест	на	отцовство»	16+
12.45	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	

16+
15.20	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	16+
20.00	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	НА	

КАНАРЫ»	16+

23.50	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	16+
1.30	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	

ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	
МУЖИКИ	СВО...»	16+

4.20	«НЕРАВНЫЙ	БРАК»	16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Вызов»	16+
06.40	«Око	за	око»	16+
08.50	«Останкинская	башня»	16+
09.35	«Прощание	в	июне»	12+
11.50	Александр	Иванов	и	группа	

Рондо	12+
12.50	«С	миру	по	нитке»	12+
13.45	«Вызов»	16+
14.30	«Русский	шоколад»	16+
15.15	«Поп»	16+
17.20	«Оружие»	16+
18.00	Реальность	16+
18.30	Разговор.	Актуально	16+
19.00	Реальность	16+
19.30	Будь	здоров	16+
19.50	Репортаж	16+
20.00	Реальность	16+
20.30	«Андроид»	16+
21.50	«Враги»	16+
23.15	«Зоннентау»	16+
00.00	Реальность	16+
00.30	Николай	Басков.	Я	с	

музыкой	навеки	обручен	12+
01.50	«Освенцим»	18+
03.00	Реальность	16+
03.30	«Морской	дозор»	12+
04.20	«Легенды	госбезопасности»	

16+

3600-СТВ
07.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
07.30	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
08.00	«НОВОСТИ	360»
09.00	«НОВОСТИ»	16+
09.15	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»
09.45	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ВКУСНО	360»	12+
11.20	«ВКУСНО	360»	12+
12.10	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
13.00	«ДНЕВНЫЕ	НОВОСТИ»
13.30	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
14.00	«У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК»	

16+
14.55	«У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК»	

16+
15.50	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
16.10	«РАСТЕМ	ВМЕСТЕ»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«РАСТЕМ	ВМЕСТЕ»	12+
18.10	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
19.05	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
19.40	«НОВОСТИ»	16+
19.50	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
20.05	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
21.25	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ОДНОЛЮБЫ»	16+
00.50	«ОДНОЛЮБЫ»	16+
01.40	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
6.25, 7.10	Фигурное	катание.	Гран-

при	2018	г.	Прямой	эфир	из	
Японии

7.00, 11.00, 13.00	Новости
8.00	«Россия	от	края	до	края»	12+
8.40	«Часовой»	12+
9.15	«Здоровье»	16+
10.20	«Непутевые	заметки»	12+
11.15	«Пелагея.	«Счастье	любит	

тишину»	12+
12.10	«Теория	заговора»	16+
13.10	«Михаил	Пуговкин.	«Боже,	

какой	типаж!»	12+
14.10	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»
16.00	«Три	аккорда»	16+
18.00	«РУССКИЙ	НИНДЗЯ»
20.00	«Лучше	всех!»
22.00	«Толстой.	Воскресенье»
23.30	«Клуб	Веселых	и	

Находчивых».	Встреча	
выпускников-	2018	г	16+

1.45	«ИСХОД.	ЦАРИ	И	БОГИ»	16+
4.35	«Модный	приговор»
5.25	«Контрольная	закупка»

РОССИЯ-1
06.05	«Субботний	вечер»	с	

Николаем	Басковым
07.40	«Сам	себе	режиссер»
08.30	«Смехопанорама	Евгения	

Петросяна»
09.00	«Утренняя	почта»
09.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20	«Сто	к	одному»
11.10	«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым»
12.00	ВЕСТИ
12.20	ПРЕМЬЕРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!»	16+
14.40	ПРЕМЬЕРА.	«Далекие	

близкие»	с	Борисом	
Корчевниковым	12+

15.55	ПРЕМЬЕРА.	«Опавшие	
листья»	12+

19.50	ПРЕМЬЕРА.	«Всероссийский	
открытый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
«Синяя	Птица»

21.00	ВЕСТИ	НЕДЕЛИ
23.00	МОСКВА.	КРЕМЛЬ.	ПУТИН
00.00	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьевым»	
12+

01.30	К	200-ЛЕТИЮ	СО	
ДНЯ	РОЖДЕНИЯ	
И.С.ТУРГЕНЕВА.	
ПРЕМЬЕРА.	«Две	женщины»	
12+

03.50	«Пыльная	работа»	16+

РОССИЯ-К
7.30	Д/с	«Энциклопедия	загадок»
8.05	«ЧЛЕН	ПРАВИТЕЛЬСТВА»
9.50, 3.00	Мультфильмы
10.50	«Обыкновенный	концерт»
11.20	«Мы	-	грамотеи!»
12.00	«ОДНАЖДЫ	ПРЕСТУПИВ	

ЗАКОН»
13.35, 16.55	Д/с	«Первые	в	мире»
13.50	Письма	из	провинции.	Село	

Кижинга	(Бурятия)
14.15, 2.20	Диалоги	о	животных.	

Московский	зоопарк
14.55	Д/с	«Книги,	заглянувшие	в	

будущее»
15.25	«СОРВАНЕЦ»

17.10	Леонард	Бернстайн.	«Что	
такое	лад?»

18.10	«Пешком...»	Москва.	1930-е
18.35	«Ближний	круг»
19.30	«Романтика	романса»	

Евгений	Дятлов
20.30	Новости	культуры
21.10	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА»
22.40	«Белая	студия»
23.20	Концерт	К	100-летию	со	дня	

окончания	Первой	мировой	
войны.	Во	имя	мира

1.05	«ВРАТАРЬ»

МАТЧ ТВ
7.00	Профессиональный	бокс.	

Всемирная	Суперсерия.	1/4	
финала.	Майрис	Бриедис	
против	Ноэля	Гевора.	
Максим	Власов	против	
Кшиштофа	Гловацки.	
Прямая	трансляция	из	США

9.15	Смешанные	единоборства.	
UFC.	Чан	Сунг	Юнг	против	
Яира	Родригеса.	Дональд	
Серроне	против	Майка	
Перри.	Прямая	трансляция	
из	США

11.15, 13.45, 17.55	Новости
11.25	Футбол.	Чемпионат	Испании.	

«Атлетико»	-	«Атлетик»	
(Бильбао)

13.15	«Ген	победы»	12+
13.50, 18.00, 1.55	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

14.35	«Спартак»	-	«Рейнджерс»	
Live»	12+

14.55	Все	на	хоккей!
15.25	Хоккей.	Евротур.	Кубок	

Карьяла.	Россия	-	Чехия.	
Прямая	трансляция	из	
Финляндии

18.25	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

20.25	«Кибератлетика»	16+
20.55	ФОРМУЛА-1.	Гран-

при	Бразилии.	Прямая	
трансляция

23.15	После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым

23.55	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Монако»	-	ПСЖ.	
Прямая	трансляция

2.25	Гандбол.	Лига	чемпионов.	
Женщины.	«Сэвехов»	-	
«Ростов-Дон»

4.10	Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Ливерпуль»	-	«Фулхэм»

6.10	«Десятка!»	16+
6.30	«Вся	правда	про...»	12+

НТВ
6.15	«ЧП.	Расследование»	16+
6.40	«Центральное	телевидение»	

16+
8.25	«Устами	младенца»
9.00, 11.00, 17.00	«Сегодня»
9.20	«Их	нравы»
9.30	«Кто	в	доме	хозяин?»	16+
10.25	«Едим	дома»
11.20	«Первая	передача»	16+
11.55	«Чудо	техники»	12+
12.50	«Дачный	ответ»

14.00	«НашПотребНадзор»	16+
15.00	«У	нас	выигрывают!»	12+
16.05	«Своя	игра»
17.20	«Следствие	вели...»	16+
19.00	«Новые	русские	сенсации»	

16+
20.00	«Итоги	недели»
21.10	«Звезды	сошлись»	16+
23.00	«Ты	не	поверишь!»	16+
0.00	«Филипп	Киркоров.	Моя	

исповедь»	16+
1.10	«НА	ДНЕ»	16+
4.00	«Идея	на	миллион»	12+
5.15	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	

16+

ТНТ
8.00, 9.00	«Где	логика?»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.00	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.00	«Перезагрузка»	16+
13.00	«Большой	завтрак»	16+
13.30	«ЛЮДИ	ИКС»	16+
15.30, 2.35	«ЛЮДИ	ИКС	2»	12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	«ОЛЬГА»	

16+
20.00, 20.30, 21.00, 22.00	«Комеди	

Клаб»	16+
23.00	«Stand	Up»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.05	«Такое	кино!»	16+
4.55	«ТНТ	MUSIC»	16+
5.20, 6.10	«STAND	UP»	16+
7.00	«Импровизация»	16+

РЕН ТВ
6.00	«ПОЕДИНОК»	16+
7.30	«ДЖОКЕР»	16+
14.50	«ДЖОКЕР.	ВОЗМЕЗДИЕ»	

16+
16.30	«ДЖОКЕР.	ОПЕРАЦИЯ	

«КАПКАН»	16+
20.00	«ДЖОКЕР.	ОХОТА	НА	

ЗВЕРЯ»	16+
0.00	«Добров	в	эфире»	16+
1.00	«Соль»	16+
2.30	«Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»
7.50	М/с	«Новаторы»	6+
8.35	М/ф	«Безумные	миньоны»	6+
8.50	М/с	«Три	кота»
9.05	М/с	«Царевны»
10.00, 14.00	«Уральские	пельмени.	

Любимое»	16+
10.30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
12.00	«Туристы»	16+
13.00	«Слава	Богу,	ты	пришел!»	

16+
14.30	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1»	16+
17.25	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2»	16+
19.55	М/ф	«Зверопой»	6+
22.00	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	

И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	16+
0.40	«ДЭДПУЛ»	16+
2.45	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ»	16+
4.35	«ДОЧЬ	МОЕГО	БОССА»	12+
6.10	«6	кадров»	16+
6.35	«Музыка	на	СТС»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.40	«6	кадров»	16+
9.20	«НЕОКОНЧЕННЫЙ	УРОК»	

16+
11.10	«ПЛЕМЯШКА»	16+
14.45	«ЛУЧИК»	16+
20.00	«ПОСЛЕДНИЙ	ХОД	

КОРОЛЕВЫ»	16+
23.40	«Чудеса»	16+
1.30	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	

«ИМПЕРИЯ	КЕСЕМ»	16+
5.20	«НЕРАВНЫЙ	БРАК»	16+
6.10	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«Памир.	Край	загадок»	12+
05.55	«Легенда	Лонгвуда»	12+
07.35	Сказка	за	сказкой	6+
07.55	«Моя	история.	Виктор	

Сухоруков»	12+
08.35	«Кухня	по	обмену	«	12+
09.35	«Медицинская	правда»	12+
10.30	«Доктор,	доктор»	16+
12.05	«Самый	лучший	вечер»	16+
13.40	«Пари	на	любовь»	16+
15.05	Док	цикл	«Тайны	нашего	

кино»	12+
16.00	«День	милиции».	

Праздничный	концерт	12+
17.45	«Жизнь	одна»	12+
19.30	Ты	не	один	12+
19.40	«Моя	история.	Юрий	

Стоянов»	12+
20.10	«От	любви	до	кохання»	12+
22.00	«Риорита»	16+
23.40	«Байрон»	16+
02.05	«Главная	улика»	16+
03.40	«Кинодвижение»	16+

3600-СТВ
07.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
09.10	«ВКУСНО	360»	12+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.20	«ВКУСНО	360»	12+
11.10	«ВКУСНО	360»	12+
12.00	«БОИ	БЕЗ	ПРАВИЛ»	16+
13.00	«НОВОСТИ	360»
13.30	«АГЕНТ	ЖКХ»	12+
14.20	«РАСТЕМ	ВМЕСТЕ»	12+
15.10	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
16.00	«НОВОСТИ	360»
16.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
17.05	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
17.55	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
18.45	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
19.35	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
20.05	МУЛЬТФИЛЬМЫ	0+
20.30	«ЖИЗНЬ,	ПОЛНАЯ	

РАДОСТИ»	12+
21.00	«НОВОСТИ	360»
21.30	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	12+
22.25	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	12+
23.20	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	12+
00.20	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	12+
01.10	«4ДШОУ»	16+
02.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
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ПЕРВЫЙ
6.20, 5.40	«Контрольная	закупка»
7.00, 11.00, 13.00	Новости
7.10	«Россия	от	края	до	края»	12+
7.40	Фигурное	катание.	Гран-при	

2018	г.	Прямой	эфир	из	
Японии

9.10	«Играй,	гармонь	любимая!»
10.10	«Умницы	и	умники»	12+
10.40	«Слово	пастыря»
11.15	«Любовь	Полищук.	

Последнее	танго»	12+
12.10	«Теория	заговора»	16+
13.15	«На	10	лет	моложе»	16+
14.10	«Идеальный	ремонт»
15.10	Концерт	«Умом	Россию	не	

поднять»	12+
17.00	«Кто	хочет	стать	

миллионером?»
18.30	Праздничный	концерт	

в	Государственном	
Кремлевском	дворце

20.40, 22.20	«Сегодня	вечером»	
16+

22.00	«Время»
0.00	Концерт	«Кому	на	Руси	

жить?!»	12+
1.50	«БОРСАЛИНО	И	

КОМПАНИЯ»	12+
3.50	«Мужское/Женское»	16+
4.45	«Модный	приговор»

РОССИЯ-1
06.00	«Утро	России.	Суббота»
09.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

СУББОТА
10.20	«Сто	к	одному»
11.10	«Пятеро	на	одного»
12.00	ВЕСТИ
12.20	ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.40	ПРЕМЬЕРА.	«Смеяться	

разрешается»
13.50	ПРЕМЬЕРА.	«Нетающий	

лед»	12+
16.00	ПРЕМЬЕРА.	«Выход	в	

люди»	12+
17.15	ПРЕМЬЕРА.	«Субботний	

вечер»	с	Николаем	
Басковым

18.50	«Привет,	Андрей!»	12+
21.00	Концерт,	посвященный	

Дню	сотрудника	
органов	внутренних	дел	
Российской	Федерации.	
Прямая	трансляция	
из	Государственного	
Кремлевского	дворца

23.15	СДЕЛАНО	В	РОССИИ.	
ПРЕМЬЕРА.	«Сердечные	
раны»	12+

03.20	«Личное	дело	майора	
Баранова»	12+

05.15	«Личное	дело»	16+

РОССИЯ-К
7.30	Библейский	сюжет
8.05	«ЦВЕТЫ	ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.45, 3.45	Мультфильмы
10.45	«Передвижники.	Григорий	

Мясоедов»
11.15	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА»
12.50	«Кумандинцы.	Лебединый	

народ»
13.15	«Научный	стенд-ап»
14.05, 2.05	«Шпион	в	дикой	

природе»
15.00	Авторская	программа	Ирины	

Антоновой
15.30	«ВРАТАРЬ»
16.40	Больше,	чем	любовь.	Лев	и	

Валентина	Яшины

17.25	Д/с	«Энциклопедия	загадок»
17.55	Большой	балет
20.20	«ОДНАЖДЫ	ПРЕСТУПИВ	

ЗАКОН»
22.00	«Агора»
23.00	«Миллионный	год»
23.50	«2	Верник	2»
0.35	«СОРВАНЕЦ»
3.00	«Неизвестный	реформатор	

России»

МАТЧ ТВ
7.00	Все	на	Матч!	События	недели	

12+
7.45	«ДОБЕЙСЯ	УСПЕХА»	12+
9.30	Фигурное	катание.	Гран-

при	Японии.	Пары.	
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция

11.25, 14.50, 17.55	Новости
11.35	Фигурное	катание.	Гран-

при	Японии.	Женщины.	
Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция

14.00	Все	на	футбол!	Афиша	12+
14.55	Хоккей.	Евротур.	Кубок	

Карьяла.	Россия	-	Швеция.	
Прямая	трансляция	из	
Финляндии

17.25	«Ген	победы»	12+
18.05, 1.25	Все	на	Матч!	Прямой	

эфир.	Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

19.05	«Курс	Евро.	Бухарест»	12+
19.25	«ФутБОЛЬНО»	12+
19.55	Футбол.	Российская	

Премьер-лига.	«Ростов»	-	
«Динамо»	(Москва).	Прямая	
трансляция

21.55	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	-	«Бавария»	
Прямая	трансляция

23.25	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Дженоа»	-	«Наполи»	
Прямая	трансляция

1.50	ФОРМУЛА-1.	Гран-при	
Бразилии.	Квалификация

3.00	Регби.	Международный	
матч.	Россия	-	Намибия.	
Трансляция	из	Краснодара

5.00	Профессиональный	бокс.	
Всемирная	Суперсерия.	1/4	
финала.	Майрис	Бриедис	
против	Ноэля	Гевора.	
Максим	Власов	против	
Кшиштофа	Гловацки.	
Прямая	трансляция	из	США

НТВ
6.10	«ЧП.	Расследование»	16+
6.45	«Звезды	сошлись»	16+
8.25	«Смотр»
9.00, 11.00, 17.00	«Сегодня»
9.20	«Зарядись	удачей!»		12+
10.25	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»
11.20	«Главная	дорога»	16+
12.00	«Еда	живая	и	мертвая»	12+
13.00	«Квартирный	вопрос»
14.05	«Поедем,	поедим!»
15.00	«Крутая	история»	

«Дипломат	без	галстука»	
12+

16.00	«Своя	игра»
17.20	«Однажды...»	16+
18.00	«Секрет	на	миллион»	

Николай	Дроздов	16+
20.00	«Центральное	телевидение»
21.35	«ПЕС»	16+

0.55	«Международная	пилорама»	
18+

1.50	«Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса»	Группа	
«Аффинаж»	16+

2.50	«Неожиданный	Задорнов»	
12+

4.45	«Таинственная	Россия»	16+
5.25	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	

16+

ТНТ
8.00	«Где	логика?»	16+
9.00, 3.45	«ТНТ	MUSIC»	16+
9.30, 6.35, 7.00	«Импровизация»	

16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.00	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.00, 20.30	«Битва	экстрасенсов»	

16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.40	«Comedy	

Woman»	16+
17.45	«ЛЮДИ	ИКС»	16+
20.00	«Экстрасенсы.	Битва	

сильнейших»	16+
22.00	«Танцы»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.05	М/ф	«Симпсоны	в	кино»	16+
4.10, 5.00, 5.50	«STAND	UP»	16+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 4.00	«Территория	

заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко»	16+

8.40	«МИСТЕР	КРУТОЙ»	12+
10.20	«Минтранс»	16+
11.20	«Самая	полезная	

программа»	16+
12.20	«Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко»	16+
19.30	«Засекреченные	списки.	

Против	ветра.	11	самых	
нелепых	поступков»	16+

21.20	Концерт	«Умом	Россию	
никогда...»	16+

23.15	Концерт	«Поколение	
памперсов»	16+

1.10	Концерт	«Реформа	
НЕОбразования»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»
7.20	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	

Шермана»
7.45	М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	

6+
8.10	М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
8.35	М/с	«Новаторы»	6+
8.50	М/с	«Три	кота»
9.05	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
9.30, 16.40	«Уральские	пельмени.	

Любимое»	16+
10.30	«Просто	кухня»	12+
11.30	«Рогов.	Студия	24»	16+
12.30, 2.30	«Союзники»	16+
14.05, 4.00	«ЗВЕЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	

16+
17.00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
18.15	М/ф	«Безумные	миньоны»	

6+
18.30	М/ф	«Монстры	на	

каникулах»	6+
20.15	М/ф	«Монстры	на	

каникулах-2»	6+
22.00	«ДЭДПУЛ»	16+
0.10	«ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»	

12+

6.20	«6	кадров»	16+
6.45	«Музыка	на	СТС»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.50, 6.15	«6	кадров»	

16+
9.40	«ТИХИЙ	ОМУТ»	16+
11.35	«ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА»	16+
15.25	«КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ»	

16+
20.00	«ВЗГЛЯД	ИЗ	ПРОШЛОГО»	

16+
23.50	«Чудеса»	16+
1.30	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	

«ИМПЕРИЯ	КЕСЕМ»	16+
5.15	«НЕРАВНЫЙ	БРАК»	16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«Русский	шоколад»	16+
07.15	«Я	волонтер»	12+
08.10	Программа	о	здоровье	

«Медицинская	правда»	12+
08.40	«Воздух»	12+
09.10	«Северная	Фифаида»	12+
09.40	Мультфильмы	0+
10.15	«Легенда	Лонгвуда»	12+
11.50	Сказка	за	сказкой	6+
12.10	Чишмэ	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Моя	история.	Виктор	

Сухоруков»	12+
13.40	Кулинарная	программа	

«Кухня	по	обмену	«	12+
14.10	«Край»	16+
16.10	«Самый	лучший	вечер»	16+
17.40	«Пари	на	любовь»	16+
19.00	Реальность	16+
19.30	Разберемся	16+
20.00	Ты	не	один	12+
20.10	Шоу	«Звезда	в	подарок»	12+
21.05	«Доктор,	доктор»	16+
22.40	«Главная	улика»	16+
00.15	«Как	выйти	замуж	за	

миллиардера»	18+
01.50	«Легенды	госбезопасности»	

16+
03.50	«Невидимый	фронт»	12+
04.30	«Тайны	нашего	кино»	12+

3600-СТВ
07.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
09.00	«БУДНИ»
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ВКУСНО	360»	12+
11.20	«ВКУСНО	360»	12+
12.10	МУЛЬТФИЛЬМЫ	0+
12.30	«ЖИЗНЬ,	ПОЛНАЯ	

РАДОСТИ»	16+
13.00	«НОВОСТИ	360»
13.30	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
14.30	«ИНDИЗАЙН»	12+
15.00	«БОИ	БЕЗ	ПРАВИЛ»	16+
16.00	«НОВОСТИ	360»
16.30	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
17.30	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
18.25	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
19.15	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
20.05	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
21.00	«НОВОСТИ	360»
21.30	«ПЯТЬ	НЕВЕСТ»	16+
22.25	«ПЯТЬ	НЕВЕСТ»	16+
23.15	«ПЯТЬ	НЕВЕСТ»	16+
00.10	«ПЯТЬ	НЕВЕСТ»	16+
01.05	«4ДШОУ»	16+
01.50	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
6.00	«Доброе	утро»
10.00, 13.00, 16.00	Новости
10.15	«Сегодня	7	ноября.	День	

начинается»
11.00	Москва.	Красная	площадь.	

Торжественный	марш,	
посвященный	77-й	
годовщине	парада	7	ноября	
1941	г

11.55	«Парад	1941	года	на	
Красной	площади»	12+

13.15, 18.00, 19.25, 2.00	«Время	
покажет»	16+

16.15, 5.00	«Давай	поженимся!»	
16+

17.00, 3.00	«Мужское/Женское»	
16+

19.00	Вечерние	новости
19.50, 1.00	«На	самом	деле»	16+
20.50	«Пусть	говорят»	16+
22.00	«Время»
22.30	«МАЖОР»
23.30	«Большая	игра»	12+
0.30	«Вечерний	Ургант»	16+
4.00	«Модный	приговор»

РОССИЯ-1
06.00	«Утро	России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45 

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 21.00	ВЕСТИ
10.15	«Утро	России»
10.55	«О	самом	главном»	12+
12.40	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевниковым»	
12+

13.50	«60	Минут»	12+
15.40	ПРЕМЬЕРА.	«Дуэт	по	

праву»	12+
18.25	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
19.50	«60	Минут»	12+
22.00	РУССКАЯ	СЕРИЯ.	

ПРЕМЬЕРА-2018.	«Годунов»	
16+

00.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

03.00	«Ликвидация»	16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.10	Новости	культуры
7.35	«Пешком...»	Москва	

усадебная
8.05, 21.05	«Правила	жизни»
8.35, 23.20	«СИТА	И	РАМА»
9.25	Д/с	«Первые	в	мире»
9.40, 17.25	«ДВА	КАПИТАНА»
11.15	«Наблюдатель»
12.10, 2.10	«Булат	Окуджава	в	

программе	«Зеленая	лампа»
13.20, 19.40, 1.25	«Что	делать?»
14.05	Д/с	«Культурный	отдых»
14.35	«Эскиз	Вселенной	Петрова-

Водкина»
15.15	«Пять	вечеров	до	рассвета»
16.10	Библейский	сюжет
16.40	«Сати.	Нескучная	

классика...»
18.40	Цвет	времени.	Марк	Шагал
18.50	Мастера	исполнительского	

искусства.	Рено	Капюсон
20.45	Главная	роль
21.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.45	«Русский	мир	Ивана	

Тургенева»
22.40	Абсолютный	слух

0.30	«Сила	мечты.	Октябрьская	
революция	сквозь	объектив	
киноаппарата»

3.20	«Евгений	Павловский.	Как	
выживать	в	невидимых	
мирах»

3.45	Ж.-Э.Лиотар.	«Прекрасная	
шоколадница»

МАТЧ ТВ
7.00	Хоккей.	Молодежные	

сборные.	Суперсерия	Россия	
-	Канада.	2-й	матч.	Прямая	
трансляция	из	Канады

9.25, 11.25, 14.20, 16.55, 19.45 

Новости
9.30, 14.25, 18.15, 19.50, 1.55 

Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

11.30	Хоккей.	Молодежные	
сборные.	Суперсерия	
Россия	-	Канада.	2-й	матч.	
Трансляция	из	Канады

14.00	«Ледовые	фигуры»	12+
14.55	Футбол.	Юношеская	Лига	

УЕФА.	ЦСКА	-	«Рома»	
Прямая	трансляция

17.00	Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	Хизни	
Алтункая.	Заур	Абдуллаев	
против	Генри	Ланди.	Бой	за	
титул	чемпиона	WBC	Silver	в	
легком	весе	16+

18.40	Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	кубок.	
Россия	-	США.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

21.00	Футбол.	Лига	чемпионов.	
ЦСКА	-	«Рома»	Прямая	
трансляция

23.50	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Ювентус»	-	«Манчестер	
Юнайтед»	Прямая	
трансляция

2.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Валенсия»	-	«Янг	Бойз»	
(Швейцария)

4.30	Футбол.	Лига	чемпионов	
«Бенфика»	(Португалия)	-	
«Аякс»

6.30	Обзор	Лиги	чемпионов	12+

НТВ
6.00	«ОСНОВНАЯ	ВЕРСИЯ»	16+
7.00	«Деловое	утро	НТВ»	12+
9.20	«Мальцева»	12+
10.10, 11.20	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД»	16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

«Сегодня»
12.15	«Дело	врачей»	16+
14.25	«Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие»
15.00, 17.30	«Место	встречи»
18.15	«ДНК»	16+
19.15, 20.40	«КУБА»	16+
22.00	«НЕУЛОВИМЫЕ»	16+
0.05	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	16+
1.15	«ОКТЯБРЬ	LIVE»	12+
2.20	«Место	встречи»	16+
4.20	«Квартирный	вопрос»
5.15	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	

16+

ТНТ
8.00, 23.00	«Где	логика?»	16+
9.00	«Где	логика?»	-	«Новогодний	

выпуск»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+

11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30	«Бородина	против	Бузовой»	

16+
13.30, 2.05	«УЛИЦА»	16+
14.00	«Большой	завтрак»	16+
14.30	«Танцы»	16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	
16+

21.00, 21.30	«ОЛЬГА»	16+
22.00	«Однажды	в	России»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.35	«COMEDY	БАТТЛ»	16+
3.35	«STAND	UP»	Шоу	16+
4.25, 5.15	«STAND	UP»	16+
6.10, 7.00	«Импровизация»	16+

РЕН ТВ
6.00, 5.10	«Территория	

заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко»	16+

7.00	«Документальный	проект»	
16+

8.00	«С	бодрым	утром!»	16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости»	16+
10.00, 14.00, 0.25	«Загадки	

человечества	с	Олегом	
Шишкиным»	16+

13.00, 17.00, 20.00	«112»	16+
18.00, 4.15	«Тайны	Чапман»	16+
19.00, 3.15	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
21.00	«МЕХАНИК.	

ВОСКРЕШЕНИЕ»	16+
22.50	«Смотреть	всем!»	16+
1.30	«ВТОРЖЕНИЕ»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»
7.35	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	

Шермана»
8.00, 9.05	М/с	«Да	здравствует	

король	Джулиан!»	6+
8.25	М/с	«Три	кота»
8.40	М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	

6+
9.30	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
10.30	«ТАКСИ-4»	12+
12.15	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	16+
14.30	«КУХНЯ»	16+
20.30	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	16+
22.00	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	16+
0.00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
1.30	«Уральские	пельмени.	

Любимое»	16+
2.00	«ПОСРЕДНИК»	16+
2.55	«ПРИНЦ	СИБИРИ»	12+
3.55	«ИГРА»	16+
4.55	«КРЫША	МИРА»	16+
5.55	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	

16+
6.45	«Музыка	на	СТС»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45	«6	кадров»	16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.35, 4.20	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.30	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
10.35	«Давай	разведемся!»	16+
11.35	«Тест	на	отцовство»	16+
12.35	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	

16+
15.10	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	НА	

КАНАРЫ»	16+

20.00	«СОЛНЕЧНОЕ	ЗАТМЕНИЕ»	
16+

23.45	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	16+
1.30	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	

ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	
МУЖИКИ	СВО...»	16+

5.20	«НЕРАВНЫЙ	БРАК»	16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Вызов»	16+
05.45	Мультфильмы	0+
06.00	Реальность	16+
06.30	Разговор.	Актуально	16+
07.00	Реальность	16+
07.30	Будь	здоров	16+
07.50	Репортаж	16+
08.00	Реальность	16+
08.30	«С	миру	по	нитке»	12+
09.25	«Русский	шоколад»	16+
10.10	«Поп»	16+
12.15	«Оружие»	16+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Революция	1917.	Эпоха	

великих	перемен»	16+
14.00	«Вызов»	16+
14.45	«Русский	шоколад»	16+
15.30	«Прощание	в	июне»	12+
17.45	Мультфильмы	0+
18.00	Реальность	16+
18.30	Семеро	с	ложкой	12+
19.00	Реальность	16+
19.30	Красный	угол	16+
19.45	«Вне	зоны»	16+
20.00	Реальность	16+
20.30	«Любовь	и	страсть.	Далида»	

16+
22.30	«Зоннентау»	16+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Освенцим»	18+
01.45	«Останкинская	башня»	16+
02.30	«Оружие»	16+
03.00	Реальность	16+
03.30	Разберемся	16+

3600-СТВ
07.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
07.30	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
08.00	«НОВОСТИ	360»
09.00	«НОВОСТИ»	16+
09.15	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»
09.45	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ВКУСНО	360»	12+
11.20	«ВКУСНО	360»	12+
12.10	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
13.00	«ДНЕВНЫЕ	НОВОСТИ»
13.30	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
14.00	«У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК»	

16+
14.55	«У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК»	

16+
15.50	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«РАСТЕМ	ВМЕСТЕ»	12+
18.10	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
19.05	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
19.40	«НОВОСТИ»	16+
19.50	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
20.05	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
21.25	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ОДНОЛЮБЫ»	16+
00.50	«ОДНОЛЮБЫ»	16+
01.40	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
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ЧЕТВЕРГ 8 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 9 НОЯБРЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
6.00	«Доброе	утро»
10.00, 13.00, 16.00	Новости
10.15	«Сегодня	8	ноября.	День	

начинается»
10.55, 4.00	«Модный	приговор»
11.55	«Жить	здорово!»	16+
13.15, 18.00, 19.25, 2.00	«Время	

покажет»	16+
16.15, 5.00	«Давай	поженимся!»	

16+
17.00, 3.00	«Мужское/Женское»	

16+
19.00	Вечерние	новости
19.50, 1.00	«На	самом	деле»	16+
20.50	«Пусть	говорят»	16+
22.00	«Время»
22.30	«МАЖОР»
23.30	«Большая	игра»	12+
0.30	«Вечерний	Ургант»	16+

РОССИЯ-1
06.00	«Утро	России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45 

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 21.00	ВЕСТИ
10.15	«Утро	России»
10.55	«О	самом	главном»	12+
12.40	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевниковым»	
12+

13.50	«60	Минут»	12+
15.40	ПРЕМЬЕРА.	«Дуэт	по	

праву»	12+
18.25	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
19.50	«60	Минут»	12+
22.00	РУССКАЯ	СЕРИЯ.	

ПРЕМЬЕРА-2018.	«Годунов»	
16+

00.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

03.00	«Ликвидация»	16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.10	Новости	культуры
7.35	«Пешком...»	Москва	

железнодорожная
8.05, 21.05	«Правила	жизни»
8.35, 23.20	«СИТА	И	РАМА»
9.25	Д/с	«Первые	в	мире»
9.40, 17.25	«ДВА	КАПИТАНА»
11.15	«Наблюдатель»
12.10, 2.00	«Искренне	ваш...	

Роман	Карцев»
13.20, 19.45, 1.20	«Игра	в	бисер»
14.05	Д/с	«Культурный	отдых»
14.35	Абсолютный	слух
15.15	«АССА.	Кто	любит,	тот	

любим»
16.10	Пряничный	домик.	

«Калевала»
16.40	«2	Верник	2»
18.45	Мастера	исполнительского	

искусства.	Дэниэл	Хоуп
20.45	Главная	роль
21.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.45	«Русский	мир	Ивана	

Тургенева»
22.40	«Энигма.	Ильдар	

Абдразаков»
0.30	«Хрустальная	ночь.	

Еврейский	погром	-	1938»
3.10	Мастера	исполнительского	

искусства.	Николай	Цнайдер

МАТЧ ТВ
7.00	«Заклятые	соперники»	12+
7.30	«Несвободное	падение»	16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 16.35, 

19.10, 21.00	Новости
8.05, 12.05, 16.40, 19.15, 21.05, 

1.55	Все	на	Матч!	Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

10.00	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Бавария»	-	АЕК	(Греция)

12.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Виктория»	-	«Реал»	
(Мадрид,	Испания)

14.35	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Манчестер	Сити»	-	
«Шахтер»

17.10	Профессиональный	бокс.	
Павел	Маликов	против	
Эрни	Санчеса.	Бой	за	титул	
Eurasian	Boxing	Parliament.	
Александр	Иванов	против	
Дмитрия	Михайленко	16+

19.55	Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	кубок.	
Россия	-	Иран.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

21.25	Футбол.	Лига	Европы.	
«Спартак»	-	«Рейнджерс»	
(Шотландия).	Прямая	
трансляция

23.50	Футбол.	Лига	Европы.	
«Бордо»	-	«Зенит»	Прямая	
трансляция

2.35	Обзор	Лиги	Европы	12+
3.05	«Десятка!»	16+
3.25	«Жестокий	спорт»	16+
3.55	Хоккей.	Молодежные	

сборные.	Суперсерия	Россия	
-	Канада.	3-й	матч.	Прямая	
трансляция	из	Канады

6.25	«Тает	лед»	с	Алексеем	
Ягудиным	12+

6.55	«Спортивный	календарь»	12+

НТВ
6.00	«ОСНОВНАЯ	ВЕРСИЯ»	16+
7.00	«Деловое	утро	НТВ»	12+
9.20	«Мальцева»	12+
10.10, 11.20	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД»	16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

«Сегодня»
12.15	«Дело	врачей»	16+
14.25	«Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие»
15.00, 17.30	«Место	встречи»
18.15	«ДНК»	16+
19.15, 20.40	«КУБА»	16+
22.00	«НЕУЛОВИМЫЕ»	16+
0.00, 1.10	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	16+
2.10	«Место	встречи»	16+
4.00	«Дачный	ответ»
5.15	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	

16+

ТНТ
8.00, 9.00	«Где	логика?»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30	«Бородина	против	Бузовой»	

16+
13.30, 2.05	«УЛИЦА»	16+
14.00	«Битва	экстрасенсов»	16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	
16+

21.00, 21.30	«ОЛЬГА»	16+

22.00	«Шоу	«Студия	Союз»	16+
23.00, 6.10, 7.00	«Импровизация»	

16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.35	«THT-Club»	16+
2.40	«COMEDY	БАТТЛ»	16+
3.35, 4.25, 5.15	«STAND	UP»	16+

РЕН ТВ
6.00, 5.10	«Территория	

заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко»	16+

7.00	«Документальный	проект»	
16+

8.00	«С	бодрым	утром!»	16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости»	16+
10.00	«Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко»	16+
13.00, 17.00, 20.00	«112»	16+
14.00, 0.25	«Загадки	человечества	

с	Олегом	Шишкиным»	16+
15.00	«Засекреченные	списки»	

16+
18.00, 4.15	«Тайны	Чапман»	16+
19.00, 3.15	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
21.00	«МЕРЦАЮЩИЙ»	16+
22.45	«Смотреть	всем!»	16+
1.30	«МИСТЕР	КРУТОЙ»	12+

СТС
7.00	«Ералаш»
7.35	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	

Шермана»
8.00, 9.05	М/с	«Да	здравствует	

король	Джулиан!»	6+
8.25	М/с	«Три	кота»
8.40	М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	

6+
9.30	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
10.30	М/ф	«Безумные	миньоны»	

6+
10.40	М/ф	«Тачки-3»	6+
12.45	«ПАССАЖИРЫ»	16+
15.00	«КУХНЯ»	16+
21.00	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	16+
22.00	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	16+
0.05	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
1.30	«Уральские	пельмени.	

Любимое»	16+
2.00	«ПОСРЕДНИК»	16+
3.00	«ПРИНЦ	СИБИРИ»	12+
4.00	«ИГРА»	16+
5.00	«КРЫША	МИРА»	16+
6.00	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	

16+
6.50	«Музыка	на	СТС»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.50	«6	

кадров»	16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.40, 4.30	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.35	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
10.40	«Давай	разведемся!»	16+
11.40	«Тест	на	отцовство»	16+
12.40	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	

16+
15.15	«СОЛНЕЧНОЕ	ЗАТМЕНИЕ»	

16+
20.00	«БУДУ	ВЕРНОЙ	ЖЕНОЙ»	

16+

0.00	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	16+
1.30	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	

ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	
МУЖИКИ	СВО...»	16+

5.05	«НЕРАВНЫЙ	БРАК»	16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«Вызов»	16+
05.45	Мультфильмы	0+
06.00	Реальность	16+
06.30	Семеро	с	ложкой	12+
07.00	Реальность	16+
07.30	Красный	угол	16+
07.45	«Вне	зоны»	16+
08.00	Реальность	16+
08.30	«Революция	1917.	Эпоха	

великих	перемен»	16+
09.25	«Русский	шоколад»	16+
10.10	«Любовь	и	страсть.	Далида»	

16+
12.15	«Оружие»	16+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Памир.	Край	загадок»	12+
13.55	«Вызов»	16+
14.40	«Русский	шоколад»	16+
15.30	«Враги»	16+
16.50	Мультфильмы	0+
17.20	«Невидимый	фронт»	12+
18.00	Реальность	16+
18.30	Будь	здоров	16+
18.50	Репортаж	16+
19.00	Реальность	16+
19.30	Разберемся	16+
20.00	Реальность	16+
20.30	«Край»	16+
22.30	«Зоннентау»	16+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Операция	«Андроид»«	16+
02.10	«С	миру	по	нитке»	12+
03.00	Реальность	16+
03.30	Семеро	с	ложкой	12+

3600-СТВ
07.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
07.30	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
08.00	«НОВОСТИ	360»
09.00	«НОВОСТИ»	16+
09.15	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»
09.45	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ВКУСНО	360»	12+
11.20	«ВКУСНО	360»	12+
12.10	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
13.00	«ДНЕВНЫЕ	НОВОСТИ»
13.30	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
14.00	«У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК»	

16+
14.55	«У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК»	

16+
15.50	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«РАСТЕМ	ВМЕСТЕ»	12+
18.10	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
19.05	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
19.40	«НОВОСТИ»	16+
19.50	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
20.05	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
21.25	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ОДНОЛЮБЫ»	16+
00.50	«ОДНОЛЮБЫ»	16+
01.40	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
6.00	«Доброе	утро»
10.00, 13.00, 16.00	Новости
10.15	«Сегодня	9	ноября.	День	

начинается»
10.55, 4.30	«Модный	приговор»
11.55	«Жить	здорово!»	16+
13.15, 18.00, 19.25	«Время	

покажет»	16+
16.15, 5.30	«Давай	поженимся!»	

16+
17.00, 3.30	«Мужское/Женское»	

16+
19.00	Вечерние	новости
19.50	«Человек	и	закон»	16+
20.55	«Поле	чудес»	16+
22.00	«Время»
22.30	«Голос.	Перезагрузка»	16+
0.30	«Вечерний	Ургант»	16+
1.25	«Duran	Duran».	История	

группы»	16+
2.40	«В	наше	время»	12+

РОССИЯ-1
06.00	«Утро	России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35, 12.25, 15.25, 21.45 

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

10.00, 12.00, 15.00, 21.00	ВЕСТИ
10.15	«Утро	России»
10.55	«О	самом	главном»	12+
12.40	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевниковым»	
12+

13.50	«60	Минут»	12+
15.40	ПРЕМЬЕРА.	«Дуэт	по	

праву»	12+
18.00	ВЕСТИ	ПРИВОЛЖСКОГО	

ФЕДЕРАЛЬНОГО	ОКРУГА
18.25	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
19.50	«60	Минут»	12+
22.00	ПРЕМЬЕРА.	«Юморина»	

16+
00.30	ПРЕМЬЕРА.	«Мастер	

смеха»	16+
02.20	«За	лучшей	жизнью»	12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10	Новости	культуры
7.35	«Пешком...»	Москва	

Цветаевой
8.05	«Правила	жизни»
8.35, 23.25	«СИТА	И	РАМА»
9.25, 18.30	«Подвесной	паром	

в	Португалете.	Мост,	
качающий	гондолу»

9.45, 17.25	«ДВА	КАПИТАНА»
11.15	«ЧЛЕН	ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.55	Острова.	Вера	Марецкая
13.50	Д/с	«Культурный	отдых»
14.20	«Хрустальная	ночь.	

Еврейский	погром	-	1938»
15.15	«Чучело.	Неудобная	

правда»
16.10	Письма	из	провинции.	Село	

Кижинга	(Бурятия)
16.40	«Энигма.	Ильдар	

Абдразаков»
18.50	Мастера	исполнительского	

искусства.	Джошуа	Белл
20.00	«Никита	Долгушин.	Сказка	

его	жизни»
20.45	Спектакль	«Месяц	в	

деревне»
0.30	Клуб	«Шаболовка,	37»
1.25	«ИНТЕРЕСНАЯ	ЖИЗНЬ»
3.00	«Последний	схрон	питерского	

авторитета»
3.45	Цвет	времени.	Эль	Греко

МАТЧ ТВ
7.00	«Заклятые	соперники»	12+
7.30	«Несвободное	падение»	16+
8.00, 10.30, 13.15, 15.40, 18.15, 
22.55	Новости
8.05, 10.35, 13.20, 18.20, 23.00, 
1.40	Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	

Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

9.15	Фигурное	катание.	Гран-при	
Японии.	Пары.	Короткая	
программа.	Прямая	
трансляция

11.05	Фигурное	катание.	Гран-
при	Японии.	Женщины.	
Короткая	программа.	Прямая	
трансляция

12.45	«Тает	лед»	с	Алексеем	
Ягудиным	12+

14.00	Фигурное	катание.	Гран-
при	Японии.	Мужчины.	
Короткая	программа.	Прямая	
трансляция

15.45	Хоккей.	Молодежные	
сборные.	Суперсерия	
Россия	-	Канада.	3-й	матч.	
Трансляция	из	Канады

19.05	«ЦСКА	-	«Рома»	Live»	12+
19.25	Все	на	футбол!	Афиша	12+
20.25	Футбол.	Российская	

Премьер-лига.	«Арсенал»	
(Тула)	-	«Анжи»	(Махачкала).	
Прямая	трансляция

22.25	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	-	
«Барселона»	Прямая	
трансляция

23.40	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Лилль»	-	
«Страсбург»	Прямая	
трансляция

2.25	Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	кубок.	
1/2	финала.	Трансляция	из	
ОАЭ

3.35	Футбол.	Лига	Европы.	
«Лацио»	-	«Марсель»

5.35	«Глена»	16+

НТВ
6.00	«ОСНОВНАЯ	ВЕРСИЯ»	16+
7.00	«Деловое	утро	НТВ»	12+
9.20, 11.20	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД»	16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
12.15	«Дело	врачей»	16+
14.25	«Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие»
15.00, 17.30	«Место	встречи»
18.10	«ДНК»	16+
19.10	«Жди	меня»	12+
20.35	«ЧП.	Расследование»	16+
21.00	«КУБА»	16+
22.00	«НЕУЛОВИМЫЕ»	16+
0.00	«ЭКСПЕРТ»	16+
2.10	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
2.40	«Место	встречи»	16+
4.40	«Таинственная	Россия»	16+
5.20	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	

16+

ТНТ
8.00, 9.00	«Где	логика?»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30	«Бородина	против	Бузовой»	

16+
13.30	«Битва	экстрасенсов»	16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	16+

21.00	«Comedy	Woman»	16+
22.00	«Комеди	Клаб»	16+
23.00	«Открытый	микрофон»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.05	«Такое	кино!»	16+
2.40	«ОСЛЕПЛЕННЫЙ	

ЖЕЛАНИЯМИ»	16+
4.35, 5.20, 6.10	«STAND	UP»	16+
7.00	«Импровизация»	16+

РЕН ТВ
6.00, 5.15	«Территория	

заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко»	16+

7.00, 12.00	«Документальный	
проект»	16+

8.00	«С	бодрым	утром!»	16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 

«Новости»	16+
10.00	«Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко»	16+
13.00, 17.00, 20.00	«112»	16+
14.00	«Загадки	человечества	с	

Олегом	Шишкиным»	16+
15.00	«Засекреченные	списки»	

16+
18.00	«Тайны	Чапман»	16+
19.00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
21.00	«Цирковые	свиньи»	16+
22.00	«Теперь	ты	в	армии.	

Безумные	видео	спецназа»	
16+

0.00	«Еда	массового	поражения»	
16+

1.50	«ДРУЗЬЯ	ДО	СМЕРТИ»	16+
3.40	«ЖЕРТВА	КРАСОТЫ»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»
7.35	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	

Шермана»
8.00, 9.05	М/с	«Да	здравствует	

король	Джулиан!»	6+
8.25	М/с	«Три	кота»
8.40	М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	

6+
9.30	М/с	«Драконы.	Гонки	по	

краю»	6+
10.30, 4.20	«Колдунья»	12+
12.30	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	16+
14.30	«Уральские	пельмени.	

Любимое»	16+
15.00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
17.35	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1»	16+
20.30	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2»	16+
23.00	«Слава	Богу,	ты	пришел!»	

16+
0.00	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ»	16+
1.50	«НОТТИНГ	ХИЛЛ»	12+
6.05	«6	кадров»	16+
6.40	«Музыка	на	СТС»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.40	«6	

кадров»	16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.50, 5.10	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.45	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
10.50	«Давай	разведемся!»	16+
11.50	«Тест	на	отцовство»	16+
12.50	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	

16+
14.55	«БУДУ	ВЕРНОЙ	ЖЕНОЙ»	

16+
20.00	«ЛУЧИК»	16+

0.05	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	16+
1.30	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	

ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	
МУЖИКИ	СВО...»	«ПЯТЬ	
ЛЕТ	СПУТСЯ»	16+

5.45	«НЕРАВНЫЙ	БРАК»	16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«Вызов»	16+
05.45	Мультфильмы	0+
06.00	Реальность	16+
06.30	Будь	здоров	16+
06.50	Репортаж	16+
07.00	Реальность	16+
07.30	Разберемся	16+
08.00	Реальность	16+
08.30	«Памир.	Край	загадок»	12+
09.25	«Русский	шоколад»	16+
10.10	«Враги»	16+
11.30	«Невидимый	фронт»	12+
12.10	Еткер	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Воздух»	12+
13.30	«Северная	Фифаида»	12+
14.00	«Вызов»	16+
14.45	«Русский	шоколад»	16+
15.30	«Край»	16+
17.30	«Я	волонтер»	12+
18.00	Реальность	16+
18.30	Радиорубка	16+
19.00	Реальность	16+
19.30	Работа.	Дело	жизни	16+
20.00	Реальность	16+
20.30	«Самый	лучший	вечер»	16+
22.00	«Тайны	нашего	кино»	12+
22.30	«Зоннентау»	16+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Любовь	и	страсть.	Далида»	

16+
02.35	Поехали!	Путешествия	по	

Кавказу	16+
03.00	Реальность	16+
03.30	«Революция	1917.	Эпоха	

великих	перемен»	16+
04.25	Готовим	вместе	6+

3600-СТВ
07.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
07.30	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
08.00	«НОВОСТИ	360»
09.00	«НОВОСТИ»	16+
09.15	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»
09.45	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ВКУСНО	360»	12+
11.20	«ВКУСНО	360»	12+
12.10	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
13.00	«ДНЕВНЫЕ	НОВОСТИ»
13.30	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
14.00	«У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК»	

16+
14.55	«У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК»	

16+
15.50	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«РАСТЕМ	ВМЕСТЕ»	12+
18.10	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
19.05	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
19.40	«НОВОСТИ»	16+
19.50	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
20.05	«ВСТРЕЧНОЕ	ТЕЧЕНИЕ»	

16+
21.25	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ОДНОЛЮБЫ»	16+
00.50	«ОДНОЛЮБЫ»	16+
01.40	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
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Телефон  
рекламной  

службы  

44-04-01

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка, реквизиты данного решения: распоряжение Агентства госу-
дарственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
19.10.2018 №4016-р «Об аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка» - по Лоту №1, распоряжение Агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 16.10.2018 
№3977-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков» - по Лоту №2.
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, 
город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной почты: 
kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-иму-
щественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Регио-
нальный земельно-имущественный информационный центр») с 02 ноября 
2018 г. по 29 ноября 2018 г. включительно, кроме праздничных и выходных 
дней, по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 
в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 30 мин. 
до 17 час. 00 мин (время местное). 
Начало аукциона - 05 декабря 2018 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: город 
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 05 декабря 2018 г. 

по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 с 14 
час. 30 мин. до 14 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение (техническое присоединение): 
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». 
Лот №1. Техническая возможность подключения к сетям газораспределения 
объекта имеется от газопровода низкого давления Р=0,005 МПа, проложен-
ного по ул. Юбилейной в с. Арское. Максимальная нагрузка подключаемого 
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свобод-
ной мощности сетей - не более 10 м3/час. 
Лот №2. Техническая возможность подключения к сетям газораспределения 
объекта имеется от газопровода низкого давления Р=1,2 МПа, проложенного 
по ул. Московская. Максимальная нагрузка подключаемого объекта опре-
деляется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности 
сетей - не более 20 м3/час. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
21.12.2017 №06-619, 14.11.2017 №60-130, 20.12.2017 №06-612 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования…» на 2018 год, величина которого зависит от протяженности, 
расхода газа и диаметра, потребности газа. Срок действия технических ус-
ловий и категория объекта определяется согласно требований Постановле-
ния Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта 
определяется готовностью Заказчика к данным действиям. Необходимо 
получить письменное согласие от владельца газопровода на присоединение.
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети». 
Лот №1. Электроснабжение данного объекта возможно от ТП №1153/100кВА, 
ВЛ-10кВ №6, ПС 110/10 кВ «Отрада». Максимальная присоединяемая 
нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением зая-
вителя в пределах свободной мощности электрических сетей. Предельная 
свободная мощность существующих электрических сетей определяется по 
результатам замерного дня. Срок осуществления мероприятий по техноло-
гическому присоединению зависит от различных условий осуществления 
технологического присоединения к электрическим сетям и может составлять 
от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотре-
ны инвестиционной программой или соглашением сторон. Срок действия 
технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в 
соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 19.12.2017 №06-609.
МУП «Ульяновская городская электросеть». Лот №2. Максимальная 
нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением За-
казчика в пределах свободной мощности существующих сетей - не более 
273 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присое-
динению в зависимости от величины максимальной мощности присоеди-
няемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, 
если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой 
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий 
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается 
в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и эко-
номики Ульяновской области №06-609 от 19.12.2017 г. «Об утверждении 
стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2018 год» 
исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства, 
указанных в заявке. 
МУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ». 
Лот №1. Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д100 мм, по ул. 
Школьная. Свободная мощность сети составляет ~ 1 м3/сут. 
Лот №2. Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д400 мм, 
по Московскому шоссе. Свободная мощность сети составляет ~ 1 м3/сут. 
Водоотведение возможно в канализационную сеть Д300 мм, проходящую 
по Московскому шоссе (в районе пр. Олимпийский). Свободная мощность 
сети составляет ~ 1,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным 
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно 
Приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области №06-596 от 19.12.2017 ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
(за 1м3/сут.) составляет: 
- для водопроводной сети - 13899 руб. (без НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правитель-
ства РФ №83 от 13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная 
застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью 
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия 
технических условий.
Параметры разрешенного строительства: Лот №1. Согласно Прави-
лам землепользования и застройки муниципального образования «город 
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской городской Думы от 
13.10.2004 №90 с изменениями, земельный участок расположен в зоне 
Ж8С - зоне застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью 
ведения личного подсобного хозяйства (С содержанием скота и птицы). Про-
ектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка (73304000-1208). Предельные параметры строительства: 
максимальный процент застройки земельного участка - 60%, минимальные 
отступы от границ земельного участка - 3 метра, при отсутствии смежных 
земельных участков от границ земельного участка - 1 метр, предельное 
количество этажей - 3, максимальный коэффициент плотности застройки 
земельного участка-0,4.
Лот №2. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
городской Думы от 13.10.2004 №90 с изменениями, земельный участок 
расположен в зоне Ц2 - зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения. Проектирование осуществить в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка (73304000-1427). Предельные параметры 
строительства: максимальный процент застройки земельного участка - 
60%, минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, при 
отсутствии смежных земельных участков от границ земельного участка - 
1 метр, предельное количество этажей - 9. Земельный участок располага-
ется в шумовой зоне аэродрома и в санитарно-защитной зоне предприятий 
и объектов с наибольшими объемами загрязнения окружающей среды.
Условия участия в аукционе
По Лоту №1 - в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации: участниками аукциона могут быть только граждане.
По Лоту №2 - аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специали-
зированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной органи-
зации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный 
центр») по следующим реквизитам: ИНН - 7325130661, КПП - 732501001, УФК 
по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») л/сч 05682208240, р/сч 40302810573082000001 
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платежном документе 
в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату прове-
дения аукциона и номер лота. 
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее 
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 
договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово-
дится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр») в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация 
(ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня 
проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аук-
цион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в специали-
зированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр») по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженер-
ный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону 8 (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
05 декабря 2018 года в 15 час. 00 мин.

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
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Начальная цена предмета аукциона, 
руб. (начальный размер годовой 
арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и 
ограничениях на земельный участок

1

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 73:19:071601:566, расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Арское

700 20 лет Для индивидуального 
жилищного строительства

41900,00
125700,00
1257,00

Государственная собственность 
на земельные участки не разграничена, 
обременения и ограничения отсутствуют

2

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 73:24:030701:907, расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе

500 5 лет Обслуживание 
автотранспорта

56600,00
169800,00

1698,00

Государственная собственность 
на земельные участки не разграничена, 
обременения и ограничения отсутствуют

Организатор торгов - к/у ООО «КПД-1» (432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 26, 
ОГРН 1047301334541, ИНН 7327033166) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, 
ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-735903, semenova_poli@mail.
ru) в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает, 
что торги посредством публичного предложения по продаже имущества Должника 
(объявление в газете «Коммерсантъ» №153 от 25.08.2018 г., стр. 10), по лотам №1-10, 
13 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; по лоту №11 признаны 
несостоявшимися в связи с недопуском обоих претендентов к участию в торгах. По 
лоту №12 торги состоялись, победителем признан Шиляев Алексей Владимирович 
(г. Ульяновск, ул. Скочилова, д. 9А, кв. 131, ИНН 732504290251), предложивший цену 
7450,00 руб. Заинтересованность участника по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной, г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 144, kadastr.ul@gmail.com, тел. 89876355678, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 4774, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. 73:24:020207:64, 73:24:020207:82, расположенных по адресам: г. Ульяновск, 
с/т «машзавода им. Володарского», сад 1, уч. №№64, 82;
2. 73:24:020207:41, 73:24:020207:214, 73:24:020207:215, расположенных по 
адресам: г. Ульяновск, с/т «машзавода им. Володарского», сад 7, уч. №№41, 
214, 215;
3. 73:24:011711:359, расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, с/т «Рассвет», уч. 359;
4. 73:24:011707:717, 73:24:011707:719, 73:24:011707:720, 73:24:011707:594, 
73:24:011707:649, расположенных по адресам: г. Ульяновск, р-н Железнодо-
рожный, с/т «Яблонька», уч. №№717, 719, 720, 594, 649;
5. 73:19:083401:515, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Улья-
новский с/т «Вишневый сад», уч. 430.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели указанных зе-
мельных участков.
Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ, где можно ознакомиться с проектами межевых планов земельных 
участков, состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 
317, 03.12.2018 г. в 10 час. 00 мин.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов 
принимаются с 02.11.2018 г. по 03.12.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, д. 38/16, оф. 317.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все заинтересованные правообладатели 
земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 73:24:020207; 
73:24:020209; 73:24:011711; 73:24:011702; 73:24:011707; 73:19:083401.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Полковниковой 
Натальей Владимировной, 432044, РФ, г. 
Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 5.1, пом. 
10, СНИЛС 069-337-290 95, kadastr73c-
skp@yandex.ru, тел. 89033376688, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4791, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельных участков:
1) с кадастровым №73:24:011706:976, 
распол оженного  по  адресу :  РФ, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н 
Железнодорожный, с/т «Рябинка», уч. 
1058;
2) с кадастровым №73:24:011706:977, 
распол оженного  по  адресу :  РФ, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н 
Железнодорожный, с/т «Рябинка», уч. 
1059.
Заказчиком кадастровых работ является 
Лопатова М.К., г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 
19, кв. 14, тел. 89876348054.
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 
5.1, пом. 10, 4 декабря 2018 в 10 часов 
00 минут.
С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 5.1, 
пом. 10.
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются со 2 
ноября 2018 года по 4 декабря 2018 года.
О б о с н о в а н н ы е  в о з р а ж е н и я  о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами 
межевых планов принимаются со 2 
ноября 2018 года по 4 декабря 2018 года 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
д. 5.1, пом. 10.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).
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Сегодня мы предлагаем познакомиться 
с селом Луговое. Это красивое, сим-
волическое название для поселка. Но, 
наверное, не все знают, что таким оно 
было не всегда. До 1964 года село зва-
лось Грязнухой - из-за речки, на берегах 
которого оно расположено. Вода в реке 
была очень мутной, как будто бы грязной, 
отсюда и название.

Итак, село Грязнуха было основано в 
1672 году на земле, отведенной по указу 
царя Алексея Михайловича и по наказной 
грамоте боярина и воеводы Симбирского 
Петра Васильевича Шереметьева.

Симбирским подъячим Емельяновым 
был выделен под Симбирском участок 
земли солдатам выборного полка Аггея 
Шепелева - вверх по реке Свияге и по 
обе стороны речки Грязнушки.

34 солдата во главе с Иваном Забели-
ным отличились под Симбирском при раз-
громе войск Степана Разина и получили 
в дар за храбрость и преданность царю 
1185 десятин земли. Они и основали на 
берегу реки Свияги село и назвали его 
Грязнухой.

Благоприятные природные условия - 
избыток плодородной земли, заливные 
луга, многоводная и богатая в то время 
рыбой Свияга, леса, тянувшиеся на сотни 
верст, - способствовали успешному раз-
витию села. Вокруг было много свободной 
земли, поэтому жители активно заселяли 
их и расширяли свои владения. 

К 1861 году в Грязнухе было 115 дворов, 
а через пятьдесят лет село уже насчиты-
вало более 200. Население составляло 
1341 человек. В поселке работали кир-
пичный завод и водяная мельница. Что 
примечательно, крестьяне села не были 
отнесены к крепостным и оставались сво-
бодными. Они занимались хлебопаше-
ством и животноводством, выращивали 
птицу. Кроме этого, занимались вспомо-

гательными промыслами и ремеслами. 
Сельские мастера и мастерицы произво-
дили изделия из дерева, плели ивовые 
корзины, пряли и занимались ткачеством. 
С развитием картофелеводства и появле-
нием крахмальных заводов многие семьи 
стали выращивать картофель на продажу.

В 1865 году в селе была открыта шко-

ла, которую позднее посетил инспектор 
народных училищ Симбирской губернии 
Илья Николаевич Ульянов.

В 1889 году на средства сельчан была 
построена каменная церковь Святой 
Троицы.

Советская власть в селе установилась 
в 1918 году. Коллективизация была про-

ведена в 1929 году. Новому хозяйству 
решено было дать имя Ленина. Позднее 
колхоз превратился в крупное хозяйство 
и имел много направлений. 

Можно сказать, что жизнь в селе Гряз-
нуха была тихой и спокойной. Но история 
государства развивалась стремительно, 
и это, конечно, коснулось села.

Грянувшая в июне 1941 года Великая 
Отечественная война прошлась по ка-
ждой семье жителей села. На фронт из 
Грязнухи ушли 144 человека, вернулось 
меньше половины. Среди них был мо-
лодой парень Михаил Хватков. Миша 
воевал на Воронежском фронте, затем на 
- Втором Прибалтийском. Отличился под 
городом Невель. За это был награжден 
медалью «За отвагу». Затем при форси-
ровании реки Западная Двина совершил 
подвиг, за который посмертно получил 
звание Героя Советского Союза.  В цен-
тре села, вблизи школы, открыт памятник 
Герою, установлены стелы с именами 
односельчан, погибших в Великую Оте-
чественную (на фото).

В 1964 году произошло знаковое собы-
тие для Грязнухи - село переименовали 
в Луговое.

Постановлением Ульяновского облис-
полкома №200 от 3 мая 1988 года Лу-
говской сельский совет и его территория 
переданы в административное подчине-
ние города Ульяновска, и село Луговое 
вошло в состав города. Жители села 
стали горожанами. Настало новое время 
для поселка, для его жителей. 

Специалисты Ульяновского городского 
архива продолжают работу по составле-
нию исторических очерков по истории 
ульяновской «околицы». В одном из сле-
дующих номеров мы окунемся в историю 
другого пригородного поселка - Винновка.

Авторский коллектив 
Ульяновского городского архива

Большая история маленького пригорода
Совсем недавно наш город отметил свой 370-летний юбилей. Было сказано, написано и рассказано много интересного 
и важного по его истории. Но празднование продолжается, весь год - юбилейный, поэтому сотрудники Ульяновского 
городского архива тоже захотели внести свою лепту. Но они решили рассказать не о самом Ульяновске, а о его «околи-
цах», селах и поселках, вошедших в его состав и имеющих интересную историю.

1. Чаще всего меняла свое на-
звание улица Минаева - 13 раз. 
Например, в 1843-1866 годах ули-
ца называлась Нижней Слободкой 
и Солдатской, в 1887-1898 годах - 
Бараньей, в 1885 - Посадской, в 1899-1918 - 
Минаевской и Театральной, в 1918-1947 - 
Володарского и Максима Горького.

2. В 2001 году в волжской пойме у 
психбольницы Ульяновска биологи П.Н. 
Овчинников и Н.Н. Цвелев описали 
новый для науки вид растения - лютик 
Шенникова.

3. С 3 марта 1913 года по 5 октября 
1916 года шло сооружение железнодо-
рожного моста «Николаевский», или 
«Романовский» через Волгу. После 
Февральской революции 1917 года 
его переименовали в мост Свободы, 
или «Императорский», носящий свое 
название по сей день.
4. УАЗ-469, выпускавшийся в Улья-

новске, установил мировой рекорд по 
вместимости легкового автомобиля: во 

внедорожнике одновременно размести-
лись 32 человека.

5. Ульяновск расположен на берегах 
Куйбышевского водохранилища - треть-
его по площади в мире.

6. Самая удаленная от Ульяновска 
мировая столица - Веллингтон (Новая 
Зеландия) - 15851 км, а самый удален-
ный российский город - Анадырь - 6110 
км.

7. Расстояние от Ульяновска до Мо-
сквы по Волге - 1504 км, а напрямик в 
два раза короче - 706 км.
8. Ульяновск - порт пяти морей: по 

Волге и каналам можно попасть в Ка-
спийское, Азовское, Черное, Балтий-
ское и Белое моря.

9. Исторический центр города распо-
лагается на площади Ленина (ближе к 
УГСХА), а географический - близ дома 
№44 по улице Пушкарева.

10. Самое высокое место в городе - 216  м  - 
расположено рядом с домом №177 по 
ул. Радищева.

В этот день в Большом 
зале Ленинского мемориа-
ла состоялось торжествен-
ное собрание в честь юби-
лейной даты. Собралось 
около 1,5 тысячи поседев-
ших, но по-прежнему моло-
дых душой комсомольцев. 
Их поздравляли, говорили 
им теплые слова призна-
тельности и награждали 
первые лица Ульяновска и 
области.

Глава города Сергей 
Панчин тоже поздравил 
земляков с юбилеем са-
мой массовой в истории 
человечества молодежной 
организации. Он отметил, 
что комсомол был шко-
лой жизни, патриотизма, 
гражданской зрелости, то-
варищества, ответствен-
ности за слово и дело. 
Многое в нашем уютном 
городе было построено 
именно комсомольцами. 
В наши дни мы стараемся 
сохранить преемствен-
ность поколений - работают 
объединения волонтров, 
экологические движения, 
творческие, спортивные, 
школьные и студенческие 
объединения. Сергей Пан-
чин выразил уверенность, 
что ульяновская молодежь 

достойно продолжит слав-
ные дела комсомольцев.

В более тесном кругу 30 
октября отметили 100-ле-
тие комсомола в клубе 
ветеранов «Содружество», 
ведь все члены этого объ-
единения были в свое вре-
мя комсомольцами. Чле-
ны клуба «перелистали» 
страницы славной истории 
ВЛКСМ и своей молодости. 
Они с воодушевлением 

вместе пели комсомоль-
ские песни.

Поздравила одноклубни-
ков с юбилеем руководи-
тель клуба Нина Алексан-
дровна Осокина. Она сама 
начинала свою карьеру с 
работы в райкоме ВЛКСМ. 
Обращаясь к ветеранам, 
Нина Александровна ска-
зала: «Мы с вами очень 
счастливые люди, потому 
что дожили до такой даты!»

С комсомолом 
не расстаться…

ВЛКСМ - молодежная организация Коммунистической 
партии Советского Союза. Первоначально 29 октября 
1918 года был создан Российский коммунистический 
союз молодежи (РКСМ). В 1924 году организации 
присвоили имя В.И. Ленина. С образованием СССР 
комсомол в марте 1926 года  был переименован во Все-
союзный ленинский коммунистический союз молодежи.

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллио-
нов граждан страны в возрасте от 14 до 28 лет. А за всю 
историю существования ВЛКСМ в его рядах побывало 
более 200 миллионов человек.

Как правило, в организацию принимали самых актив-
ных, талантливых и самоотверженных представителей 
советской молодежи. Юноши и девушки первыми 
шли в бой, отправлялись осваивать целину, ехали на 
комсомольские  стройки страны. Именно они служили 
опорой партии в реализации масштабных планов госу-
дарственного строительства.

После развала СССР, 27-28 сентября 1991 года, 
прошел XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который 
объявил историческую роль комсомола исчерпанной 
и распустил организацию. 

Наша справка

29 октября Ульяновск со всей Россией отме-
тил 100-летие Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи.

10 фактов из жизни нашего города
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Кто получит 
поэтическую 

премию?
Прием заявок на соискание 

ежегодной межрегиональной 
поэтической премии имени 
Николая Благова (на фото) 
начался 1 ноября и продлит-
ся до конца месяца. 

Это отличная возможность 
снискать общественное при-
знание своих творческих 
достижений, а еще получить 
солидные премиальные. Об-
щий призовой фонд поэти-
ческого конкурса составляет 
400 тысяч рублей.

Премия будет присуждена 
в трех номинациях:• «Земляки Благова» (на 
премию в этой номинации 
могут претендовать поэты, 
постоянно проживающие 
на территории Ульяновской 
области);•  «Волжская пристань» 
(речь идет о поэтах Приволж-
ского федерального округа);• «Верность традиции» 
(для молодых талантливых 
авторов в возрасте до 39 лет).

Первые две номинации 
предусматривают денежное 
вознаграждение в размере 
150 тысяч рублей, а послед-
няя - 100 тысяч.

Необходимые документы 
от номинантов ждут до 30 но-
ября в печатном виде в при-
емной Дворца книги по адре-
су: 432017, Ульяновск, пер. 
Карамзина, 3/2. Авторские 
сборники предоставляются 
в печатном и электронном 
вариантах - на lib@uonb.ru c 
пометкой «Премия Благова - 
сборник».

Более подробную инфор-
мацию о премии и критериях 
отбора номинантов можно 
узнать на сайте региональ-
ного Правительства и Улья-
новской областной научной 
библиотеки имени В.И. Ле-
нина. Телефон для справок 
(8422) 44-30-99.
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3 ноября гостей ждут городские библиотеки. 
В частности, в Центральной городской библи-
отеке имени И.А. Гончарова с 12.00 до 14.00 
можно будет принять участие в мастер-классе 
«Рисуем осень акварелью» от иллюстратора 
книг, графического дизайнера и художника 
Анны Сурковой. В 14.00 сотрудники библи-
отеки проведут виртуальную экскурсию по 
улочкам города, запечатленным в картинах 
известных художников.

В библиотеке №1 «Мир искусств» в 17.00 
молодежь зовут на веб-квест «С искусством 
Зна.com». Сотрудники библиотеки вместе с 
участниками пройдут по пяти темам искусства: 
«Театральная волна» - с театром Зна.com, 
«Музыкальная волна» - с музыкой Зна.com, 
«Художественная волна» - с живописью Зна.
com, «Кино-волна» - с фильмом Зна.com и 
«Встречная волна» - Зна.com.ые лица. Каждая 
«волна» состоит из вопросов с QR-кодами, 
переход можно осуществлять с помощью 
любого приложения.

4 ноября в первом в мире ленинском музее 
- в Доме Ленина, который в этом году отме-
чает 95-летие, акция стартует в 14.00. Гостей 
познакомят с историей старинного дома и 
музыкой XIX века, сопровождавшей жизнь 
его обитателей в позапрошлом столетии. 
Мастер-класс «Досуг с Ульяновыми» в 17.30 
позволит окунуться в творческую атмосферу 
симбирских семейных вечеров. 

С 16.00 до 18.00 пройдет марафон экскур-
сий, где посетители узнают малоизвестные 
факты, раскрывающие музей с новой сторо-
ны. В 18.00 «Ночь искусств» в Доме Ленина 
завершится музыкальной программой. В этот 
вечер зазвучит старинный рояль Ульяновых, 
в сопровождении которого будут исполнены 
старинные русские романсы и песни. 

В Ленинском мемориале 4 ноября двери 
распахнутся в 16.00. «Ночь» с гостями про-
ведут четыре музы изящных искусств.   Муза 
Клио, например, развернет перед ними свои 

«свитки истории», содержащие знания о ви-
тражах здания и редких образцах мозаичного 
искусства, что хранятся в фондах Ленинского 
мемориала. По многочисленным просьбам 
посетителей в музей вернется популярная 
«цветочная экскурсия»: опытные цветоводы 
проведут посетителей по зимнему саду ме-
мориала. Группы на эту и другие экскурсии 
будут формироваться в фойе музея каждые 
15 минут.

В 17.10 состоится торжественное откры-
тие весьма необычной выставки - казанские 
художницы Наиля Кумысникова и Диляра 
Камалова представят «Искусство кожаной 
мозаики». В 17.00 в Большом зале Ленинского 
мемориала выступит известный джазовый 
пианист, музыкант трансконтинентальной 
популярности Валерий Гроховский (США). В 
исполнении солиста и Ульяновского симфо-
нического оркестра «Губернаторский» под 
управлением Ильи Дербилова прозвучит 
знаменитая «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гер-
швина и другое. Вход на концерт - по билетам.

В 19.00 ансамбль современного джаза 
«Lush Life Quartet» выступит с программой 
«Jazz-mosaic». 

На втором этаже музея будет работать 
выставка «Мозаичные шедевры из собрания 
Ленинского мемориала» с работами Н. Хода-
севич-Леже и К. Тутеволь.

Посетить площадки программы «Ночь 
искусств» в ленинских музеях можно совер-
шенно свободно!

Много интересного приготовили для мо-
лодежи в КП «Квартал». Событие здесь не 
случайно получило название «Ночь искусств. 
Погружение», потому что авторы выставок - 
фотограф Александр Щегольков и мейкап-ар-
тист Ольга Гебель - проведут мастер-классы и 
интерактивы, буквально погружая участников 
в кулуары своей работы.

Александр Щегольков - адепт пленки. При-
дя на его выставку, вы как будто заглянете 

в проявочную лабораторию с тускловатым 
красным светом и диапроектором. Он прове-
дет мастер-класс по использованию пленоч-
ной камеры и небольшой квест, победитель 
которого получит возможность поснимать 
на пленочный фотоаппарат и проявить свои 
снимки.

Ольга Гебель - профессиональный визажист, 
основатель школы Muaprofi в Ульяновске, при-
зер международных профессиональных кон-
курсов. На ее выставке будут представлены 
фотографии образов, созданных Ольгой за 10 
лет. На ее мастер-классе у всех желающих бу-
дет возможность стать ассистентом визажиста 
и получить небольшие консультации для себя. 
Гости также смогут попробовать на себе ма-
териалы для создания креативных образов и 
сделать интересные селфи.

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» 
4 ноября будет работать с 17.00 до 20.00. 
Во всех музеях заповедника можно будет 
принять участие в тематических экскурсиях, 
мастер-классах, встречах и перформансах. 

Так, в музее «Симбирская классическая гим-
назия» посетителям предложат экскурсию по 
выставке «Загадки Аполлона Коринфского». 
Жизненный путь этого поэта в прямом смысле 
слова не был усыпан розами. Аполлону Ко-
ринфскому пришлось пережить раннее сирот-
ство, материальные затруднения, разочарова-
ние в первой большой любви… Но все это не 
помешало раскрыться его поэтическому дару. 
Творчество Коринфского открывает Серебря-
ный век в русской литературе. Коринфский 
был влюблен в «светло-русский простор», 
занимался этнографическими исследования-
ми. Один из его наиболее известных трудов  - 
«Народная Русь».

А в музее «Мелочная лавка» участники 
акции узнают, какие игрушки продавались в 
мелочных лавках, увидят удивительный экспо-
нат начала XX века, который «промурлычит» 
занимательную историю о своем житие-бытие. 
В музейной мастерской, вооружившись ки-
сточками, можно будет создать собственный 
неповторимый шедевр - керамическую фи-
гурку кота. В результате у каждого появится в 
доме свой «мурлыка».

Приглашают горожан в этот день и театры.
Мест, чтобы в холодный осенний вечер вме-

сте собраться под одной крышей и интересно 
провести досуг, будет предостаточно. Искус-
ство не только объединит, но и согреет сердца!

Ирина Печёркина

Осенний вечер
соединит и согреет сердца

3 и 4 ноября учреждения культуры приглашают 
ульяновцев на всероссийскую акцию, которая в этом году 

пройдет под девизом «Искусство объединяет».

Студентов приглашают по-
соревноваться в конкурсе-
фестивале творческих эссе.

Конкурс проводится в рам-
ках проекта «Информацион-
но-культурный обмен идеями 
и проектами для установле-
ния устойчивых междуна-
родных партнерств» при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

Эссе должно быть посвя-
щено факту, событию или 
личности, имеющим отно-
шение к опыту внедрения 
гражданских инициатив в 
пространство современного 
общества. Победители кон-
курсной программы фестива-
ля примут участие в круглом 
столе «Созидатель», который 
состоится в Софии (Болга-
рия) в мае 2019 года. Заявки 
принимаются до 15 ноября 
2018 года.

Творческая работа должна 
включать описание выбран-
ной темы, ее актуальности, 
личной позиции автора, иметь 

достоверность фактического 
материала.

На конкурс принимаются 
эссе по следующим темам:• «Творчество» - рассказ о 
творческих коллективах, авто-
рах, произведениях, способ-
ствующих росту гражданской 
сознательности и формирова-
нию корректной социальной 
активности, которая воплоща-
ется в делах, а не в протесте;• «Наука» - повествование 
об исследовательских проек-
тах, выполняемых совмест-
но с представителями горо-
дов-побратимов, об ученых, 
внедряющих гражданские 
инициативы, об исследова-
ниях природы и особенностей 
гражданской коммуникации;• «Духовность» - рассказ 
о фактах, событиях, людях, 
явлениях, не только укрепля-
ющих в человеке духовную 
константу, но и помогающих 
лучше понять ближних и по-
стараться сделать их жизнь 
лучше;

• «Историческое наследие» - 
подбор и анализ историче-
ского материала, иллюстри-
рующего и раскрывающего 
опыт гражданских инициатив 
наших предшественников; 
повествование о современ-
ной оценке исторического 
наследия в области внедре-
ния проектов по улучшению 
качества жизни, исходивших 
от самих граждан.

В фестивале-конкурсе мо-
гут принять участие студен-
ты гуманитарных направле-
ний вузов Нижегородской, 
Ульяновской, Кировской 
областей, а также предста-
вители русскоязычной мо-
лодежи Германии, Сербии, 
Болгарии.

Задать свои вопросы, а 
также отправить готовое эссе 
на конкурс можно на элек-
тронную почту megproekt@
gmail.com.

Победители будут объяв-
лены не позднее 30 ноября 
2018 года.

Скажи своё «Слово о деле» Авангардные песни 
для четырёх голосов и оркестра

8 ноября в 19.00 в киноконцерт-
ном комплексе «Современник» 
ульяновцы смогут услышать и 
увидеть выступление необычного 
оркестра из Кельна Thea Soti and 
Electrified Islands (Германия).

«Авангардные песни для четырех 
голосов и оркестра» - так характери-
зует необычную программу коллекти-
ва вокалистка, композитор и дирижер 
Теа Соти. Это будет возможность 
провести интересный вечер, насла-
ждаясь эксцентричным джазовым 
экспериментом.

Оркестр уникален своим составом: 
наравне с клавишными, виолонче-

лью, контрабасом, ударными и саксо-
фоном музыкальным инструментом 
здесь выступает голос. Материал, 
который исполняется этой группой 
из Кельна, столь изощренно балан-
сирует между стилями и жанрами, 
что мало кого оставит равнодушным.

Музыка - универсальный язык, и 
даже если слушатель не обладает 
знанием немецкого или английского, 
это не помешает ему получить удо-
вольствие от происходящего.

Выступление Thea Soti and Electrified 
Islands - это высококачественное со-
временное искусство, не теряющее 
связи со слушателем и не превраща-

ющееся в эпатаж: любое свое 
действие музыканты могут 
объяснить так, что это будет 
понятно обычному человеку.

Концерт проводится при 
поддержке Гете-Института. 
Организаторы: Фонд «Улья-
новск - культурная столица», 
ККК «Современник», BaWu 
Jazz, Управление культуры и 
организации досуга населе-
ния администрации города 
Ульяновска.
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Так, 1400 камер появились в 
96 детских садах, 387 камер - в 
28 школах, 206 устройств - в 13 
учреждениях допобразования. В 
остальных образовательных орга-
низациях такие камеры видеона-
блюдения были смонтированы и 
подключены еще в прошлом году.

- Вопрос безопасности детей 
всегда стоит на первом месте. На 
обеспечение безопасности вос-
питанников детских садов и школ 
Ульяновска выделяются средства 
как из городского, так и областного 
бюджетов. Кроме специального 
оборудования, во всех учебных 
и воспитательных учреждениях 
работают сотрудники лицензиро-
ванных охранных предприятий. 
Самое главное, что находится в 
наших руках, - детские жизни. И 
мы должны сделать все, чтобы их 
сберечь, - отметил Сергей Панчин.

А вообще, обеспечение без-
опасности в учреждениях об-
разования представляет собой 
комплекс мер, которые включают 
как обеспечение антитеррористи-
ческой безопасности, пожарной 

безопасности, так и безопасности 
жизнедеятельности учащихся. 
Есть кнопки тревожной сигнали-
зации, системы контроля досту-
па, видеонаблюдения, целостно-
сти ограждения образовательных 
учреждений, пропускного режима 
и автоматической пожарной 

сигнализации. Все организации 
имеют паспорта антитеррористи-
ческий защищенности, которые, в 
том числе, содержат и планы рабо-
ты, обязательные для исполнения. 
В 73 школах работают турникеты, 
пройти через которые можно, толь-
ко используя специальную карту.

Используют и дополнитель-
ные способы защиты детей. К 
примеру, в дошкольных образо-
вательных организациях помимо 
пропускного режима, практикует-
ся использование на входе элек-
тронных или магнитных замков. 
В детском саду №17 установлен 
домофон. Без соответствующего 
ключа на территорию детского 
сада не сможет попасть никто 
посторонний. А ключи есть только 
у персонала и родителей воспи-
танников.

Что касается пожарной без-
опасности, то все учреждения 
образования оснащены системой 
АПС (автоматическая пожарная 
сигнализация), мониторинга 01, 
звуковой сигнализации и, ко-
нечно, первичными средствами 
пожаротушения.

В детских учреждениях регу-
лярно проводятся плановые и 
внеплановые противопожарные 
инструктажи, практические заня-
тия по отработке действий при 
возникновении пожара, «репети-
ции» эвакуации.

О безопасности 
в детских учреждениях

Учимся распознавать фальшивки

Ограничили скорость 
на Президентском мосту

С 26 октября по этому 
мосту через Волгу те-
перь можно двигаться 
со скоростью 60 кило-
метров в час вместо 
прежних 90.

Такие меры носят вре-
менный характер, огра-
ничения скорости для 
транспорта здесь вводят 
ежегодно из-за обледенения дорожного по-
крытия.

Последнее такое ограничение скоростного 
режима на Президентском мосту действовало 
с начала октября 2017 до 20 апреля 2018 года.

Налоговые 
службы откроют 

свои двери
9 ноября, с 9.00 до 18.00, и 

10 ноября - 10.00 до 15.00, во 
всех инспекциях ФНС прой-
дет День открытых дверей 
для физических лиц. За-
дать вопросы сотрудникам 
налоговой службы сможет 
любой желающий.

Эксперты раскроют наибо-
лее актуальные для жителей 
Ульяновска темы: кто должен 
платить налоги, о сроках, о 
ставках и льготах, применя-
емых в городе, о порядке ис-
полнения уведомлений по иму-
щественным налогам и налогу 
на доходы физических лиц, а 
также ответят на вопросы.

Кроме этого, специалисты 
налоговой службы помогут 
зарегистрироваться всем же-
лающим в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для фи-
зических лиц». Для этого при 
себе нужно иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Жители Ульяновска также 
смогут стать участниками 
акции «Месячник налоговой 
помощи и финансовой гра-
мотности». В рамках этого 
мероприятия в учреждениях 
образования и культуры, на 
предприятиях города и в об-
щественных организациях 
будут проходить лекции, инте-
рактивные игры и бесплатные 
консультации. 

За более подробной инфор-
мацией можно обратиться 
в единый контакт-центр по 
номеру 8-800-222-2222.

Список адресов 
и контактные номера 
инспекций налоговой 

службы во всех районах 
города:

-  Ленинский  район : 
ул. Гончарова, 19, тел. 
67-74-12;

- Засвияжский район: ул. 
Промышленная, 53а, тел. 
67-63-01;

- Железнодорожный рай-
он: ул. Героев Свири, 9, тел. 
67-51-00;

- Заволжский район: ул. 
Алексея Наганова, 2, тел. 
51-91-05.

На установку видеокамер в уч-
реждениях образования Ульяно-
свка только в 2018 году было на-
правлено порядка 20 млн рублей. 
С начала года к системе интеллек-
туального видеонаблюдения под-
ключили 137 организаций. Всего же 
установили 1993 камеры. 

Оказывается, наиболее часто наруши-
тели подделывают деньги номиналом в 
пять тысяч рублей (в 2017 году было выяв-
лено более 26 тысяч подделок, в третьем 
квартале 2018-го - более 7,5 тысячи). Тем 
не менее положительная тенденция уже 
прослеживается: по данным Центробанка, 
мошенники почти потеряли интерес к денеж-
ным махинациям.

По данным УМВД по Ульяновской обла-
сти, за девять месяцев этого года было за-
фиксировано четыре попытки расплатиться 
поддельными деньгами. Нередки случаи, 
когда фальшивки обнаруживаются при пе-
ресчете купюр в банке. Так произошло 27 
августа и 8 октября. Сотрудники трех отде-
лений обнаружили ненастоящие банкноты 
- одну номиналов в 1000 руб. и две в 5000.

Отличить настоящие купюры от под-
дельных обычному человеку сложно. Мы 
подготовили список элементов, которые 
помогут распознать фальшифку на банкно-
тах модификации 2010 года (например, на 
пятитысячных купюрах):• водяные знаки: портрет Н.Н. Муратье-
ва-Амурского и число «5000»;• защитная нить;• номиналы купюры из микроотверстий;• микротекст - повторяющееся число «5000»;•  геометрический микроузор;• семь полос повторяющегося текста 
«ЦБРФ5000»;•  изображение берега реки Амур из мел-
ких графических элементов;• бескрасочное тиснение;

• рельефные надписи и метка для сла-
бовидящих;• тонкие рельефные штрихи;• скрытое изображение букв «РР»;• перемещение яркой полосы на гербе 
Хабаровска;• муаровые узоры;• смещение чисел «5000» на защитной нити.

Что делать, если распознать фальшивку 
все же не удалось, и она оказалась в ваших 
руках?

Во-первых, всегда помните об ответствен-
ности. И если так произошло, не пытайтесь 
быстрее избавиться от поддельной купюры, 
например, в магазине. Это может повлечь за 
собой уголовную ответственность.

Во-вторых, запомните: продавцы не име-
ют права забрать у вас деньги, вызывающие 
сомнения, они могут только предложить 
дождаться полицию для составления акта.

В-третьих, изъять поддельные купюры 
могут сотрудники банков. Так что если вы 
подозреваете, что деньги фальшивые, луч-
ше всего отнести их в ближайшее отделение 
банка. Вам помогут составить справку (в 
двух экземплярах), в которой вы укажете 
реквизиты банкноты: номинал, год образца, 
серию и номер. После сотрудник банка сам 
определит, к какой категории относится 
купюра - неплатежеспособная или поддель-
ная. В случае, когда невозможно самосто-
ятельно определить ее подлинность, он 
передает ее на экспертизу. Кроме этого, он 
обязательно должен передать информацию 
о возможной фальшивке в полицию.

Если банкнота окажется поддельной, то 
эти деньги обратно вы не получите или их 
вам вернут или со штампом о недействи-
тельности. По закону Российской Федера-
ции обмен фальшивых денег на настоящие 
запрещен. Но если вы знаете, кто передал 
подделку, то можно подать на него в суд и 
попробовать возместить ущерб.

Конечно, оградить себя вовсе от поддель-
ных банкнот невозможно, так как никогда не 
знаешь, откуда они могут появиться. Тем 
не менее, прибегая иногда к некоторым со-
ветам, можно постараться сократить такие 
ситуации:

· большую часть операций проводить 
безналичным способом;

· разменивать купюры и обменивать ва-
люту только в банках;

· тщательно проверять полученные деньги 
на месте с помощью описанных выше при-
знаков фальшивки или через специальный 
аппарат в магазине.

При обнаружении поддельной купюры 
обратитесь в полицию:

- экстренные телефоны - 02, 112, 020, 102;
- дежурная часть УЭБиПК УМВД России 

по Ульяновской области - 27-38-02;
- Управление по работе с правоохрани-

тельными органами и профилактике корруп-
ционных проявлений - 42-58-10.

«Надзорные» 
каникулы 

продлятся?
Субъекты малого предпри-

нимательства получат еще два 
года освобождения от плановых 
проверок контрольно-надзор-
ных органов. 

Соответствующее поручение даст 
Президент РФ Владимир Путин, о 
чем он заявил на бизнес-форуме 
«Опоры России», прошедшем в Мо-
скве. Там же, напомним, выступил 
и Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, поделившийся 
опытом развития женского и мо-
лодежного предпринимательства, 
сообщает media73.ru.

«Надзорные» каникулы, благо-
даря которым малый бизнес не 
терроризируют плановыми про-
верками, истекают уже в декабре 
2018 года, то есть практически 
через месяц. Теперь эту меру под-
держки предпринимателей готовы 
пролонгировать еще на два года, 
правда, с некоторыми оговорками. 
К примеру, на такие «каникулы» не 
смогут рассчитывать бизнесмены, 
чья деятельность связана с высо-
кой степенью риска для жизни и 
безопасности людей, а также пред-
приятия, работающие в специфи-
ческих отраслях (скажем, продаже 
драгоценных металлов и камней).

Несмотря на то, что россияне все чаще используют для оплаты карты (безна-
личный расчет с 2008 года вырос в десять раз), доля граждан, предпочитающих 
расплачиваться наличными, так же высока. И эти люди нередко сталкиваются 
с мошенничеством - использованием поддельных банкнот.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маршаловым Александром Ионовичем, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 
3, оф. 203, geo413619@mail.ru, тел. 8 (8422) 41-36-19, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 34126, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:011004:10, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 2 пер. Сельский, д. 7, кадастровый квартал 73:24:011004. 
Заказчиком кадастровых работ является Качалов Сергей Александрович, г. Ульяновск, пер. 
Комсомольский, д. 3, оф. 203, тел. 8 (8422) 41-36-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. 
Комсомольский, д. 3, оф. 203, 03 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. 
Комсомольский, д. 3, оф. 203.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 ноября 2018 г. по 03 декабря 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Комсомольский, д. 3, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, - г. Ульяновск, Железнодорожный район: ул. Винновская, д. 26 (73:24:011004:19); 2 пер. Сельский, 
д. 5 (73:24:011004:16); ул. Винновская, д. 28 (73:24:011004:5).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

информация, реклама



№108 // Пятница, 2 ноября 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 15здоровье

- Эльмира Фатиховна, 
какие проблемы моче-
выделительной системы 
характерны для детей 
первого года жизни?

- Очень часто у детей 
первого года жизни выяв-
ляются такие изменения в 
анализах мочи, как соли-
оксалаты, соли мочевой 
кислоты. Это может быть 
следствием обезвожива-
ния и результатом наслед-
ственной предрасположен-
ности к камнеобразованию. 
Дисметаболическая неф-
ропатия - патологическое 
состояние, которое приво-
дит к нарушенной работе 
почек, - это клинический 
комплекс симптомов, а не 
отдельное заболевание. К 
развитию данного неблаго-
приятного и даже опасного 
состояния у ребенка могут 
приводить различные забо-
левания, нередко спрово-
цированные вирусными ин-
фекциями. Избежать таких 
инфекций, к сожалению, 
практически невозможно. 
Высокая температура тела, 

сопровождающая те или 
иные заболевания, может 
привести к обезвоживанию 
ребенка. К этому же приво-
дит и чрезмерная подвиж-
ность ребенка, и воздух 
комнате в отопительный 
сезон (как правило, сухой), 
и высокая температура 
воздуха летом. Эти факто-
ры усугубляют течение дис-
метаболического процесса 
и могут сопровождаться 
изменениями в анализах 
мочи. 

- Какие признаки долж-
ны насторожить родите-
лей? 

- Почечная колика про-
является, прежде всего, 
спастическими болями в 
области поясницы, нару-
шениями отхождения мочи 
(нередко по капле), ча-
стыми позывами к моче-
испусканию, лихорадкой, 
диспепсией (рвота, тошно-
та, запоры), напряжением 
мышц передней брюшной 
стенки. Разумеется, все 
это вызывает тревогу и 
опасения. 

- Как действовать при 
появлении подобных 
симптомов? 

- Главное правило - по-
ставить правильный диа-
гноз и назначить лечение 
может только врач. Специ-
алист обязательно даст 
вам направление на общий 
анализ мочи, а также на 
проведение УЗИ почек и 
мочевого пузыря. 

- Какие рекомендации 

по предотвращению воз-
можных проблем с почка-
ми у ребенка можно дать 
родителям? 

- Чтобы выявить раннюю 
врожденную патологию 
мочевыделительной си-
стемы, необходимо обяза-
тельно проходить в назна-
ченные сроки УЗИ почек у 
ребенка. При выявленных 
изменениях обязательна 
консультация специалиста! 

В этой области вам помогут: 
нефролог - специалист, 
занимающийся воспали-
тельными процессами в 
почках, уролог - доктор, 
компетентный в диагно-
стике и лечении почек и 
мочевыводящих путей. 
Дети, у которых выявлены 
заболевания почек, а также 
врожденные аномалии со 
стороны мочевыделитель-
ной системы, обязательно 
должны наблюдаться у дет-
ского нефролога и детского 
уролога и соблюдать все 
рекомендации специалиста 
под контролем участкового 
врача. 

Не забывайте (во избежа-
ние тяжелых последствий 
для ребенка) перед первой 
прививкой в амбулаторных 
условиях сделать общий 
анализ мочи. При выявле-
нии каких-либо изменений 
в анализах необходимо 
повторить анализ. 

- А есть какие-то дей-
ственные меры профи-
лактики проблем с почка-
ми у детей до года жизни? 

- Главное, что должны 
сделать родители, - это 
постараться избежать обе-
звоживания ребенка. Воз-
дух в комнате должен быть 
увлажненным. Специали-
сты в области педиатрии 

советуют придерживаться 
температуры в пределах 
18-22 градусов. Именно при 
такой температуре ребенок 
чувствует себя нормально, 
а его развитие протекает 
в более естественных ус-
ловиях. В зимний период 
достаточно сложно кон-
тролировать указанную 
температуру в связи с нача-
лом отопительного сезона. 
Но нужно позаботиться о 
том, чтобы температура в 
комнате не превышала 23 
градусов. Второе важное 
правило - нужно приучить 
ребенка пить воду. Молодые 
мамы об этом, как правило, 
не знают. А на просторах 
Всемирной паутины нередко 
можно встретить заблу-
ждение, что при грудном 
вскармливании ребенка не 
обязательно выпаивать. 
Это в корне неверно! Перед 
кормлением нужно обяза-
тельно давать жидкость от 
пяти до десяти миллили-
тров. Если ребенка долж-
ным образом не выпаивать, 
в анализах мочи появляются 
соли. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о пробле-
мах как воспалительного, 
так и дисметаболического 
характера.  

Берегите своих детей и 
будьте здоровы! 

Как выглядеть стильно 
и не вредить себе?

Для сбережения собствен-
ного здоровья и хороше-
го самочувствия детей, 
лучше выбирать вещи из 
натуральных тканей или 
уменьшить процентное 
содержание в них синте-
тики до минимума. 

Чтобы у сына и дочки не болели почки…
Раньше заболевания мочеполовой системы у детей диагностировались достаточно редко. Сегодня все 

большее количество педиатров и урологов диагностируют мочекаменную болезнь именно у маленьких 
пациентов. По статистике, чаще всего этот недуг появляется у детей от 3 до 11 лет, а также новорожденных. 
Причем мальчики болеют в 2-3 раза чаще, чем девочки.

О том, на что стоит обратить внимание родителям, чтобы не допустить проблем у детей с почками, 
нам рассказала педиатр-нефролог, заведующая дневным стационаром Ульяновской областной детской 
клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева Эльмира Закирова. 

- Какие типы тканей суще-
ствуют?

- Материал для пошива одежды 
можно поделить на три объемные 
группы: натуральные, искусствен-
ные и синтетические волокна. 
В группу натуральных материй 
включены ткани, изготовленные 
из природных материалов: шелк 
и лен, хлопок и шерсть. Ткани, 
которые производятся на основе 
натуральных с небольшим вклю-
чением в их состав синтетики, 

называют искусственными. Син-
тетические ткани, такие как акрил 
и лавсан, изготавливаются только 
из синтетических волокон.

- Какая одежда считается 
«здоровой»?

- Ученые всего мира отрица-
тельно относятся к синтетическим 
материалам, потому что любая 
синтетическая одежда нарушает 
естественный энергообмен тела.
Так, например, изделия из нату-
рального шелка обладают разо-
гревающими и высушивающими 
свойствами. Лен и изделия из 
него дают прохладу телу. Шерсть 
и изделия из нее обладают согре-
вающим эффектом. Под одежду 
из шерсти желательно надевать 
хлопок или лен. 

Тесная и тяжелая одежда, 
сдавливая кожные покровы и 
находящиеся в них кровеносные 
и лимфатические сосуды, приво-
дит к ухудшению питания соот-
ветствующих органов и тканей. 
Так, сдавливание грудной клетки 
понижает функцию внешнего 
дыхания, брюшной полости - орга-
нов пищеварения и т.п. Ношение 
девочками-подростками тесных 
бюстгальтеров приводит к пато-
логическим изменениям грудных 
желез и т.д. Неблагоприятное 
воздействие на кровообращение 
оказывает использование в обла-
сти конечностей тесных манжет 
и резинок. Длительное ношение 
такой одежды может привести к 

нарушению роста и развития ор-
ганизма, развитию заболеваний.

- Чем опасны синтетические 
ткани для здоровья?

- Синтетическое волокно - это 
абсолютно искусственный мате-
риал. Непосредственный контакт 
с ним может вызвать серьезные 
аллергические реакции. В первую 
очередь, синтетическая одежда 
оказывается под запретом для 
людей с аллергией, беременных 
женщин и, конечно, детей. В этих 
случаях рекомендуется выбирать 
одежду исключительно из нату-
ральных волокон.

- Насколько безопасна ги-
поаллергенная синтетика? В 
чем заключается гипоаллер-
генность синтетических мате-
риалов?

- Она выражена в том, что при 
нагревании ткани из таких воло-
кон не выделяют опасные ядови-
тые вещества. Но раздражение 
и дерматит может возникнуть в 
результате трения ткани о кожу 
человека. В связи с этим синтети-
ческую одежду не следует носить 
более 8 часов в день.

Помните: наибольшую опас-
ность представляют красители и 
улучшители - вещества, которые 
сохраняют форму одежды и не 
дают ей мяться. По статистике, 
30% вещей, обработанных улуч-
шителями, являются причиной 
аллергии. Одним из примеров 
улучшителей является формаль-
дегид и синтетические смолы.

Доказано, что тесные 
женские джинсы, посто-
янно пережимающие со-
суды, вызывают нару-
шение кровообращения, 
что может стать причи-
ной многих заболеваний, 
включая некоторые фор-
мы бесплодия. 

Информация подготовлена при содействии
 ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования 

здорового образа жизни» и Управления по делам семьи 
администрации Ульяновска

Правила выбора здоровой одежды

 Избегайте синтетических тканей: полиэстера, акрила, вискозы, 
нейлона. Не стоит покупать одежду из немнущихся тканей и тканей с пред-
варительной усадкой. Предпочтительнее вещи неброских натуральных цветов. Внимательно изучайте ярлыки, особенно покупая детскую или 
туристическую одежду. Перед тем как надевать, новую вещь лучше выстирать. Исполь-
зуйте органические моющие средства, которые не навредят ни вам, 
ни природе. Если покупаете верхнюю одежду из синтетической ткани, подкладка 
должна быть натуральной. 

По материалам Ульяновской областной детской 
клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева

Одежда не просто защи-
щает человека от холо-
да, но и в определенной 
степени влияет на состо-
яние организма. Многие 
рекомендации из старых 
русских лечебников го-
ворят о решающем воз-
действии вида ткани и ее 
цвета на развитие и тече-
ние болезни. Производи-
телей одежды не всегда 
беспокоит здоровье лю-
дей. Куда важнее дизайн, 
практичность и функци-
ональность. Об экологи-
ческой чистоте гардероба 
и пользе для здоровья 
стоит позаботиться нам 
самим. Сегодня со специ-
алистом Центра здоро-
вья Ульяновской област-
ной детской клинической 
больницы Ю.Ф. Горячева 
Анастасией Савиновой 
(на фото)  мы разберем-
ся, что такое «здоровая» 
одежда и какие вещи нуж-
но носить, чтобы выгля-
деть стильно и чувство-
вать себя бодро.
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Улыбнись!

Ответы 
на сканворд от 26 октября

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды
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Телефон  рекламной  службы  
44-04-01

По горизонтали: Актриса. 
Анды. Мотив. Уж. Тобаго. 
Рави. Усач. Гуано. Аба. Лал. 
Лагин. Иро. Ползунов. Ла. Иск. 
Бань. Пята.

По вертикали: Самосуд. 
Апиа. Арат. Араго. Нит. Билль. 
Двор. Ганза. Рцы. Ба. Авиа-

линия. Струги. Нарост. Жо. 
Золовка.

Афиша

С подробной афишей проходящих в Ульяновске 
мероприятий, выставок, спектаклей, 

кинофильмов, мастер-классов и многого другого 
можно ознакомиться на официальном сайте 

ultoday73.ru

fotki.yandex.ru

«Лягушонок Риббит»
Мультфильм
Риббит - это необычный лягушонок. В 

отличие от собратьев, он не особенно 
любит прыгать и испытывает сильное 
отвращение к воде. «Почему я не такой, 
как остальные лягушки? Скорее всего, 
я - заколдованный принц! Надо найти 
настоящую принцессу, чтобы она меня 
поцеловала!» - с такими мыслями Риббит 
отправляется в путь... 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Ключ к творчеству: 
следы невиданных зверей»

МУЗЕЙ «СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
Ул. Ленина, д. 76А
Выставка знакомит с историей гончар-

ного промысла и с удивительным при-

родным материалом - гончарной глиной. 
Представлены работы участников кружка 
«Волшебная глина» и ребят из реабилита-

ционного центра «Подсолнух». 0+
Тел. 32-18-79.

Эволюция супружеской жиз-

ни. Первый гoд совместной 
жизни: он говорит - oна слу-

шает. Второй год: она говoрит 
- он слушает. Третий год: oба 
говорят - соседи слушают.

***

Встретились два экстра-

сенса. Один спрашивает у 
второго: 

- Ну, и как мои дела?
***

Решил налоговый инспектор 
узнать доход нового русско-

го. Пришел к нему в офис и 
говорит:

- За сколько времени вы мо-

жете заработать на «Волгу»?
Новый русский начинает 

рассуждать:
- Ну, если меньше буду жене 

давать денег, если все долги 
соберу, если родственники по-

могут, то, я думаю, за недели 
за две накоплю.

Налоговый инспектор хмы-

кает и, размышляя, что перед 
ним совсем и не новый рус-

ский, уходит. Новый русский 
после ухода налоговика за-

думывается, а потом произ-

носит:
- И зачем мне нужна эта Вол-

га?! Со всеми ее причалами, 
пароходами, ну, зачем?

***

Сельская учительница никак 
не могла решить, за кого же 
ей выйти замуж: за директора 
школы или за тракториста. 
С одной стороны, быстрый 
карьерный рост, а с другой - 
без трактора до той школы не 
доберешься...

***

Учительница - Вовочке: 
- Почему у тебя в диктанте 

такие же ошибки, как у твоей 
соседки по парте Сидоровой? 

- Так у нас ведь одна учи-

тельница, Марьиванна!
***

Самолет терпит аварию, 
в этом самолете - всего два 
парашюта и три мужика, кото-

рые спорят, кому же все-таки 
достанутся парашюты.

Один мужик начал рыдать 
и говорит:

- У меня жена, дети, их кор-

мить надо.
Ну, дали ему, он спрыгнул. 

Второй третьему говорит:
- Держи парашют, прыгай.
- А как же ты?
- Так у меня тоже есть.
- А как же первый мужик?
- А я ему мешок с продук-

тами дал. Пускай жену, детей 
кормит.

***

У врача дома засорился 
унитаз. Вызвали водопровод-

чика. Водопроводчик пришел, 
пару раз где-то стукнул мо-

лотком, заменил прокладку, 
закрутил гайку и говорит: 

- Готово, все работает. С вас 
500 рублей. 

- Как 500 рублей? За пять 
минут работы? Я нейрохирург, 
я много лет учился специаль-

ности, но мне за пять минут 
работы 500 рублей не платят. 

- Ну, правильно. Когда я 
нейрохирургом был, мне тоже 
так не платили.

Ева, чудо-щенок, ей 7 месяцев. Двукратно привита, стерилизова-

на. Пристраивается в вольер, не на цепь. Вырастет среднекрупной, 
отличный характер, но чужим себя в обиду не даст. 

Звоните по тел. 8-951-095-78-99 (Наталья); группа помощи 
бездомным животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не 
приют).

Вспоминая 
Бориса Александрова… 

МУЗЕЙ «ДОМ-АТЕЛЬЕ 
АРХИТЕКТОРА Ф.О. ЛИВЧАКА»
Ул. Архитектора Ливчака, 4
Выставка посвящена личности и твор-

честву артиста Ульяновского драмтеатра 
Бориса Владимировича Александрова 
(1949-2010). Представлены многочислен-

ные фотографии, отражающие разные 
стороны жизни актера, и фрагменты его 
выступлений на сцене. Предметы бута-

фории, сценические костюмы, афиши 
помогут вновь возродить в памяти блиста-

тельные выступления любимого артиста.

«Проигранное место»
Кино, ужасы
Среди старшеклассников бытует ле-

генда о «проигранном месте» в киноте-

атре - говорят, что каждый, кто покупает 
туда билет, обречен на смерть. Никто не 
воспринимает эту историю всерьез, но 
вскоре серия жутких убийств заставляет 
компанию друзей вспомнить о зловещей 
легенде. Старшеклассники начинают 
собственное расследование, но сами 
оказываются под подозрением. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Хэллоуин»
Кино, ужасы
Зло неизменно возвращается, и им 

нельзя управлять. Его можно временно 
уничтожить, застрелить, сжечь, но вер-

нется оно все равно неизбежно. Майкл 
Майерс не закончил свое дело в Хэд-

донфилде, и скоро он вернется домой, 
чтобы снова убивать. 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Только не они»
Кино, комедия
Когда мир в опасности, обычно на 

помощь приходят супергерои. Но что, 
если вселенная решит развлечься, и 
миссия по спасению человечества ляжет 
на слабенькие плечи двадцатилетних ту-

совщиков и пофигистов? Математик, Ма-

жор, Рокер, Стерва, Псих, Блондинка и 
Неудачница просыпаются после бурной 
вечеринки с интригующим названием 
«Конец света» и обнаруживают опустев-

ший полуразрушенный город...16+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Смолфут»
Мультфильм
Молодой находчивый йети сталки-

вается с тем, кого, по его глубокому 
убеждению, не существует, - с человеком. 
Новости о «смолфуте» приносят ему сла-

ву и шанс завоевать девушку его мечты. 
И вызывают переполох среди простых 
йети, которые теперь гадают, кто же еще 
обитает в большом мире. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018	 №2250

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в Заволжском районе г. Ульяновска

В	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	13	Правил	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденных	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	от	13.10.2004	№90,	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	
публичных	 слушаний	 в	 муниципальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	
Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 01.02.2006	 №15,	 заключением	 о	 результатах	 публичных	 слушаний,	
руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Предоставить	Маркелову	В.Н.	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка	площадью	990,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:020705:99,	расположенного	по	адресу:	г.	
Ульяновск,	Заволжский	район,	ул.	Кулакова,	№23	(территориальная	зона	Ц3),	вид	разрешенного	исполь-

зования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018	 №2251

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в Заволжском районе г. Ульяновска

В	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	13	Правил	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденных	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	от	13.10.2004	№90,	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	
публичных	 слушаний	 в	 муниципальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	
Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 01.02.2006	 №15,	 заключением	 о	 результатах	 публичных	 слушаний,	
руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Предоставить	Агентству	государственного	имущества	и	земельных	отношений	Ульяновской	области	
разрешение	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	 площадью	 1	021,0	 кв.	
м	 с	 кадастровым	 номером	 73:24:021015:3575,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Ульяновск,	 Заволжский	
район	(территориальная	зона	Ж2),	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	
строительства».
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018	 №2252

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в Заволжском районе г. Ульяновска

В	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	13	Правил	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденных	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	от	13.10.2004	№90,	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	
публичных	 слушаний	 в	 муниципальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	
Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 01.02.2006	 №15,	 заключением	 о	 результатах	 публичных	 слушаний,	
руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Предоставить	Тухфетуллиной	А.А.	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка	площадью	958,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:21:040212:78,	расположенного	по	адресу:	г.	
Ульяновск,	Заволжский	район,	п.	Ленинский,	ул.	Рябиновая,	д.	58	(территориальная	зона	Ж2),	вид	раз-

решенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018	 №2253

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в Заволжском районе г. Ульяновска

В	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	13	Правил	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденных	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	от	13.10.2004	№90,	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	
публичных	 слушаний	 в	 муниципальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	
Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 01.02.2006	 №15,	 заключением	 о	 результатах	 публичных	 слушаний,	
руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Предоставить	Афанасьевой	М.В.	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка	площадью	1	009,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:21:040301:408,	расположенного	по	адресу:	
г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	п.	Ленинский,	ул.	Изумрудная,	№41	 (территориальная	зона	Ц3),	вид	
разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018	 №2273

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №12»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-

ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	17.04.2013	
№54	 «Об	 утверждении	 Порядка	 принятия	 решений	 об	 установлении	 тарифов	 на	 предоставляемые	
услуги	и	выполняемые	работы	муниципальными	учреждениями	в	муниципальном	образовании	«город	
Ульяновск»,	заключением	экспертизы	Управления	по	муниципальным	закупкам	и	регулированию	тарифов	
администрации	города	Ульяновска	от	19.07.2018	№02-01-221,	руководствуясь	Уставом	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:	
1.	 Установить	 на	 период	 с	 01.01.2019	 по	 31.12.2019	 включительно	 прилагаемые	 тарифы	 на	 услуги,	
предоставляемые	муниципальным	бюджетным	общеобразовательным	учреждением	города	Ульяновска	
«Средняя	школа	№12».	
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска 
 от 30.10.2018 №2273

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Ульяновска «Средняя школа №12»

№	п/п Наименование	услуги Тариф	(в	рублях)

1.
Групповое	занятие	по	программе	«Школа	будущего	первоклассника»,	за	одного	обу-

чающегося	в	месяц	(16	занятий) 870,00

2. Производственная	практика.	Пробные	занятия	по	профилю	специальности	(1	час) 264,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018	 №2274

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 03.07.2018 №1225 

Руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	В	пункте	1	постановления	администрации	города	Ульяновска	от	03.07.2018	№1225	«О	предоставле-

нии	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	Заволжском	
районе	 г.	Ульяновска»	 слова	«под	реконструкцию	индивидуального	жилого	дома»	 заменить	 словами	
«,реконструкция	объекта	капитального	строительства	(нежилое	здание),».
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018	 №2276

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска

В	соответствии	со	статьей	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	10	Правил	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденных	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	от	13.10.2004	№90,	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	
публичных	 слушаний	 в	 муниципальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	
Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 01.02.2006	 №15,	 заключением	 о	 результатах	 публичных	 слушаний,	
руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Предоставить	Нуриеву	Я.А.о.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	стро-

ительства,	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	минимальных	отступов	от	границ	красной	
линии,	минимальной	площади	земельного	участка	291,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:040205:266,	
расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	пер.	Нариманова	3-й	(территориальная	зона	
Ж6),	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018	 №2277

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.05.2015 №2938 
и постановление администрации города Ульяновска от 04.04.2016 №1058

Руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	В	пункте	4.32	раздела	4	Правил	присвоения,	изменения	и	аннулирования	адресов	в	муниципальном	
образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденных	постановлением	администрации	города	Ульяновска	от	
29.05.2015	№2938,	цифры	«12»	заменить	цифрами	«11».

2.	 В	 пункте	 2.4	 раздела	 2	 административного	 регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	
присвоению,	изменению	и	аннулированию	адресов	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»,	
утвержденного	постановлением	администрации	города	Ульяновска	от	04.04.2016	№1058,	цифры	«12»	
заменить	цифрами	«11».
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

25	октября	2018	года	 г.	Ульяновск

Выдано
Владелец	неизвестен	_______________________________________________________________________
(данные	лица,	самовольно	установившего	нестационарный	объект:	Ф.И.О.	-	для	гражданина;	наименование,	адрес	-	для	юридического	лица)

в	 отношении	 самовольно	 установленного	 объекта	движимого	 имущества	 со	 следующими	 характери-

стиками:
металлический	гараж,	расположенный	по	адресу:	г.	Ульяновск,	п.	Плодовый,	ул.	Первомайская,	север-

нее	 дома	 №7	 (земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	 73:19:073901:1062	 и	 73:19:073901:1062)	
(Условно	№1)	

В	 течение	 10	 (десяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 опубликования	 информационного	 сообщения	 в	 газете	
«Ульяновск	 сегодня»	 необходимо	 за	 счет	 собственных	 сил	 и	 средств	 демонтировать	 самовольно	
установленный	объект	движимого	имущества	и	восстановить	благоустройство	территории,	на	которой	
был	установлен	объект	в	соответствии	с	требованиями	Правил	благоустройства	территорий	поселений	
(городских	округов)	Ульяновской	области.
В	случае	непринятия	мер	в	указанный	срок,	в	соответствии	с	законодательством	объект	будет	демон-

тирован	и	вывезен	в	принудительном	порядке.	Информационное	сообщение	будет	размещено	на	сайте	
администрации	города	Ульяновска	и	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

25	октября	2018	года	 г.	Ульяновск

Выдано
Владелец	неизвестен	_______________________________________________________________________

(данные	лица,	самовольно	установившего	нестационарный	объект:	Ф.И.О.	-	для	гражданина;	наименование,	адрес	-	для	юридического	лица)

в	 отношении	 самовольно	 установленного	 объекта	движимого	 имущества	 со	 следующими	 характери-

стиками:
металлический	гараж,	расположенный	по	адресу:	г.	Ульяновск,	п.	Плодовый,	ул.	Первомайская,	север-

нее	 дома	 №7	 (земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	 73:19:073901:1062	 и	 73:19:073901:1062)	
(Условно	№2)	

В	 течение	 10	 (десяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 опубликования	 информационного	 сообщения	 в	 газете	
«Ульяновск	 сегодня»	 необходимо	 за	 счет	 собственных	 сил	 и	 средств	 демонтировать	 самовольно	
установленный	объект	движимого	имущества	и	восстановить	благоустройство	территории,	на	которой	
был	установлен	объект	в	соответствии	с	требованиями	Правил	благоустройства	территорий	поселений	
(городских	округов)	Ульяновской	области.
В	случае	непринятия	мер	в	указанный	срок,	в	соответствии	с	законодательством	объект	будет	демон-

тирован	и	вывезен	в	принудительном	порядке.	Информационное	сообщение	будет	размещено	на	сайте	
администрации	города	Ульяновска	и	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

25	октября	2018	года	 г.	Ульяновск

Выдано
Владелец	неизвестен	_______________________________________________________________________

(данные	лица,	самовольно	установившего	нестационарный	объект:	Ф.И.О.	-	для	гражданина;	наименование,	адрес	-	для	юридического	лица)

в	 отношении	 самовольно	 установленного	 объекта	движимого	 имущества	 со	 следующими	 характери-

стиками:
металлический	гараж,	расположенный	по	адресу:	г.	Ульяновск,	п.	Плодовый,	ул.	Первомайская,	север-

нее	 дома	 №7	 (земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	 73:19:073901:1062	 и	 73:19:073901:1062)	
(Условно	№3)	

В	 течение	 10	 (десяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 опубликования	 информационного	 сообщения	 в	 газете	
«Ульяновск	 сегодня»	 необходимо	 за	 счет	 собственных	 сил	 и	 средств	 демонтировать	 самовольно	
установленный	объект	движимого	имущества	и	восстановить	благоустройство	территории,	на	которой	
был	установлен	объект	в	соответствии	с	требованиями	Правил	благоустройства	территорий	поселений	
(городских	округов)	Ульяновской	области.
В	случае	непринятия	мер	в	указанный	срок,	в	соответствии	с	законодательством	объект	будет	демон-

тирован	и	вывезен	в	принудительном	порядке.	Информационное	сообщение	будет	размещено	на	сайте	
администрации	города	Ульяновска	и	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

25	октября	2018	года	 г.	Ульяновск

Выдано
Владелец	неизвестен	_______________________________________________________________________

(данные	лица,	самовольно	установившего	нестационарный	объект:	Ф.И.О.	-	для	гражданина;	наименование,	адрес	-	для	юридического	лица)

в	 отношении	 самовольно	 установленного	 объекта	движимого	 имущества	 со	 следующими	 характери-

стиками:
металлический	гараж,	расположенный	по	адресу:	г.	Ульяновск,	п.	Плодовый,	ул.	Первомайская,	север-

нее	 дома	 №7	 (земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	 73:19:073901:1062	 и	 73:19:073901:1062)	
(Условно	№4)	

В	 течение	 10	 (десяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 опубликования	 информационного	 сообщения	 в	 газете	
«Ульяновск	 сегодня»	 необходимо	 за	 счет	 собственных	 сил	 и	 средств	 демонтировать	 самовольно	
установленный	объект	движимого	имущества	и	восстановить	благоустройство	территории,	на	которой	
был	установлен	объект	в	соответствии	с	требованиями	Правил	благоустройства	территорий	поселений	
(городских	округов)	Ульяновской	области.
В	случае	непринятия	мер	в	указанный	срок,	в	соответствии	с	законодательством	объект	будет	демон-

тирован	и	вывезен	в	принудительном	порядке.	Информационное	сообщение	будет	размещено	на	сайте	
администрации	города	Ульяновска	и	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

24	октября	2018	года	 г.	Ульяновск

Выдано
Владелец	-	неизвестен	___________________________________________________________

(данные	лица,	самовольно	установившего	нестационарный	объект:	Ф.И.О.	-	для	гражданина;	наименование,	адрес	-	для	юридического	лица)

в	 отношении	 самовольно	 установленного	 объекта	движимого	 имущества	 со	 следующими	 характери-

стиками:
охранная	будка,	расположенный	по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-д	Героя	России	Аверьянова,	севера	-	за-

паднее	дома	№9

В	 течение	 10	 (десяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 опубликования	 информационного	 сообщения	 в	 газете	
«Ульяновск	 сегодня»	 необходимо	 за	 счет	 собственных	 сил	 и	 средств	 демонтировать	 самовольно	
установленный	объект	движимого	имущества	и	восстановить	благоустройство	территории.	на	которой	
был	установлен	объект	в	соответствии	с	требованиями	Правил	благоустройства	территорий	поселений	
(городских	округов)	Ульяновской	области.
В	случае	непринятия	мер	в	указанный	срок,	в	соответствии	с	законодательством	объект	будет	демон-

тирован	и	вывезен	в	принудительном	порядке.	Информационное	сообщение	будет	размещено	на	сайте	
администрации	города	Ульяновска	и	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

24	октября	2018	года	 г.	Ульяновск

Выдано
Владелец	-	неизвестен	___________________________________________________________

(данные	лица,	самовольно	установившего	нестационарный	объект:	Ф.И.О.	-	для	гражданина;	наименование,	адрес	-	для	юридического	лица)

в	 отношении	 самовольно	 установленного	 объекта	движимого	 имущества	 со	 следующими	 характери-

стиками:
нестационарный	торговый	объект,	расположенный	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	северо-восточнее	
дома	№2а

В	 течение	 10	 (десяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 опубликования	 информационного	 сообщения	 в	 газете	
«Ульяновск	 сегодня»	 необходимо	 за	 счет	 собственных	 сил	 и	 средств	 демонтировать	 самовольно	
установленный	объект	движимого	имущества	и	восстановить	благоустройство	территории,	на	которой	
был	установлен	объект	в	соответствии	с	требованиями	Правил	благоустройства	территорий	поселений	
(городских	округов)	Ульяновской	области.
В	случае	непринятия	мер	в	указанный	срок,	в	соответствии	с	законодательством	объект	будет	демон-

тирован	и	вывезен	в	принудительном	порядке.	Информационное	сообщение	будет	размещено	на	сайте	
администрации	города	Ульяновска	и	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	30.10.2018	 №2268

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

В	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципаль-

ном	образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	
№15,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	Репину	Н.В.	разрешения	на	отклонение	от	
предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	красных	
линий,	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	
Заволжский	район,	1	пер.	Советский,	100	(территориальная	зона	Ж1),	вид	разрешенного	использования	
«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	00	мин.	19.11.2018	в	здании	администрации	
Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	19.11.2018	с	14	час.	00	мин.	до	14	час.	50	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета
Юмакулов	Н.Х.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Заволжского	района	города	Улья-

новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:
Барышев	 М.Ф.	 -	 начальник	 отдела	 развития	 территорий	 администрации	 Заволжского	 района	 города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-

низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	30.10.2018	 №2269

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

В	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципаль-

ном	образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	
№15,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	Ганзеру	Д.М.	разрешения	на	отклонение	
от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 в	 части	 минимальных	 отступов	 от	 границ	
земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	10	пр-д	Инженерный,	9	
(территориальная	зона	П1),	вид	разрешенного	использования	«склады».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	16	час.	20	мин.	19.11.2018	в	здании	администрации	
Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	19.11.2018	с	15	час.	20	мин.	до	16	час.	10	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета
Юмакулов	Н.Х.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Заволжского	района	города	Улья-

новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:
Барышев	 М.Ф.	 -	 начальник	 отдела	 развития	 территорий	 администрации	 Заволжского	 района	 города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-
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землепользование

низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	30.10.2018	 №2270

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

В	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципаль-

ном	образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	
№15,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	Обмелюхину	В.А.	разрешения	на	условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Заволжский	
район,	п.	Ленинский,	ул.	Дружная,	№4	(территориальная	зона	Ц3),	вид	разрешенного	использования	«для	
индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	20	мин.	19.11.2018	в	здании	администрации	
Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	19.11.2018	с	14	час.	20	мин.	до	15	час.	10	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета
Юмакулов	Н.Х.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Заволжского	района	города	Улья-

новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:
Барышев	 М.Ф.	 -	 начальник	 отдела	 развития	 территорий	 администрации	 Заволжского	 района	 города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-

низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	30.10.2018	 №2271

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

В	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципаль-

ном	образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	
№15,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Провести	 публичные	 слушания	 по	 вопросу	 предоставления	 Китаеву	 В.С.	 разрешения	 на	 условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	с	кадастровым	номером	73:21:040301:728,	рас-

положенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	п.	Ленинский	(территориальная	зона	Ц3),	вид	
разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	16	час.	00	мин.	19.11.2018	в	здании	администрации	
Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	19.11.2018	с	15	час.	00	мин.	до	15	час.	50	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета
Юмакулов	Н.Х.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Заволжского	района	города	Улья-

новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:
Барышев	 М.Ф.	 -	 начальник	 отдела	 развития	 территорий	 администрации	 Заволжского	 района	 города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-

низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	30.10.2018	 №2272

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

В	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципаль-

ном	образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	
№15,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Провести	 публичные	 слушания	 по	 вопросу	 предоставления	 Китаеву	 В.С.	 разрешения	 на	 условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	с	кадастровым	номером	73:21:040301:729,	рас-

положенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	п.	Ленинский	(территориальная	зона	Ц3),	вид	
разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	40	мин.	19.11.2018	в	здании	администрации	
Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	19.11.2018	с	14	час.	40	мин.	до	15	час.	30	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета
Юмакулов	Н.Х.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Заволжского	района	города	Улья-

новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:
Барышев	 М.Ф.	 -	 начальник	 отдела	 развития	 территорий	 администрации	 Заволжского	 района	 города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-

низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

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	предоставлении	в	
собственность	земельного	участка	в	кадастровом	квартале:	73:19:073701,	площадью	1178	кв.	м,	категория	
земель	-	земли	населенных	пунктов,	вид	разрешенного	использования	и	цель	предоставления	земель-

ного	участка	-	для	индивидуального	жилищного	строительства,	местоположение:	Ульяновская	область,	
г.	Ульяновск,	Железнодорожный	район,	с.	Луговое,	восточнее	жилого	дома	№16Б	по	ул.	Первомайской.
Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка,	в	течение	тридцати	дней	со	дня	
опубликования	и	размещения	извещения	могут	подавать	в	письменной	форме	заявления	о	намерении	
участвовать	в	аукционе	по	предоставлению	земельного	участка.
Ознакомление	со	схемой	расположения	земельного	участка	на	кадастровом	плане	территории,	содержа-

щей	сведения	о	характеристике	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	09.00	до	17.00	часов,	перерыв	с	13.00	-	13.30	часов,	кроме	субботы,	воскресенья	и	праздничных	дней.	
Дата	окончания	приема	заявлений	-	03.12.2018.	Заявление	о	намерении	участвовать	в	аукционе	подается	
лично	ежедневно	с	09.00	до	17.00	часов,	перерыв	с	13.00	-	13.30	часов,	кроме	субботы,	воскресенья	и	
праздничных	дней	или	почтовым	отправлением	по	адресу:	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	9	проезд	
Инженерный,	д.	4,	4	этаж,	каб.	1.
Лицо,	подающее	заявление	о	намерении	приобретения	прав	на	земельный	участок,	предъявляет	документ,	
подтверждающий	личность	заявителя,	а	в	случае	обращения	представителя	физического	лица	-	документ,	
подтверждающий	 полномочия	 представителя	 физического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации.	
В	случае	направления	заявления	о	намерении	приобретения	права	на	земельный	участок	посредством	
почтовой	связи	на	бумажном	носителе	к	такому	заявлению	прилагается	копия	документа,	подтверждаю-

щего	личность	заявителя,	а	в	случае	направления	такого	заявления	представителем	физического	лица	
-	 копия	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	физического	лица	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018	 №2282

О проведении общественных обсуждений проекта решения Ульяновской Городской Думы 
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 

«Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» 

В	соответствии	со	статьями	51,	24,	28	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Положением	
об	общественных	обсуждениях	по	вопросам	градостроительной	деятельности,	утвержденным	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	от	27.06.2018	№93,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	проекта	решения	Ульяновской	Городской	Думы	«О	внесении	
изменений	в	решение	Ульяновской	Городской	Думы	от	27.06.2007	№83	«Об	утверждении	Генерального	
плана	города	Ульяновска».
2.	 Управлению	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 города	 Ульяновска	 подготовить	
оповещение	 о	 начале	 общественных	 обсуждений,	 опубликовать	 его	 в	 газете	 «Ульяновск	 сегодня»	 и	
разместить	 на	 официальном	 сайте	 администрации	 города	 Ульяновска	 в	 информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».
3.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин
Приложение 1

к решению Ульяновской Городской Думы
от __________________ №______

Генеральный план города Ульяновска

Положение о территориальном планировании муниципального образования «город Ульяновск»

2018
Оглавление

I.	Сведения	о	 составе	материалов	Генерального	 плана	 города	Ульяновска	 утвержденного	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	№83	от	27.06.2007	г.
II.	Сведения	о	составе	материалов	основной	части	проекта	внесения	изменений	
в	Генеральный	плана	города	Ульяновска,	утвержденного	решением	Ульяновской	Городской	Думы	№83	
от	27.06.2007	г	с	изменениями
III.	Сведения	о	составе	материалов	по	обоснованию	Генерального	плана	 города	Ульяновска	проекта	
внесения	изменений	в	Генеральный	плана	города	Ульяновска,	утвержденного	решением	Ульяновской	
Городской	Думы	№83	от	27.06.2007	г.	с	изменениями
IV.	 Изменения	 по	 решению	 Ульяновской	 Городской	 Думы	 №89	 от	 02.09.2015,	 в	 части	 территории,	
включенной	в	границы	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	Закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
V.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№80	от	21.06.2017,
в	части	территории	исключаемой	из	границ	населенного	пункта	город	Ульяновск
(территория	полигона	твердых	бытовых	отходов	севернее	с.	Баратаевка).
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
VI.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№72	от	30.05.2018,	в	части	территории	вновь	
созданного	 земельного	 участка	 на	 водном	 объекте,	 расположенном	 по	 адресу:	 Россия,	 Ульяновская	
область,	 город	Ульяновск,	Засвияжский	район,	акватория	реки	Свияги,	севернее	здания	МТРК	по	ул.	
Московское	шоссе,	д.	108.
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
VII.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№145	от	29.08.2018,	 территории	располо-

женной	в	границах	улиц:	Кирова,	Карсунской,	Железнодорожной	(территории	бывшей	войсковой	части)	
Железнодорожного	района	города	Ульяновска.
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
VIII.	Изменения	в	части	территории,	севернее	подхода	к	мосту	Президентскому	в	Заволжском	районе	
города	 Ульяновска	 ориентировочной	 площадью	 29	 га	 (протокол	 комиссии	 по	 внесению	 изменений	 в	
генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
IX.	Изменения	в	части	кадастрового	квартала	номер	73:24:040812	в	отношении	территории	на	пересечении	
улиц:	Федерации	и	переулка	Федерации,	в	Ленинском	районе,	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	
внесению	изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
X.	Изменения	в	части	территории	северо-восточнее	пр.	Дружбы	Народов,	40-го	проезда	Инженерный	
в	отношении	квартала	«Д»,	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	внесению	
изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
XI.	 Изменения	 в	 части	 в	 части	 территории	 расположенной	 в	 границах	 улицы	 Якурнова	 и	 проспекта	
Маршала	Устинова	Заволжского	района	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	внесению	изменений	
в	Генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
XII.	Дополнительная	информация	по	территориям,	в	отношение	которых	внесены	изменениям	в	Гене-

ральный	план	города	Ульяновска
I.	Состав	материалов	Генерального	плана	 города	Ульяновска	 утвержденного	решением	Ульяновской	
Городской	Думы	№83	от	27.06.2007	г.

№	п/п Наименование	материалов Гриф Масштаб	 Количе-

ство	 Инв.	номер

I.	Текстовые	материалы
1. Пояснительная	записка	том	1	(часть	1) ДСП - 4 963
2. Пояснительная	записка	том	2	(часть	2) ДСП - 4 1484

II.	Графические	материалы
1. Схема	современное	использование	территории ДСП 1:10	000 1 1577

2.
Схема	 природных	 и	 техногенных	 планировоч-

ных	ограничений ДСП 1:25	000 1 1578

3. Комплексная	оценка	территории ДСП 1:25	000 1 1579

4. Схема	положения	 города	в	системе	прилегаю-

щих	территорий ДСП 1:100	000 1 1580

5. Основной	чертеж	(расчетный	срок) ДСП 1:10	000 1 1581
6. Основной	чертеж	(расчетный	срок) Н/С 1:25000 1

6. Схема	транспортной	инфраструктуры ДСП 1:25	000 1 1586

7. Схема	транспортной	инфраструктуры,	прилега-

ющие	территории ДСП 1:50	000 1 1595

8. Схема	канализации ДСП 1:25	000 1 1584
9. Схема	энергоснабжения ДСП 1:25	000 1 1583

10. Схема	инженерной	подготовки	территории ДСП 1:25	000 1 1585

11.
Схема	 мероприятий	 по	 охране	 окружающей	
среды ДСП 1:25	000 1 1582

12. Схема	очередности	освоения	территории ДСП 1:25	000 1 1596

13. Графические	 материалы	 Водоснабжение/пояс-

нительная	записка секретно 1:25	000 - 865/866

14. Графические	 материалы	 Водоснабжение/пояс-

нительная	записка секретно 1:25	000 - 867/688

15.
Графические	материалы
Инженерно-технические	 мероприятия	 ГОЧС/
пояснительная	записка

секретно 1:25	000 - 862,863/864

16. Альбом	графических	материалов ДСП - 4 1485
III.	Электронные	материалы

1. Графические	материалы	(12	чертежей) ДСП - 1 623	ДСП-К

2
Графические	 материалы	 Водоснабжение/пояс-

нительная	записка секретно - 1

3 Графические	 материалы	 Инженерно-техниче-

ские	мероприятия	ГОЧС/пояснительная	записка секретно - 1

II.	Состав	материалов	основной	части	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	плана	города	Улья-

новска,	утвержденного	решением	Ульяновской	Городской	Думы	№83	от	27.06.2007г	с	изменениями.

№	п/п Наименование	материалов Гриф Масштаб Количе-

ство	 Инв.	номер

1.
Положение	о	территориальном	планирование	
(Приложение	1) Н/С Текст	доку-

мент 1

2.
Карта	 планируемого	 размещения	 объектов	
местного	значения	(Приложение	2) Н/С 1:	25000 1

3. Карта	 границ	 населенных	 пунктов	 (Приложе-

ние	3) Н/С 1:	25000 1

4. Карта	функциональных	зон	(Приложение	4) Н/С 1:	25000 1

III.	Состав	материалов	по	обоснованию	Генерального	плана	города	Ульяновска	проекта	внесения	изме-

нений	в	Генеральный	плана	города	Ульяновска,	утвержденного	решением	Ульяновской	Городской	Думы	
№83	от	27.06.2007	г.	с	изменениями.

№	п/п Наименование	материалов Гриф Масштаб
Коли-

чество	
листов

Инв.	номер

1.
Карта	 границ	 городского	 округа	 (Приложение	
1) Н/С 1:25000 1

2.

Карта	 границ	 существующих	 населенных	
пунктов	 входящих	 в	 состав	 городского	 округа	
(Приложение	2)

Н/С 1:	25000 1

3.
Карта	местоположения	существующих	и	стро-

ящихся	объектов	местного	значения	городско-

го	округа	(Приложение	3)
Н/С 1:	25000 1

4. Карта	 особых	 экономических	 зон	 (Приложе-

ние	4) Н/С 1:	25000 1

5.
Карта	особо	охраняемых	природных	террито-

рий	 федерального,	 регионального,	 местного	
значения	(Приложение	5)

Н/С 1:	25000 1

6. Карта	территорий	объектов	культурного	насле-

дия	(Приложение	6) Н/С 1:	25000 1

7.	 Карта	 зон	 с	 особыми	 условиями	 использова-

ния	территорий	(Приложение	7) Н/С 1:	25000 1

8.

Карта	территорий	подверженных	риску	возник-

новения	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	
техногенного	характера	(Приложение	8)

Н/С 1:	25000 1

9. 

Карта	 иных	 объектов,	 территорий,	 зон,	 кото-

рые	 оказали	 влияние	 на	 установление	 функ-

циональных	 зон	 и	 планируемое	 размещение	
объектов	местного	значения	городского	округа	
(Приложение	9)

Н/С 1:	25000 1

10.
Материалы	 по	 обоснованию	 -Пояснительная	
записка	(Приложение	10) Н/С Текст.	доку-

мент -

IV.	 Изменения	 по	 решению	 Ульяновской	 Городской	 Думы	 №89	 от	 02.09.2015,	 в	 части	 территории,	
включенной	в	границы	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	Закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Введение
Проект	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	подготовлен	в	соответствии	с	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	 необходимо	 руководствоваться	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	федеральными	градостроитель-

ными	нормативами	и	правилами,	нормативно-техническими	документами	в	области	градостроительства,	
государственными	стандартами,	федеральными	специальными	нормативами	и	правилами	субъектов	Рос-

сийской	Федерации	(территориальными	градостроительными	нормативами	и	правилами),	региональными	
нормативами	градостроительного	проектирования,	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	
самоуправления	и	местными	нормативами	градостроительного	проектирования.
Документы	территориального	планирования	учитываются	при	комплексном	решении	вопросов	социаль-

но-экономического	развития,	установления	границ	муниципального	образования,	принятия	решений	о	
переводе	земель	из	одной	категории	в	другую,	планирования	и	организации	рационального	использования	
земель	и	их	охраны,	последующей	разработке	градостроительной	документации	других	видов,	а	также	
при	разработке	программ	социально-экономического	развития	территорий	муниципальных	образований,	
целевых	программ,	схем	и	проектов	развития	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфраструктур,	
схем	 охраны	 природы	 и	 природопользования,	 схем	 защиты	 территорий,	 подверженных	 воздействию	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.	
Цели	и	задачи	проекта
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
Основная	цель	внесения	изменений	в	Генеральный	план	-	разработка	градостроительной	стратегии	на	
основе	принципов	устойчивого	развития	территорий	и	создания	благоприятной	среды	обитания	в	части	
территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	Цель	устойчивого	
развития	 градостроительной	 системы	 -	 сохранение	 и	 рациональное	 использование	 всех	 ресурсов	 в	
части	включенной	территории.
В	задачу	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	входит	разработка	основных	градо-

строительных	мероприятий	в	части	обеспечения	последовательного	экономического	роста,	предпосылок	
социальной	стабильности,	формировании	благоприятной	среды	обитания.
Предмет	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	функционально-пространствен-

ная	организация	территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
в	соответствии	с	долгосрочной	стратегией	градостроительного	формирования	на	основе	устойчивого	
развития	территории,	которое	включает	в	себя	обеспечение	существенного	прогресса	в	развитии	сектора	
экономики,	повышение	уровня	жизни	и	условий	проживания	населения,	достижение	долговременной	
экономической	 безопасности	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»,	 экономное	
использование	всех	видов	ресурсов,	включая	современные	методы	организации	инженерных	систем,	
создание	благоприятной	среды	жизнедеятельности.	
Проект	 направлен	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 территории,	 баланса	 соотношения	 между	
следующими	составляющими:	экономической,	экологической,	градостроительной,	с	учетом	соблюдения	
социальных	требований	к	развитию	и	инвестиционных	процессов.	
В	результате	принятия	оптимального	сочетания	этих	составляющих	выявлена	пространственно-плани-

ровочная	организация	территории.	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГОРОДСКОГО	 ОКРУГА,	 ИХ	 ОСНОВНЫЕ	 ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	разработаны	на	расчетный	срок	до	2037г.	
Изменения	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	обусловлены	принятием	Закона	Ульяновской	области	
от	 29.12.2014	 №225-ЗО,	 предусматривающего	 увеличение	 территории	 муниципального	 образования	
«город	 Ульяновск»	 за	 счет	 территории,	 исключаемой	 из	 границ	 муниципального	 образования	 «Мир-

новское	сельское	поселение»	Чердаклинского	района	Ульяновской	области	и	включаемой	в	 границы	
муниципального	образования	«город	Ульяновск».
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
Внесение	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 города	 Ульяновска	 предусматривает	 изменение	 границ	
населенного	пункта	«город	Ульяновск»,	а	также	включение	в	городскую	черту	земельных	участков	под	
размещение	административных,	промышленных,	офисно-складских	предприятий	в	Заволжском	районе	
города	Ульяновска	-	далее	промзона	«Заволжье».	На	площадке	промзоны	«Заволжье»	на	завершающей	
стадии	планируется	размещение	около	21	промышленного	и	офисно-складского	предприятия.	
Застройка	территории	планируется	1-но	этажными	производственными	и	складскими	зданиями	и	1-2-х	
этажными	административными	зданиями.
В	центре	проектируемой	промышленной	зоны,	на	пересечении	11-го	и	46-го	Инженерных	проездов,	пред-

полагается	размещение	общей	коммунальной	зоны	с	центральным	зданием	по	обслуживанию	территории.	
Разбивка	 территории	 промзоны	 «Заволжье»	 на	 участки	 различной	 величины	 так	 же	 определяется	
внесениями	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 города	 Ульяновска,	 что	 обеспечивает	 широкий	 спектр	
использования	территории	для	промышленного	назначения,	и	размещения	средних	и	малых	производ-

ственных	предприятий.	
Земельные	участки	проектируемых	промышленных	предприятий	предусмотрены	в	пределах	от	2,5	до	
80	 га.	 На	 территории	 промзоны	 «Заволжье»	 планируется	 размещение	 промышленных	 предприятий	
«Takata-Petri»,	 «Philco-Volga»,	 «Gildemaister»,	 «Ульяновский	 центр	 нанотехнологий»,	 а	 также	 других	
промышленных	предприятий.
В	северо-западной	части	промзоны	«Заволжье»,	на	пересечении	11-го	и	44-го	проездов	Инженерных	
запланировано	размещение	логистического	центра	для	промзоны	«Заволжье»	общей	площадью	20,39	га.	
На	территории	промзоны	«Заволжье»	планируется	размещение	объектов	местного	значения:
-	производственного	и	коммунально-складского	назначения.
Местоположение	 данных	 объектов	 отражено	 на	 карте	 планируемого	 размещения	 объектов	 местного	
значения.
Также	на	карте	отражено	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения:	подстанция	и	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	газоснабжения:	газопровод;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.	
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га
1 Территория	промышленной	зоны	«Заволжье» 650

1.1 Территория	промышленных	предприятий 485

1.2
Территория	 зеленых	 насаждений	 общего	 пользования	 (коридор	 ин-

женерных	сетей) 52,58

1.3 Территория	городских	и	магистральных	улиц	и	дорог 101,41
1.4 Территория	железных	дорог 11,01

На	 территории	 промышленных	 предприятий	 планируется	размещение	объектов	местного	 значения	 -	
объектов	производственного	и	коммунально-складского	назначения.
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	 Закон	 Ульяновской	 области	 от	 29.12.2014	 №225-ЗО	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Закон	 Ульяновской	
области	 «О	 муниципальных	 образованиях	 Ульяновской	 области»	 и	 Закон	 Ульяновской	 области	 «Об	
административно-территориальном	устройстве	Ульяновской	области»;
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;	
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	постановление	администрации	города	Ульяновска	от	28.04.2015	№2429	«О	подготовке	проекта	внесения	
изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	включенной	в	границы	муници-

пального	образования	«город	Ульяновск»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;	
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150);
-	приказ	Минрегиона	РФ	от	30.01.2012	№19	«Об	утверждении	требований	к	описанию	и	отображению	в	
документах	территориального	планирования	объектов	федерального	значения,	объектов	регионального	
значения,	объектов	местного	значения».
V.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№80	от	21.06.2017,	в	части	территории	исклю-

чаемой	из	границ	населенного	пункта	город	Ульяновск	(территория	полигона	твердых	бытовых	отходов	
севернее	с.	Баратаевка).
Введение
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	 необходимо	 руководствоваться	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	федеральными	градостроитель-

ными	нормативами	и	правилами,	нормативно-техническими	документами	в	области	градостроительства,	
государственными	стандартами,	федеральными	специальными	нормативами	и	правилами	субъектов	Рос-

сийской	Федерации	(территориальными	градостроительными	нормативами	и	правилами),	региональными	
нормативами	градостроительного	проектирования,	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	
самоуправления	и	местными	нормативами	градостроительного	проектирования.
Документы	территориального	планирования	учитываются	при	комплексном	решении	вопросов	социаль-
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но-экономического	развития,	установления	границ	муниципального	образования,	принятия	решений	о	
переводе	земель	из	одной	категории	в	другую,	планирования	и	организации	рационального	использования	
земель	и	их	охраны,	последующей	разработке	градостроительной	документации	других	видов,	а	также	
при	разработке	программ	социально-экономического	развития	территорий	муниципальных	образований,	
целевых	программ,	схем	и	проектов	развития	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфраструктур,	
схем	 охраны	 природы	 и	 природопользования,	 схем	 защиты	 территорий,	 подверженных	 воздействию	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.	
Цели	и	задачи	проекта
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
Основная	цель	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска–	соблюдение	требований	
Российского	законодательства,	регламентирующего	правовое	отношения	в	области	обращения	с	отходами	
производства	и	потребления.
В	задачу	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	входит	изменение	границы	населен-

ного	пункта	город	Ульяновск,	установления	функционального	зонирования	территории	соответствующего	
размещению	полигона	твердых	бытовых	отходов.
Предмет	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	функционально-пространственная	
организация	территории,	исключаемой	из	границ	населенного	пункта	города	Ульяновск	и	предназначенной	
для	эксплуатации	полигона	твердых	бытовых	отходов.	
Проект	 направлен	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 территории,	 баланса	 соотношения	 между	
следующими	составляющими:	экономической,	экологической,	градостроительной,	с	учетом	соблюдения	
социальных	требований	к	развитию	и	инвестиционных	процессов.	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГОРОДСКОГО	 ОКРУГА,	 ИХ	 ОСНОВНЫЕ	 ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает	изменение	границ	на-

селенного	пункта	«город	Ульяновск»,	а	также	исключение	из	городской	черты	земельных	участков	под	
размещение	предприятий	по	утилизации	твердых	бытовых	отходов	(ТБО).
Рассматриваемая	территория	включает	в	себя	следующие	земельные	участки:	73:19:070901:29;	73:1
9:070901:32;73:19:070901:106;73:19:070901:114;73:19:070901:117;73:19:070901:118;	 73:19:070901:369;	
73:19:070901:370;	 73:19:070901:371;	 73:19:070901:372;	 73:19:070901:375;	 73:19:070901:376;	
73:19:070901:377;	73:19:070901:383;	73:19:070901:385.
Сведения	о	рассматриваемых	земельных	участках	приведены	в	таблице	1.
Таблица	1.

№	п/п Кадастровый	номер Площадь,	м2 Право	пользования Правообладатель
1 73:19:070901:29 22200,0 Аренда ООО	«Горкомзем»
2 73:19:070901:32 2203,0 - -

3 73:19:070901:106 236397,0 Аренда ООО	«Центр	экологических	технологий»
4 73:19:070901:114 41800,0 Аренда ООО	«Горкомзем»
5 73:19:070901:117 37047,0 Аренда УМ-5
6 73:19:070901:118 34095,0 Аренда ООО	«Приор»
7 73:19:070901:369 16530	+/-45	м2 Собственность ТД	«Баратаевский	песок»
8 73:19:070901:370 9774,0 Собственность ООО	«Приор»

9 73:19:070901:371 19619	+/-49	м2 Собственность ООО	 «Торгово-строительная	 фирма	
Симбирскспецстрой»

10 73:19:070901:372 2750,0 Собственность ООО	«Центр	экологических	технологий»
11 73:19:070901:375 11754,0 Собственность ООО	«Приор»
12 73:19:070901:376 51954,0 Собственность ООО	«Тайфун»

13 73:19:070901:377 8986	+/-33	м2 Собственность ООО	 «Торгово-строительная	 фирма	
Симбирскспецстрой»

14 73:19:070901:383 22438,0 Собственность ООО	«Тайфун»
15 73:19:070901:385 20211,0 Собственность ООО	«Тайфун»

Рассматриваемые	земельные	участки	планируется	использовать	для	размещения	объектов	по	утилизации	
твердых	бытовых	отходов.
В	настоящее	время	категория	земель	рассматриваемых	земельных	участков	-	земли	населенных	пун-

ктов.	Проектом	внесения	изменений	предусмотрено	изменение	категории	земельных	участков	на	земли	
промышленности,	 энергетики,	 транспорта,	 связи,	 радиовещания,	 телевидения,	 информатики,	 земли	
для	обеспечения	космической	деятельности,	земли	обороны,	безопасности	и	земли	иного	специального	
назначения.
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Территория	рассматриваемых	земельных	участков	обозначена	функциональной	зоной	прочие	территории.
Параметры	рассматриваемой	функциональной	зоны	представлены	в	таблице	2.
Таблица	2.
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га
1 Прочие	территории 53,7758

На	рассматриваемой	территории	планируется	размещение	объектов	местного	значения	-	объектов	по	
утилизации	твердых	бытовых	отходов.
Сведения	о	планируемых	для	размещения	объектов	регионального	значения.
В	соответствие	с	Постановлением	Правительства	Ульяновской	области	от	15	октября	2015	года№511-П	
«Об	утверждении	Концепции	обращения	с	отходами	производства	и	потребления	в	Ульяновской	области	
на	период	2015-2020	годов»	по	состоянию	на	01	июля	2015	года	в	государственный	реестр	объектов	
размещения	отходов	внесены	12	объектов	размещения	отходов,	расположенных	на	территории	Улья-

новской	области,	среди	них	полигон	ТБО	ООО	«Центр	Экологических	Технологий»,	г.	Ульяновск,	около	
с.	Баратаевка,	лицензия	№0730035	от	09	декабря	2015	года.
Комитетом	по	управлению	муниципальным	имуществом	Ульяновского	района	передан	земельный	участок	
площадью	236397	кв.	м	территории	Баратаевского	карьера	песка	в	аренду	ООО	«Центр	экологических	
технологий»	для	размещения	полигона	ТБО.	Договор	№82/2005	от	03	октября	2005	года	заключен	сроком	
на	12	лет,	т.е.	до	04.10.2017.	В	настоящее	время	разработан	проект	«Рекультивации	с	использованием	
твердых	бытовых	отходов	выработанного	карьера	на	Баратаевском	месторождении	песка	Ульяновского	
района	Ульяновской	области»	и	проведена	экологическая	экспертиза	данного	проекта.
Постановлением	Администрации	города	Ульяновска	от	22.08.2014	№4137	срок	действия	договора	аренды	
под	полигоном	ТБО	продлен	до	31.07.2039.
МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОБРАЩЕНИЮ	С	ОТХОДАМИ.
Создание	системы	обращения	с	отходами.
Для	решения	задач	развития	системы	обращения	с	отходами	в	соответствие	с	Постановлением	Прави-

тельства	Ульяновской	области	от	15	октября	2015	года№511-П	«Об	утверждении	Концепции	обращения	
с	отходами	производства	и	потребления	в	Ульяновской	области	на	период	2015-2020	годов»	предусма-

тривается	реализация	следующих	мер:
1)	совершенствование	региональной	нормативной	правовой	базы	и	инструктивно-методической	базы	в	
области	обращения	с	отходами;
2)	проведение	анализа	существующих	генеральных	схем	очистки	территорий	муниципальных	образо-

ваний	Ульяновской	области	и	разработка	территориальной	схемы	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	
твердыми	коммунальными	отходами	(ТКО);
3)	разработка	региональной	программы	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО;
4)	 строительство	 объектов,	 используемых	 для	 обработки,	 утилизации,	 обезвреживания,	 размещения	
отходов;
5)	организация	раздельного	сбора	ТКО	от	населения;
6)	создание	областной	системы	сбора	вторичных	материальных	ресурсов	(BMP),	в	том	числе	от	населения,	
путем	организации	сети	стационарных	сборных	пунктов,	мобильных	пунктов	сбора	BMP;
7)	привлечение	частных	инвесторов	в	сферу	переработки	BMP;
8)	 совершенствование	 системы	 экологического	 образования,	 воспитания	 и	 просвещения	 в	 области	
обращения	с	отходами;
9)	создание	единой	информационной	среды	в	области	обращения	с	отходами.
6.2.	Совершенствовать	нормативную	правовую	и	инструктивно-методическую	базы	в	области	обращения	
с	отходами	необходимо	на	региональном	и	муниципальном	уровнях.
6.2.1.	На	региональном	уровне	необходимо:
1)	разработать	и	утвердить	территориальную	схему	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО,	с	учетом	
перспективных	направлений	экономического	развития	Ульяновской	области;
2)	разработать	и	утвердить	региональную	программу	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО;
3)	установить	нормативы	накопления	ТКО	и	выстроить	тарифную	политику	в	сфере	обращения	с	отходами;
4)	утвердить	порядок	сбора	ТКО.
6.2.2.	На	муниципальном	уровне	необходимо:
1)	провести	инвентаризацию	существующих	объектов	обращения	с	отходами	и	определить	необходимость	
рекультивации	или	реконструкции	выявленных	объектов;
2)	скорректировать	документы	территориального	планирования	и	программные	документы	муниципаль-

ного	образования	с	учетом	территориальной	схемы	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО.
6.3.	Разработка	территориальной	схемы	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО.
Содержание	территориальной	схемы	обращения	с	отходами	регламентируется	федеральным	испол-

нительным	органом	власти.
Территориальная	 схема	 обращения	 с	 отходами	 формируется	 на	 основе	 данных,	 предоставленных	
администрациями	муниципальных	образований	Ульяновской	области.	Территориальная	схема	обраще-

ния	с	отходами	должна	быть	основана	на	анализе	локальных	схем	очистки	территорий	муниципальных	
образований	Ульяновской	области,	мониторинге	программ	комплексного	развития	систем	коммунальной	
инфраструктуры	поселений,	городских	округов	и	с	учетом	инвестиционных	проектов,	реализуемых	на	
территории	Ульяновской	области.
Если	 юридические	 лица	 или	 индивидуальные	 предприниматели	 планируют	 принимать	 на	 обработку,	
утилизацию	или	обезвреживание	отходы	сторонних	предприятий,	территориальная	схема	обращения	с	
отходами	может	включать	в	себя	объекты	конкретных	предприятий,	осуществляющих	деятельность	по	
обращению	с	отходами	на	территории	Ульяновской	области.
Территориальная	схема	обращения	с	отходами	может	учитывать	перемещение	отходов	и	BMP	по	видам	
на	объекты	переработки	и	захоронения	отходов	других	регионов.
Территориальную	схему	обращения	с	отходами	необходимо	разместить	в	открытом	доступе	в	информа-

ционно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	предусмотреть	интерактивную	карту	пунктов	приема	
отходов	по	видам,	в	том	числе	от	населения.
При	 формировании	 и	 при	 утверждении	 территориальной	 схемы	 обращения	 с	 отходами	 процедура	
прохождения	общественных	слушаний	обязательна.
6.4.	Разработка	региональной	программы	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО.
Полномочия	субъектов	Российской	Федерации	по	разработке	и	реализации	региональных	программ	в	
области	обращения	с	отходами,	участие	в	разработке	и	выполнении	федеральных	программ	в	области	об-

ращения	с	отходами	определены	федеральным	законодательством.	Также	определено,	что	в	программах	
социально-экономического	развития	субъектов	Российской	Федерации	вводятся	прогнозные	показатели	
и	мероприятия	по	сокращению	количества	ТКО,	предназначенных	для	захоронения.
Региональная	программа	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО,	должна	основываться	на	
территориальной	схеме	обращения	с	отходами.
В	региональной	программе	в	области	обращения	с	отходами	необходимо	учесть	циклы	обращения	групп	
однородных	отходов	I-V	классов	опасности,	отдельно	выделив	ТКО.
6.5.	Строительство	объектов,	используемых	для	обработки,	утилизации,	обезвреживания	и	размещения	
отходов.
Полигонов,	построенных	и	эксплуатируемых	в	соответствии	с	действующими	санитарными	правилами	
и	нормами,	на	территории	региона	недостаточно.	На	территории	Ульяновской	области	действует	одна	
линия	по	переработке	отходов.
Требования,	 предъявляемые	 к	 объектам	 размещения	 отходов	 (за	 исключением	 ТКО)	 и	 к	 объектам	
захоронения	ТКО,	различные,	это	означает,	что	отходы	разных	видов	следует	размещать	на	специа-

лизированных	объектах.
Целесообразность	размещения	объектов,	используемых	для	обработки,	утилизации,	обезвреживания	
или	размещения	отходов,	определяется	территориальной	схемой	обращения	с	отходами.	Этапы	под-

готовки	документации	и	строительства	конкретных	объектов,	источники	финансирования	определяются	
региональной	программой	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО.
6.6.	Организация	раздельного	сбора	ТКО	от	населения	и	раздельного	сбора	BMP.
6.6.1.	С	01	января	2016	года	Правительством	Российской	Федерации	устанавливается	перечень	видов	
отходов,	захоронение	которых	запрещается.	Для	обеспечения	отбора	видов	отходов,	захоронение	которых	
запрещается,	необходимо	утвердить	тарифы,	стимулирующие	население	осуществлять	раздельный	сбор	
отходов	по	видам,	а	также	принять	меры	по	стимулированию	организаций	и	предприятий	для	организации	
ими	сбора	и	утилизации	запрещенных	к	захоронению	отходов.
6.6.2.	Необходимо	организовать	сеть	стационарных	и	передвижных	пунктов	приема	отходов	по	видам	на	
всей	территории	Ульяновской	области.	В	качестве	стационарных	объектов	сбора	и	накопления	отходов	
можно	использовать	сборные	пункты	(утилизационные	дворы)	различной	площади,	на	которых	должны	
приниматься	отходы,	подлежащие	переработке,	в	том	числе	ценные	материалы	и	отходы	электротехники,	
в	отдельных	боксах	или	контейнерах	ядовитые	(токсичные)	отходы.
6.7.	Формирование	рынка	вторичного	сырья	и	энергоресурсов.
6.7.1.	В	целях	формирования	рынка	вторичного	сырья	и	энергоресурсов	федеральным	законодательством	
предусматривается	поэтапное	внедрение	новых	перечней	и	требований,	таких	как:
перечень	готовых	товаров,	включая	упаковку,	подлежащих	утилизации	после	утраты	ими	потребитель-

ских	свойств;
перечень	готовых	товаров	(продукции)	и	видов	упаковки,	после	утраты	потребительских	свойств	которых	

образуются	отходы,	представленные	биоразлагаемыми	материалами;
перечень	видов	отходов,	захоронение	которых	запрещается;
требования	при	обращении	с	группами	однородных	отходов	I-V	классов	опасности.
6.7.2.	 Для	 реализации	 новых	 требований	 федерального	 законодательства	 на	 региональном	 уровне	
необходимо:
организовать	систему	раздельного	сбора	отходов	и	BMP	от	населения	и	предприятий;
осуществлять	контроль	за	исполнением	юридическими	лицами	и	индивидуальными	предпринимателя-

ми,	осуществляющими	деятельность	в	области	обращения	с	отходами,	требований	законодательства	
в	указанной	области;
разработать	и	 внедрить	 систему	 государственных	 заказов	 на	 производство	 изделий	 из	 BMP	 в	 целях	
использования	для	государственных	и	муниципальных	нужд.
6.7.3.	На	муниципальном	уровне	необходимо:
принимать	участие	в	организации	системы	раздельного	сбора	отходов	и	BMP	от	населения	и	предприятий	
и	первичной	обработки	отходов;
разработать	и	внедрить	систему	муниципальных	заказов	на	производство	изделий	из	BMP	для	исполь-

зования	в	муниципальном	хозяйстве.
6.8.	Совершенствование	системы	экологического	образования,	воспитания	и	просвещения	в	области	
обращения	с	отходами.
6.8.1.	Для	улучшения	ситуации	в	природоохранной	сфере	необходимо	вести	целенаправленную	просвети-

тельскую	деятельность	по	формированию	у	населения	ответственного	подхода	к	обращению	с	отходами.
6.8.2.	Структура	системы	областного	экологического	воспитания	и	образования	включает	многоэтапный	
процесс,	состоящий	из	следующих	взаимосвязанных	уровней:
1)	общее	образование	в	дошкольных	учреждениях	и	в	общеобразовательных	организациях	(школах);
2)	экологическое	образование	в	профессиональных	образовательных	организациях	и	образовательных	
организациях	высшего	образования;
3)	дополнительное	образование	по	экологии	(включая	дополнительные	часы	в	общеобразовательных	
организациях	и	профессиональную	переподготовку);
4)	экологическое	воспитание,	образование	населения	через	публикации	в	средствах	массовой	информа-

ции,	при	помощи	мероприятий,	проводимых	на	базе	музеев	и	библиотек,	и	посредством	участия	граждан	
в	работе	общественных	объединений,	действующих	в	целях	охраны	окружающей	среды.
6.8.3.	Для	обучения	населения	цивилизованному	подходу	к	обращению	с	отходами	необходимо	создание	
научно-популярных	фильмов,	телевизионных	передач,	издание	и	распространение	листовок,	буклетов	
и	других	информационных	материалов,	рассказывающих	об	экологических	и	экономических	аспектах	
обращения	с	отходами,	формирующих	у	населения	интерес	к	проблемам	охраны	окружающей	среды	
от	негативного	воздействия	отходов,	проведение	показательных	акций	по	раздельному	сбору	отходов.
6.9.	Создание	единой	информационной	среды	в	области	обращения	с	отходами.
6.9.1.	Создание	единой	информационной	среды	в	области	обращения	с	отходами	предполагает	создание	
информационного	центра	и	базы	данных	для	обеспечения	органов	государственной	власти	Ульяновской	
области,	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Ульяновской	области,	юриди-

ческих	лиц,	индивидуальных	предпринимателей	и	населения	информацией	о	состоянии	окружающей	
среды,	в	том	числе	при	чрезвычайных	ситуациях.
6.9.2.	Информационный	центр	и	база	данных	в	области	обращения	с	отходами	должны	учитывать	стан-

дарты	раскрытия	информации	в	области	обращения	с	отходами.	Информационный	центр	и	база	данных	
в	области	обращения	с	отходами	должны	содержать	в	себе:
1)	 данные	 государственного	 экологического	 мониторинга,	 государственного	 экологического	 надзора,	
производственного	контроля	и	общественного	контроля	в	области	обращения	с	отходами;
2)	информацию	о	проведении	научно-исследовательских	и	опытно-конструкторских	работ	в	области	охраны	
окружающей	среды,	ресурсосбережения	и	обеспечения	экологической	безопасности;
3)	нормативную	и	инструктивно-методическую	базу	в	области	обращения	с	отходами;
4)	агитационные	и	просветительские	материалы	для	населения	области.
6.9.3.	Функционирование	информационного	центра	и	базы	данных	в	области	обращения	с	отходами	должно	
обеспечиваться	исполнительным	органам	государственной	власти	Ульяновской	области,	уполномоченным	
участвовать	в	организации	обеспечения	населения	информацией	в	области	обращения	с	отходами,	с	
использованием	современных	методик	и	геоинформационных	систем.
Территориальная	схема	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	твердыми	коммунальными	отходами.
Территориальная	 схема	 обращения	 с	 отходами,	 в	 том	 числе	 с	 твердыми	 коммунальными	 отходами	
(далее	-	Территориальная	схема),	разработана	в	соответствии	со	статьей	13.3	Федерального	закона	от	
24.06.1998	№89-ФЗ	«Об	отходах	производства	и	потребления».
Территориальная	 схема	 является	 одним	 из	 основных	 правовых	 актов	 Ульяновской	 области	 в	 сфере	
обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	твердыми	коммунальными	отходами,	на	основе	которого	предус-

матривается	в	том	числе	стратегическое	планирование	деятельности	по	обращению	с	отходами,	обра-

зующимися	в	Ульяновской	области,	в	том	числе	с	твердыми	коммунальными	отходами	(далее	-	отходы),	
определение	целевых	показателей	перспективного	развития	отрасли	обращения	с	отходами	на	период	
до	2026	года,	осуществляется	деятельность	региональных	операторов	по	обращению	с	твердыми	комму-

нальными	отходами	(далее	-	региональные	операторы)	и	других	операторов	по	обращению	с	твердыми	
коммунальными	отходами,	в	целях	организации	деятельности	указанных	операторов	определяются	места	
нахождения	источников	образования	отходов,	определяются	объекты	сбора,	накопления,	утилизации,	
обработки,	обезвреживания	отходов,	в	целях	достижения	установленных	в	настоящей	Территориаль-

ной	 схеме	 соответствующих	 целевых	 показателей	 разрабатываются	 мероприятия	 по	 реконструкции,	
модернизации	и	строительству	объектов	размещения,	захоронения,	хранения,	обезвреживания	отходов	
и	 иных	объектов,	 необходимых	 в	 области	 обращения	 с	 отходами,	 разрабатываются	 мероприятия	 по	
предотвращению,	снижению	вредного	воздействия	отходов	на	здоровье	человека	и	окружающую	среду.
Территориальная	схема	учитывается	при	установлении	предельных	тарифов	в	области	обращения	с	
твердыми	коммунальными	отходами.
В	 составе	 территориальной	 схемы	 разработана	 схема	 движения	 твердых	 коммунальных	 отходов	
(Приложение	№1).	
Мероприятия,	предусмотренные	Генеральным	планом.
Генеральным	планом	развития	города	до	2030	г.,	учитывая	масштаб	развития	города	и	значимость	задач	по	
качественному	инфраструктурному	обеспечению,	намечается	строительство	мусороперерабатывающего	
завода	в	комплексе	с	полигоном	ТБО.	В	период	до	его	сооружения	обезвреживание	отходов,	предвари-

тельно	прошедших	сортировку	на	мусоросортировочной	станции,	будет	осуществляться	посредством	
складирования	на	площадках,	реконструируемого	полигона	ТБО	(Баратаевский),	с	последующим	уплот-

нением	и	засыпкой	минеральным	грунтом.
Первой	очередью	проекта	по	правобережью	предусматривается:
-	реконструкция	существующего	полигона	у	с.	Баратаевка	с	устройством	биотермических	ям;
-	строительство	мусоросортировочной	станции	в	районе	Баратаевского	полигона	ТБО;
-	строительство	полигона	промышленных	отходов;
-	строительство	установок	по	переработке	промышленных	отходов:
-	по	обезвреживанию	медицинских	и	биологических	отходов;
-	по	обезвреживанию	и	переработке	токсичных	отходов;
-	по	переработке	вторичного	сырья	и	инертных	отходов;
-	стационарных	и	мобильных	установок	по	переработке	строительных	отходов;
-	строительство	полигона	для	захоронения	обезвоженного	осадка	с	Поливненских	головных	очистных	
сооружений	водоотведения;
-	строительство	комплекса	по	сжиганию	высушенного	осадка	с	Поливненских	головных	очистных	соо-

ружений	водоотведения.
Вторым	этапом	проекта	предусматривается:
-	строительство	полигона	для	захоронения	ТБО	(утилизация	непереработанных	фракций);
-	строительство	мусороперерабатывающего	завода	для	переработки	ТБО;
-	рекультивация	существующего	полигона	в	с.	Баратаевка;
-	рекультивация	отстойников	УТЭЦ-1	и	УТЭЦ-3;
-	вывоз	радиоактивных	отходов	из	«Соловьева	оврага»,	его	рекультивация;
-	ремонт	и	переустройство	дюкерных	переходов	инженерных	сетей	через	р.	Свияга	и	р.	Сельдь	для	
снижения	опасности	аварийного	загрязнения	водных	объектов.
Реализованные	мероприятия.
По	 заказу	 ООО	 «Центр	 Экологических	 Технологий»	 разработан	 Проект	 строительства	 полигона	 в	
выработанном	Баратаевском	карьере	г.	Ульяновска.	Так	как	проектируемый	полигон	располагается	на	
приаэродромной	территории	ФГБОУ	ВОУИГА,	проект	получил	согласование	(Приложение	№2).
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ.
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150).
-	Постановление	Правительства	Ульяновской	области	от	15	октября	2015	г.	№511-П	«Об	утверждении	
Концепции	 обращения	 с	 отходами	 производства	 и	 потребления	 в	 Ульяновской	 области	 на	 период	
2015-2020	годов».
-	Решение	Ульяновской	Городской	Думы	Ульяновской	области	от	29	октября	2008	г.	N	177	«Об	утверждении	
программы	комплексного	развития	систем	коммунальной	инфраструктуры	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	на	2008-2030	годы».

Приложение №1

Схема	движения	твердых	коммунальных	отходов	в	зоне	деятельности	регионального	оператора	№1.

Приложение №2

Приложение №2

Приложение №2



20 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №108 // Пятница, 2 ноября 2018 г. официально 

Приложение №2

VI.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№72	от	30.05.2018,	в	части	территории	вновь	
созданного	 земельного	 участка	 на	 водном	 объекте,	 расположенном	 по	 адресу:	 Россия,	 Ульяновская	
область,	 город	Ульяновск,	Засвияжский	район,	акватория	реки	Свияги,	севернее	здания	МТРК	по	ул.	
Московское	шоссе,	д.108.
Введение
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	 необходимо	 руководствоваться	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	федеральными	градостроитель-

ными	нормативами	и	правилами,	нормативно-техническими	документами	в	области	градостроительства,	
государственными	стандартами,	федеральными	специальными	нормативами	и	правилами	субъектов	Рос-

сийской	Федерации	(территориальными	градостроительными	нормативами	и	правилами),	региональными	
нормативами	градостроительного	проектирования,	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	
самоуправления	и	местными	нормативами	градостроительного	проектирования.
Документы	территориального	планирования	учитываются	при	комплексном	решении	вопросов	социаль-

но-экономического	развития,	установления	границ	муниципального	образования,	принятия	решений	о	
переводе	земель	из	одной	категории	в	другую,	планирования	и	организации	рационального	использования	
земель	и	их	охраны,	последующей	разработке	градостроительной	документации	других	видов,	а	также	
при	разработке	программ	социально-экономического	развития	территорий	муниципальных	образований,	
целевых	программ,	схем	и	проектов	развития	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфраструктур,	
схем	 охраны	 природы	 и	 природопользования,	 схем	 защиты	 территорий,	 подверженных	 воздействию	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.	
Цели	и	задачи	проекта
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
Основная	цель	внесения	изменений	в	Генеральный	план	-	разработка	градостроительной	стратегии	на	
основе	принципов	устойчивого	развития	территорий	и	создания	благоприятной	среды	обитания	в	части	
территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	Цель	устойчивого	
развития	 градостроительной	 системы	 -	 сохранение	 и	 рациональное	 использование	 всех	 ресурсов	 в	
части	включенной	территории.
В	задачу	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	входит	разработка	основных	градо-

строительных	мероприятий	в	части	обеспечения	последовательного	экономического	роста,	предпосылок	
социальной	стабильности,	формировании	благоприятной	среды	обитания.
Предмет	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	функционально-пространствен-

ная	организация	территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
в	соответствии	с	долгосрочной	стратегией	градостроительного	формирования	на	основе	устойчивого	
развития	территории,	которое	включает	в	себя	обеспечение	существенного	прогресса	в	развитии	сектора	
экономики,	повышение	уровня	жизни	и	условий	проживания	населения,	достижение	долговременной	
экономической	 безопасности	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»,	 экономное	
использование	всех	видов	ресурсов,	включая	современные	методы	организации	инженерных	систем,	
создание	благоприятной	среды	жизнедеятельности.	
Проект	 направлен	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 территории,	 баланса	 соотношения	 между	
следующими	составляющими:	экономической,	экологической,	градостроительной,	с	учетом	соблюдения	
социальных	требований	к	развитию	и	инвестиционных	процессов.	
В	результате	принятия	оптимального	сочетания	этих	составляющих	выявлена	пространственно-плани-

ровочная	организация	территории.	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГОРОДСКОГО	 ОКРУГА,	 ИХ	 ОСНОВНЫЕ	 ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Изменения	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	вносятся	на	основании:
-	разрешения	на	создание	искусственного	земельного	участка	№1	от	17.12.2014	г.,	выданное	Отделом	
водных	ресурсов	по	Ульяновской	области	Нижне-Волжского	бассейнового	водного	управления	Феде-

рального	агентства	водных	ресурсов;
-	проекта	планировки	территории,	утвержденным	раннее	Постановлением	№5297	Администрации	города	
Ульяновска	от	20.10.2015	«Об	утверждении	проекта	планировки	территории,	создаваемого	искусственного	
земельного	участка	на	водном	объекте»;
-	постановления	Администрации	города	Ульяновска	№3463	от	28.12.2016	г.	«О	внесении	изменений	в	
постановление	Администрации	города	Ульяновска	от	20.10.2015	№5297»;
-	изменения	в	постановлении	№5297	Администрации	города	Ульяновска	от	20.10.2015	«Об	утверждении	
проекта	планировки	территории,	создаваемого	искусственного	земельного	участка	на	водном	объекте»;
-	разрешение	на	ввод	искусственно	созданного	земельного	участка	в	эксплуатацию	№73-73-194-2016	
от	15.11.2016;
-	обращение	ООО	«ЦентрПрогресс»	о	включении	вновь	созданного	земельного	участка	на	водном	объекте	
в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	№1	от	«09»	января	2017	г.;
-	постановлением	Администрации	города	Ульяновска	№239	от	«09»	февраля	2017	г.	«О	принятии	решения	
о	подготовке	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	искусственно	
созданного	земельного	участка».
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	образования	«город	Ульяновск».
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	изменение	назначения	территории	в	части	вновь	созданного	искусственного	земельного	участка,	рас-

положенного	по	адресу:	Россия,	Ульяновская	область,	город	Ульяновск,	Засвияжский	район,	акватория	
реки	Свияги,	севернее	здания	МТРК	по	ул.	Московское	шоссе,	д.108;	
-	на	рассматриваемом	участке	предлагается	откорректировать	границы	территории	«Общественных	цен-

тров	и	сопутствующей	жилой	застройки»	в	соответствии	с	границами	вновь	созданного	земельного	участка;	
На	территории	вновь	созданного	земельного	участка	планируется	размещение	восьми	многоэтажных	
этажных	жилых	домов	переменной	этажности	(до	24-х	этажей),	а	также	объектов	торговли	с	элементами	
благоустройства	и	инфраструктуры.	В	том	числе:
-	зданий	жилых	домов;
-	спортивных	объектов	и	детских	площадок;
-	озелененных	территорий	скверов;
-	торговых	объектов;
-	открытых	асфальтовых	площадок	для	стоянки	автомобильного	транспорта;
-	автомобильных	дорог	и	проездов;
-	малых	архитектурных	форм	и	благоустройства	набережной	реки	Свияги.
На	 территории	 вновь	 созданного	 земельного	 участка	 планируется	 размещение	 объектов	 местного	
значения:
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории	сквера.
Также	на	карте	отражено	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения:	трансформаторные	подстанция	и	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая	и	ливневая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га

1
Территория	общественных	центров	и	сопутствующей	жилой	застрой-

ки 6,1908

1.1 Территория	объектов	транспортной	инфраструктуры 0,444
1.2 Территория	зеленых	насаждений	и	скверов 1,337
1.3 Территория	спортивных	сооружений,	в	т.ч.	плоскостных 0,566
1.4 Территория	под	размещение	многоквартирных	жилых	домов 1,3408

1.5 Территория	объектов	общественного	и	культурно	-	бытовое	обслужи-

вание	населения 0,268

1.6 Территории	общего	пользования 2,202
1.7 Иные	территории 0,033

На	территории	общественных	центров	и	сопутствующей	жилой	застройки	размещение	объектов	мест-

ного	значения:	
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории	сквера.
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;	
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	постановление	администрации	города	Ульяновска	от	28.04.2015	№2429	«О	подготовке	проекта	внесения	
изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	включенной	в	границы	муници-

пального	образования	«город	Ульяновск»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;	
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150).
VII.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№145	от	29.08.2018,	 территории	располо-

женной	в	границах	улиц:	Кирова,	Карсунской,	Железнодорожной	(территории	бывшей	войсковой	части)	
Железнодорожного	района	города	Ульяновска.
Введение
Проект	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	подготовлен	в	соответствии	с	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	 необходимо	 руководствоваться	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	федеральными	градостроитель-

ными	нормативами	и	правилами,	нормативно-техническими	документами	в	области	градостроительства,	
государственными	стандартами,	федеральными	специальными	нормативами	и	правилами	субъектов	Рос-

сийской	Федерации	(территориальными	градостроительными	нормативами	и	правилами),	региональными	
нормативами	градостроительного	проектирования,	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	
самоуправления	и	местными	нормативами	градостроительного	проектирования.
Документы	территориального	планирования	учитываются	при	комплексном	решении	вопросов	социаль-

но-экономического	развития,	установления	границ	муниципального	образования,	принятия	решений	о	
переводе	земель	из	одной	категории	в	другую,	планирования	и	организации	рационального	использования	
земель	и	их	охраны,	последующей	разработке	градостроительной	документации	других	видов,	а	также	
при	разработке	программ	социально-экономического	развития	территорий	муниципальных	образований,	
целевых	программ,	схем	и	проектов	развития	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфраструктур,	
схем	 охраны	 природы	 и	 природопользования,	 схем	 защиты	 территорий,	 подверженных	 воздействию	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.	
Цели	и	задачи	проекта
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
Основная	цель	внесения	изменений	в	Генеральный	план	-	разработка	градостроительной	стратегии	на	
основе	принципов	устойчивого	развития	территорий	и	создания	благоприятной	среды	обитания	в	части	
территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	Цель	устойчивого	
развития	 градостроительной	 системы	 -	 сохранение	 и	 рациональное	 использование	 всех	 ресурсов	 в	
части	включенной	территории.
В	задачу	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	входит	разработка	основных	градо-

строительных	мероприятий	в	части	обеспечения	последовательного	экономического	роста,	предпосылок	
социальной	стабильности,	формировании	благоприятной	среды	обитания.
Предмет	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	функционально-пространствен-

ная	организация	территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
в	соответствии	с	долгосрочной	стратегией	градостроительного	формирования	на	основе	устойчивого	
развития	территории,	которое	включает	в	себя	обеспечение	существенного	прогресса	в	развитии	сектора	
экономики,	повышение	уровня	жизни	и	условий	проживания	населения,	достижение	долговременной	
экономической	 безопасности	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»,	 экономное	
использование	всех	видов	ресурсов,	включая	современные	методы	организации	инженерных	систем,	
создание	благоприятной	среды	жизнедеятельности.	
Проект	 направлен	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 территории,	 баланса	 соотношения	 между	
следующими	составляющими:	экономической,	экологической,	градостроительной,	с	учетом	соблюдения	
социальных	требований	к	развитию	и	инвестиционных	процессов.	
В	результате	принятия	оптимального	сочетания	этих	составляющих	выявлена	пространственно-плани-

ровочная	организация	территории.	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГОРОДСКОГО	 ОКРУГА,	 ИХ	 ОСНОВНЫЕ	 ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Изменения	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	вносятся	на	основании:
-	передачи	территории	мин	обороны	РФ	муниципальному	образованию	город	Ульяновск;
-	обращение	ООО	«Премьера»	№ПР-2156	от	26	июля	2017	года	«О	внесение	изменений	в	генеральный	
план	муниципального	образования	город	Ульяновск»;
-	обращение	ООО	«Премьера»	№ПР–2155	от	26	июля	2017	года	«О	внесение	изменений	в	Правила	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	город	Ульяновск»
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	образования	«город	Ульяновск».
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	изменение	назначения	территории	в	части	переданного	земельного	участка,	бывшей	войсковой	части	
в	границах	улиц	Кирова,	Карсунской,	Железнодорожной	Железнодорожного	района	города	Ульяновска;	
-	на	рассматриваемом	участке	предлагается	откорректировать	границы	территории	«Общественных	цен-

тров	и	сопутствующей	жилой	застройки»	в	соответствии	с	границами	вновь	созданного	земельного	участка;	
На	территории	вновь	созданного	земельного	участка	планируется	размещение	восьми	многоэтажных	
этажных	жилых	домов	переменной	этажности	(до	24-х	этажей),	а	также	объектов	торговли	с	элементами	
благоустройства	и	инфраструктуры.	В	том	числе:
-	зданий	жилых	домов;
-	спортивных	объектов	и	детских	площадок;
-	озелененных	территорий;
-	торговых	объектов;
-	открытых	асфальтовых	площадок	для	стоянки	автомобильного	транспорта;
-	автомобильных	дорог	и	проездов;
-	малых	архитектурных	форм	и	благоустройств.
На	 территории	 вновь	 созданного	 земельного	 участка	 планируется	 размещение	 объектов	 местного	
значения:
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории.
Также	на	карте	отражено	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения:	трансформаторные	подстанция	и	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая	и	ливневая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га
1 Площадь	участка 4,8751

1.1 Площадь	застройки 1,1849
1.2 Площадь	покрытий 2,6385
1.3 Площадь	озеленения 1,0517

На	территории	общественных	центров	и	сопутствующей	жилой	застройки	размещение	объектов	мест-

ного	значения:	
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории.
Рассматриваемая	территория	включает	в	себя	следующие	земельные	участки:
73:24:010601:72;	73:24:010601:758.
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;	
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2012	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;	
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150).
VIII.	Изменения	в	части	территории,	севернее	подхода	к	мосту	Президентскому	в	Заволжском	районе	
города	 Ульяновска	 ориентировочной	 площадью	 29	 га	 (протокол	 комиссии	 по	 внесению	 изменений	 в	
генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018)	
Введение
Проект	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	подготовлен	в	соответствии	с	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	 необходимо	 руководствоваться	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	федеральными	градостроитель-

ными	нормативами	и	правилами,	нормативно-техническими	документами	в	области	градостроительства,	
государственными	стандартами,	федеральными	специальными	нормативами	и	правилами	субъектов	Рос-

сийской	Федерации	(территориальными	градостроительными	нормативами	и	правилами),	региональными	
нормативами	градостроительного	проектирования,	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	
самоуправления	и	местными	нормативами	градостроительного	проектирования.
Документы	территориального	планирования	учитываются	при	комплексном	решении	вопросов	социаль-

но-экономического	развития,	установления	границ	муниципального	образования,	принятия	решений	о	
переводе	земель	из	одной	категории	в	другую,	планирования	и	организации	рационального	использования	
земель	и	их	охраны,	последующей	разработке	градостроительной	документации	других	видов,	а	также	
при	разработке	программ	социально-экономического	развития	территорий	муниципальных	образований,	
целевых	программ,	схем	и	проектов	развития	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфраструктур,	
схем	 охраны	 природы	 и	 природопользования,	 схем	 защиты	 территорий,	 подверженных	 воздействию	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.	
Цели	и	задачи	проекта
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
Основная	цель	внесения	изменений	в	Генеральный	план	-	разработка	градостроительной	стратегии	на	
основе	принципов	устойчивого	развития	территорий	и	создания	благоприятной	среды	обитания	в	части	
территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	Цель	устойчивого	
развития	 градостроительной	 системы	 -	 сохранение	 и	 рациональное	 использование	 всех	 ресурсов	 в	
части	территории	проектирования.
В	задачу	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	входит	разработка	основных	градо-

строительных	мероприятий	в	части	обеспечения	последовательного	экономического	роста,	предпосылок	
социальной	стабильности,	формировании	благоприятной	среды	обитания.
Предмет	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	функционально-пространственная	
организация	территории,	в	границах	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	соответствии	с	
долгосрочной	 стратегией	 градостроительного	 формирования	 на	 основе	 устойчивого	 развития	 терри-

тории,	которое	включает	в	себя	обеспечение	существенного	прогресса	в	развитии	сектора	экономики,	
повышение	уровня	жизни	и	условий	проживания	населения,	достижение	долговременной	экономической	
безопасности	развития	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	экономное	использование	всех	
видов	ресурсов,	включая	современные	методы	организации	инженерных	систем,	создание	благоприятной	
среды	жизнедеятельности.	
Проект	 направлен	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 территории,	 баланса	 соотношения	 между	
следующими	составляющими:	экономической,	экологической,	градостроительной,	с	учетом	соблюдения	
социальных	требований	к	развитию	и	инвестиционных	процессов.	
В	результате	принятия	оптимального	сочетания	этих	составляющих	выявлена	пространственно-плани-

ровочная	организация	территории.	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГОРОДСКОГО	 ОКРУГА,	 ИХ	 ОСНОВНЫЕ	 ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение	изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	территории,	се-

вернее	подхода	к	Президентскому	мосту	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска,	а	также	на	развитие	
социально-экономической	составляющей	МО	«город	Ульяновск».	Площадь	территории	проектирования	
составляет	ориентировочно	29	га	и	расположена	рядом	с	парком	40-летия	ВЛКСМ	и	парком	Ушакова.	
В	настоящее	время	территория	представляет	собой	слабо	развитую	пристань	для	маломерных	судов,	
основную	часть	застройки	составляют	коммунально-складские	сооружения.
На	проектируемой	территории	предполагается	хранение	и	переработка	семян,	производство	масел	с	
дальнейшей	отгрузкой	продукта	в	водный	транспорт.	
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га
1 Территория	коммунально-складских	предприятий	и	организаций 9,6

2 Территория	промышленных	предприятий 18,8

На	 территории	 промышленных	 предприятий	 планируется	размещение	объектов	местного	 значения	 -	
объектов	производственного	и	коммунально-складского	назначения.
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;	
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;	
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150).
IX.	Изменения	в	части	кадастрового	квартала	номер	73:24:040812	в	отношении	территории	на	пересечении	
улиц:	Федерации	и	переулка	Федерации,	в	Ленинском	районе,	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	
внесению	изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
Проект	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	подготовлен	в	соответствии	с	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	 необходимо	 руководствоваться	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	федеральными	градостроитель-

ными	нормативами	и	правилами,	нормативно-техническими	документами	в	области	градостроительства,	
государственными	стандартами,	федеральными	специальными	нормативами	и	правилами	субъектов	Рос-

сийской	Федерации	(территориальными	градостроительными	нормативами	и	правилами),	региональными	
нормативами	градостроительного	проектирования,	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	
самоуправления	и	местными	нормативами	градостроительного	проектирования.
Документы	территориального	планирования	учитываются	при	комплексном	решении	вопросов	социаль-

но-экономического	развития,	установления	границ	муниципального	образования,	принятия	решений	о	
переводе	земель	из	одной	категории	в	другую,	планирования	и	организации	рационального	использования	
земель	и	их	охраны,	последующей	разработке	градостроительной	документации	других	видов,	а	также	
при	разработке	программ	социально-экономического	развития	территорий	муниципальных	образований,	
целевых	программ,	схем	и	проектов	развития	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфраструктур,	
схем	 охраны	 природы	 и	 природопользования,	 схем	 защиты	 территорий,	 подверженных	 воздействию	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.	
Цели	и	задачи	проекта
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
Основная	цель	внесения	изменений	в	Генеральный	план	-	разработка	градостроительной	стратегии	на	
основе	принципов	устойчивого	развития	территорий	и	создания	благоприятной	среды	обитания	в	части	
территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	Цель	устойчивого	
развития	 градостроительной	 системы	 -	 сохранение	 и	 рациональное	 использование	 всех	 ресурсов	 в	
части	включенной	территории.
В	задачу	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	входит	разработка	основных	градо-

строительных	мероприятий	в	части	обеспечения	последовательного	экономического	роста,	предпосылок	
социальной	стабильности,	формировании	благоприятной	среды	обитания.
Предмет	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	функционально-пространствен-

ная	организация	территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
в	соответствии	с	долгосрочной	стратегией	градостроительного	формирования	на	основе	устойчивого	
развития	территории,	которое	включает	в	себя	обеспечение	существенного	прогресса	в	развитии	сектора	
экономики,	повышение	уровня	жизни	и	условий	проживания	населения,	достижение	долговременной	
экономической	 безопасности	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»,	 экономное	
использование	всех	видов	ресурсов,	включая	современные	методы	организации	инженерных	систем,	
создание	благоприятной	среды	жизнедеятельности.	
Проект	 направлен	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 территории,	 баланса	 соотношения	 между	
следующими	составляющими:	экономической,	экологической,	градостроительной,	с	учетом	соблюдения	
социальных	требований	к	развитию	и	инвестиционных	процессов.	
В	результате	принятия	оптимального	сочетания	этих	составляющих	выявлена	пространственно-плани-

ровочная	организация	территории.	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГОРОДСКОГО	 ОКРУГА,	 ИХ	 ОСНОВНЫЕ	 ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	приведение	в	соответствие	
границ	территории	жилой	застройки	с	Правилами	землепользования	застройки	Муниципального	Обра-

зования	«город	Ульяновск»	(далее	ПЗЗ).
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	корректировку	границы	территории	«Жилой	застройки»	в	соответствии	с	границами	разработанными	
в	ПЗЗ	города	Ульяновск;	
На	 территории	 вновь	 созданного	 земельного	 участка	 планируется	 размещение	 4-х	 секционного	 4-х	
этажного	жилого	дома.	
На	 территории	 рассматриваемого	 земельного	 участка	 планируется	 размещение	 объектов	 местного	
значения:
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории.
Также	на	карте	отражено	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения	-	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая	и	ливневая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га
1 Площадь	участка 0,2955

1.1 Площадь	застройки 0,1387
1.2 Площадь	покрытий 0,1289
1.3 Площадь	озеления 0,0279

На	территории	жилой	застройки	размещение	объектов	местного	значения:	
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории.
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;	
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	постановление	администрации	города	Ульяновска	от	28.04.2015	№2429	«О	подготовке	проекта	внесения	
изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	включенной	в	границы	муници-

пального	образования	«город	Ульяновск»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;	
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150).
X.	Изменения	в	части	территории	северо-восточнее	пр.	Дружбы	Народов,	40-го	проезда	Инженерный	
в	отношении	квартала	«Д»,	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	внесению	
изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
ВВЕДЕНИЕ
Проект	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	подготовлен	в	соответствии	с	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	необходимо
Рассматриваемая	территория	расположена	в	Заволжском	районе	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»,	на	левом	берегу	реки	Волга.	
Климат	г.	Ульяновска	умеренно-континентальный	с	теплым	летом	и	умеренно-холодной	зимой.	
-	климатический	район	-	II	В;
-	абсолютная	минимальная	температура	воздуха	-	минус	48°С;
-	температура	воздуха	наиболее	холодных	суток	-	минус	36°С;
-	температура	воздуха	наиболее	холодной	пятидневки	-	минус	31°С;
-	средняя	температура	воздуха	в	отопительный	период	со	среднесуточной	температурой	≤	8°С	-	минус	5,4°С;
-	продолжительность	отопительного	периода	со	сред	несуточной	температурой	≤	8°С	-	212	дней;
-	средняя	месячная	относительная	влажность	воздуха	наиболее	холодного	месяца	-	82%;
-	абсолютная	максимальная	температура	воздуха	плюс	40°С;
-	средняя	температура	воздуха	теплого	периода	плюс	23,3°С;
-	средняя	месячная	относительная	влажность	воздуха	наиболее	теплого	месяца	-	66%;
-	скоростной	напор	ветра	-	0,30	кПа;
-	ветровой	район	-	II;
-	снеговая	нагрузка	-	2,4	кПа;
-	нормативная	 глубина	сезонного	промерзания	 грунтов	 -	1,60	м	 (для	 глинистых	 грунтов),	1,92	м	 (для	
песчаных	грунтов);
-	снеговой	район	-	IV

Наименование	характеристик Величина
Коэффициент,	зависящий	от	стратификации	атмосферы,	А 160

Коэффициент	рельефа	местности 1

Средняя	максимальная	температура	наружного	воздуха	наиболее	жаркого	месяца	года,	˚С +	25,5
Средняя	температура	наружного	воздуха	наиболее	холодного	месяца	года,	˚С -	13,8

Среднегодовая	роза	ветров,	%
	С

	СВ	
	В

	ЮВ
	Ю

	ЮЗ
	З

	СЗ

9,7
5,0
9,1
8,1

21,5
11,8
23,0
11,8

Скорость	ветра,	вероятность	превышения	которой	составляет	5%,	м/с
10

Рельеф	участка	плоско-равнинный,	волнистый,	по	относительной	высоте	низкоравнинный,	по	относи-

тельной	глубине	расчленения	-	мелко	и	очень	мелко	расчлененный.
ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ	ПРОЕКТА
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
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Основная	 цель	 внесения	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 -	 разработка	 градостроительной	 стратегии	
на	основе	принципов	устойчивого	развития	территорий	и	создания	благоприятной	среды	обитания.
Территория	расположена	севернее	технологической	дороги	завода	«Авиастар»	(«рулежки»),	ограничена	с	
севера	автомобильной	дорогой,	связывающей	пр.	Дружбы	Народов	и	автодорогу	Мирный	-	Архангельское,	
с	востока	-	границей	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	с	юга	-	технологической	дорогой	
завода	 «Авиастар»,	 с	 запада	 -	 существующими	 земельными	 участками.	 Проектируемая	 территория	
свободна	от	застройки.	Часть	проектируемой	территории,	расположенная	южнее	рулежной	дороги	ЗАО	
«Авиастар	СП»	занята	древесно-кустарниковой	растительностью.	
В	 соответствии	 с	 правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «город	
Ульяновск»	 проектируемая	 территория	 расположена	 в	 зоне	 Ж1	 «Зона	 застройки	 индивидуальными	
жилыми	домами».
Предусмотренное	решение	по	функциональному	зонированию	не	противоречит	ранее	принятым	решениям	
Генерального	плана	города	Ульяновска,	и	материалами	Проекта	планировки	территории	Заволжского	
района	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Планировка	территории	решена	таким	образом,	что	образуются	основные	связующие	дороги	и	жилые	
улицы.	Общая	планировочная	структура	представляет	собой	в	основном	прямоугольную	сетку	улиц.	По	
основным	дорогам	проходят	коридоры	инженерных	сетей	и	коммуникаций.	Вдоль	основных	дорог	распо-

лагаются	инженерные	сооружения	и	хозяйственные	площадки	для	сбора	ТБО,	требующие	определенных	
санитарных	разрывов	с	жилой	застройкой.	Жилые	улицы	имеют	как	проезжую	часть,	так	и	развитую	
пешеходную	часть.	Застройка	участков	ориентирована	на	жилые	улицы,	то	есть	главные	входы	и	въезды	
на	территории	земельных	участков	осуществляются	с	этих	улиц.	
Решением	 Генерального	 плана	 предусматривается	 размещение	 жилых	 домов	 по	 линии	 застройки,	
определенной	проектом,	для	формирования	целостного	пространственного	решения	жилой	улицы.
Решением	проекта	планировки	и	проекта	межевания	Предусмотрены	земельные	участки	для	строитель-

ства	двух	детских	садов	на	348	мест	и	общеобразовательной	школы	на	750	учащихся.
Расчет	потребного	количества	мест	в	образовательных	учреждениях	произведен	исходя	из	проектной	
численности	населения	на	проектируемой	территории	2095	человек.	
Проектная	численность	населения	определена	исходя	из	условия	5	человек	на	1	участок.
Ограничения	использования	земельных	участков	в	пределах	проектируемой	территории	определяются	
приложением	№8	Генерального	плана	материалов	по	обоснованию.
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га
1 Площадь	участка 28,15

1.1 Площадь	застройки 22,0
1.2 Площадь	покрытий 3,0
1.3 Площадь	озеления 3,15

На	территории	коттеджной	и	усадебной	застройки	также	предусмотрено	размещение	объектов	местного	
значения:	
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории;
-	школы;
-детского	сада
Также	в	отношении	данной	территории	предусматриваются	сети	холодного	водоснабжения,	канализации	
хозяйственно-бытовая	и	ливневая,	газоснабжение,	электроснабжение,	сети	связи.	
Водоснабжение	проектируемой	территории	планируется	осуществить	путем	устройства	кольцевой	сети	
холодного	водоснабжения	с	подключением	к	существующим	сетям.	
Отвод	хозяйственно-бытовых	стоков	с	проектируемой	территории	планируется	с	помощью	устройства	
сети	самотечных	трубопроводов	в	проектируемую	канализационную	насосную	станцию	с	последующей	
перекачкой	в	существующую	систему	хозяйственно-бытовой	канализации.	
Отвод	дождевых	стоков	с	проектируемой	территории	планируется	путем	устройства	сети	самотечных	
трубопроводов	дождевой	канализации	с	последующей	их	очисткой	на	планируемых	локальных	очистных	
сооружениях.
Газоснабжение	проектируемой	территории	планируется	осуществить	путем	устройства	внешнего	газо-

провода	с	подключением	к	существующей	сети	газоснабжения.
Электроснабжение	проектируемой	территории	планируется	осуществить	путем	устройства	воздушных	
электросетей,	закрепленных	на	универсальных	опорах	уличного	освещения.
Основные	технико-экономические	показатели
Проектом	предусматривается	419	участков	площадью	0,15	га.	
Расчетное	количество	жителей	2095	человек.
Общая	площадь	участков	жилой	застройки	62,45	га.
Площадь	территории	общего	пользования	 (улицы,	коридоры	инженерных	сетей	и	сооружений)	около	
11,77	га.

№	п/п Наименование Ед.	измер. Кол-во Нормативные	
показатели

1
Общая	площадь	квартала	с	проектируемой	территорией	
площадь.	28,15Га га 138,4

2
Площадь	земельных	участков	для	индивидуального	жи-

лищного	строительства га 62,45

3 Площадь	озеленения га 36,5

4 Количество	 земельных	 участков	 для	 индивидуального	
жилищного	строительства	 шт. 419

5 Площадь	земельного	участка	для	строительства	школы га 1,18

6 Площадь	земельного	участка	для	строительства	детского	
сада	 га 0,8

8
Площадь	территорий	для	общественной	застройки	(в	т.ч.	
школы	и	дет./с) га 4,36

9 Расчетная	численность	жителей чел. 2095

ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;	
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	постановление	администрации	города	Ульяновска	от	28.04.2015	№2429	«О	подготовке	проекта	внесения	
изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	включенной	в	границы	муници-

пального	образования	«город	Ульяновск»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;	
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150).
-	СП	42.13330.2011	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	поселений;
-	Генеральный	план	города	Ульяновска;
-	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»;
-	Проект	планировки	территории	Заволжского	района	муниципального	образования	«город	Ульяновск»;
-	Региональные	нормативы	Ульяновской	области.
XI.	 Изменения	 в	 части	 в	 части	 территории	 расположенной	 в	 границах	 улицы	 Якурнова	 и	 проспекта	
Маршала	Устинова	Заволжского	района	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	внесению	изменений	
в	Генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
Проект	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	подготовлен	в	соответствии	с	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	 необходимо	 руководствоваться	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	федеральными	градостроитель-

ными	нормативами	и	правилами,	нормативно-техническими	документами	в	области	градостроительства,	
государственными	стандартами,	федеральными	специальными	нормативами	и	правилами	субъектов	Рос-

сийской	Федерации	(территориальными	градостроительными	нормативами	и	правилами),	региональными	
нормативами	градостроительного	проектирования,	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	
самоуправления	и	местными	нормативами	градостроительного	проектирования.
Документы	территориального	планирования	учитываются	при	комплексном	решении	вопросов	социаль-

но-экономического	развития,	установления	границ	муниципального	образования,	принятия	решений	о	
переводе	земель	из	одной	категории	в	другую,	планирования	и	организации	рационального	использования	
земель	и	их	охраны,	последующей	разработке	градостроительной	документации	других	видов,	а	также	
при	разработке	программ	социально-экономического	развития	территорий	муниципальных	образований,	
целевых	программ,	схем	и	проектов	развития	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфраструктур,	
схем	 охраны	 природы	 и	 природопользования,	 схем	 защиты	 территорий,	 подверженных	 воздействию	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.	
Цели	и	задачи	проекта
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
Основная	цель	внесения	изменений	в	Генеральный	план	-	разработка	градостроительной	стратегии	на	
основе	принципов	устойчивого	развития	территорий	и	создания	благоприятной	среды	обитания.	Цель	
устойчивого	развития	 градостроительной	системы	 -	 сохранение	и	рациональное	использование	всех	
ресурсов	в	части	включенной	территории.
В	задачу	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	входит	разработка	основных	градо-

строительных	мероприятий	в	части	обеспечения	последовательного	экономического	роста,	предпосылок	
социальной	стабильности,	формировании	благоприятной	среды	обитания.
Предмет	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	функционально-пространствен-

ная	организация	территории,	включенной	в	границы	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
в	соответствии	с	долгосрочной	стратегией	градостроительного	формирования	на	основе	устойчивого	
развития	территории,	которое	включает	в	себя	обеспечение	существенного	прогресса	в	развитии	сектора	
экономики,	повышение	уровня	жизни	и	условий	проживания	населения,	достижение	долговременной	
экономической	 безопасности	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»,	 экономное	
использование	всех	видов	ресурсов,	включая	современные	методы	организации	инженерных	систем,	
создание	благоприятной	среды	жизнедеятельности.	
Проект	 направлен	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 территории,	 баланса	 соотношения	 между	
следующими	составляющими:	экономической,	экологической,	градостроительной,	с	учетом	соблюдения	
социальных	требований	к	развитию	и	инвестиционных	процессов.	
В	результате	принятия	оптимального	сочетания	этих	составляющих	выявлена	пространственно-плани-

ровочная	организация	территории.	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГОРОДСКОГО	 ОКРУГА,	 ИХ	 ОСНОВНЫЕ	 ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	образования	«город	Ульяновск».
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	изменение	назначения	территории	земельного	участка,	в	границах	ул.	Якурнова	и	проспекта	Маршала	
Устинова	в	Заволжском	районе	г.	Ульяновска;	
-	на	рассматриваемом	участке	предлагается	откорректировать	 границы	территории	«Зоны	жилой	за-

стройки»	в	соответствии	с	границами	вновь	созданного	земельного	участка;	
На	территории	вновь	созданного	земельного	участка	планируется	размещение	жилых	домов	переменной	
этажности	со	встроенными	помещениями	коммерческой	недвижимости.	В	том	числе:
-	спортивных	объектов	и	детских	площадок;
-	озелененных	территорий;
-	открытых	асфальтовых	площадок	для	стоянки	автомобильного	транспорта;
-	автомобильных	дорог	и	проездов;
-	малых	архитектурных	форм	и	благоустройства	набережной	реки	Свияги.
На	 территории	 вновь	 созданного	 земельного	 участка	 планируется	 размещение	 объектов	 местного	
значения:
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;

-	озелененной	территории.
Также	планируется	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения:	трансформаторные	подстанция	и	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая	и	ливневая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га
1 Площадь	участка 13,4

1.1 Площадь	застройки 3,2
1.2 Площадь	покрытий 6,7
1.3 Площадь	озеления 3,5

На	территории	общественных	центров	и	сопутствующей	жилой	застройки	размещение	объектов	мест-

ного	значения:	
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории;
Рассматриваемая	 территория	 включает	 в	 себя	 следующие	 земельные	 участки:	 73:24:021015:206	 и	
73:24:021015:207.
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;	
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	постановление	администрации	города	Ульяновска	от	28.04.2015	№2429	«О	подготовке	проекта	внесения	
изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	включенной	в	границы	муници-

пального	образования	«город	Ульяновск»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;	
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150).
XII.	Дополнительная	информация	по	территориям	в	отношение,	которых,	внесены	изменениям	в	Гене-

ральный	план	города	Ульяновска	в	рамках	протокола	комиссии	по	внесению	изменений	в	Генеральный	
план	города	Ульяновска	от	19.11.2018	г.
-	Изменения	в	части	исключения	3-х	километровой	зоны	запрещенного	нового	строительства	в	отношении	
территории	Верхней	и	Нижний	террасы,	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	и	установления	границ	за-

претной	зоны	военного	объекта	-	Пензенское	лесничество	министерства	обороны	Российской	Федерации;
-	Изменения	в	части	транспортно-инженерных	объектов	и	коммуникаций	аллей,	дорожек	и	функциональ-

ной	зоны	«зеленых	насаждений	общего	пользования»	на	зону	«общественных	центров	с	сопутствующей	
жилой	застройкой»	в	части	территории	на	пересечении	пр-та	Маршала	Устинова	и	пр-та	Дружбы	Народов	
(северо-западнее	перекрестка	планируемых	улиц)	в	Заволжском	районе	г.	Ульяновска;
-	Изменения	в	функциональной	зоны	«общественных	центров	с	сопутствующей	жилой	застройкой»	на	
зону	«зеленых	насаждений	общего	пользования»	в	части	территории	«Сквера	Духовности»	по	ул.	Минаева	
в	Ленинском	районе	г.	Ульяновска;
-	Изменения	в	части	дополнения	перечня	условных	обозначений	материалов	Генерального	плана	города	
Ульяновска	в	части:	
*	аллеи,	эспланады,	набережные,	дорожки,	площади,	жилые	улицы;
*	спортплощадки;
*	стадионы;
*	площади,	эспланады,	набережные,	пристани;
*	вода,	бассейны,	фонтаны.
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8.

Карта	территорий	подверженных	риску	возник-

новения	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	
техногенного	характера	(Приложение	8)

Н/С 1:	25000 1

9. 

Карта	 иных	 объектов,	 территорий,	 зон,	 кото-

рые	 оказали	 влияние	 на	 установление	 функ-

циональных	 зон	 и	 планируемое	 размещение	
объектов	местного	значения	городского	округа	
(Приложение	9)

Н/С 1:	25000 1

10.
Материалы	 по	 обоснованию	 –Пояснительная	
записка	(Приложение	10) Н/С Текст.	доку-

мент -

II.	 Изменения	 по	 решению	 Ульяновской	 Городской	 Думы	 №89	 от	 02.09.2015,	 в	 части	 территории,	
включенной	в	границы	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	Закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Введение
Проект	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	разработан	во	исполнение	и	в	
целях	реализации	Закона	Ульяновской	области	от	29.12.2015	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	
Ульяновской	области	«О	муниципальных	образования	Ульяновской	области»	и	Закон	Ульяновской	области	
«Об	административно-территориальном	устройстве	Ульяновской	области»,	а	также	согласно	постановле-

нию	администрации	города	Ульяновска	от	28.04.2015	№2429	«О	подготовке	проекта	внесения	изменений	
в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	в	 части	 территории,	 включенной	в	 границы	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	и	предусматривает	увеличение	территории	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	за	счет	территории,	исключаемой	из	границ	муниципального	образования	«Мирновское	
сельское	поселение»	Чердаклинского	района	Ульяновской	области	и	включаемой	в	границы	муници-

пального	образования	«город	Ульяновск».	Другие	изменения	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска,	
утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	27.06.2007	№83	данный	проект	не	затрагивает.
Генеральный	план	города	Ульяновска	является	документом	территориального	планирования,	определя-

ющим	градостроительную	стратегию,	условия	формирования	среды	жизнедеятельности,	направления	и	
границы	развития	территорий	городского	округа,	установление	и	изменение	границ	населенных	пунктов,	
функциональное	зонирование	территорий,	развитие	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфра-

структур,	градостроительные	требования	к	сохранению	объектов	историко-культурного	наследия	и	особо	
охраняемых	природных	территорий,	экологическому	и	санитарному	благополучию.
Изменение	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска	разработаны	на	расчетный	срок	до	2037	года.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 в	 части	 территории,	 включенной	 в	 границы	 города	
Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
Проектные	решения	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	являются	основой	для	
дальнейшего	комплексного	решения	вопросов	организации	планировочной	структуры,	территориального,	
инфраструктурного	и	социально-экономического	развития	городского	округа	в	части	данной	территории;	
разработки	проекта	внесения	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки,	устанавливающих	
правовой	режим	использования	территориальных	зон;	определения	зон	инвестиционного	развития.
Реализация	указанных	целей	осуществляется	посредством	решения	следующих	задач	территориального	
планирования:
–	функциональное	зонирование	территории	(отображение	планируемых	границ	функциональных	зон);
–	 разработка	 оптимальной	 функционально-планировочной	 структуры,	 создающей	 предпосылки	 для	
гармоничного	и	устойчивого	развития	территорий	путем	последующей	разработки	градостроительной	
документации	-	правил	землепользования	и	застройки,	документации	по	планировке	территории;
–	подготовка	перечня	первоочередных	мероприятий	и	действий	по	обеспечению	инвестиционной	при-

влекательности	территории;
–	планируемое	размещение	объектов	капитального	строительства.
СОСТАВ	ПРОЕКТА	ВНЕСЕНИЯ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ	ПЛАН	ГОРОДА	
В	соответствии	со	статьей	23	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	проект	по	внесению	
изменений	 в	 Генеральный	 план	 города	 Ульяновска	 включает	 в	 себя	 утверждаемую	 часть	 в	 составе	
текстовых	и	графических	материалов:
1.	текстовые	материалы:
-	Положение	о	территориальном	планировании	в	части	территории,	включенной	в	границы	города	Улья-

новска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	Законом	Ульяновской	области	от	29.12.2014	
№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	муниципальных	образования	Улья-

новской	 области»	 и	 Закон	 Ульяновской	 области	 «Об	 административно-территориальном	 устройстве	
Ульяновской	области»,
которое	включает	в	себя	цели	и	задачи	проекта,	сведения	о	видах,	назначении	и	наименованиях	плани-

руемых	для	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа,	их	основных	характеристики,	
местоположение,	параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	
объектах	федерального	значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения.
2.	графические	материалы:
-	фрагмент	карты	функциональных	зон	в	части	территории,	включенной	в	границы	города	Ульяновска	и	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	Законом	Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	
внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	муниципальных	образования	Ульяновской	области»	
и	Закон	Ульяновской	области	«Об	административно-территориальном	устройстве	Ульяновской	области»;
-	карта	планируемого	размещения	объектов	местного	значения	в	части	территории,	включенной	в	границы	
города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	Законом	Ульяновской	области	от	
29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	муниципальных	обра-

зования	Ульяновской	области»	и	Закон	Ульяновской	области	«Об	административно-территориальном	
устройстве	Ульяновской	области»;
-	карта	границ	населенных	пунктов	в	части	территории,	включенной	в	границы	города	Ульяновска	и	му-

ниципального	образования	«город	Ульяновск»	Законом	Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	
внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	муниципальных	образования	Ульяновской	области»	
и	Закон	Ульяновской	области	«Об	административно-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
К	генеральному	плану	прилагаются	материалы	по	его	обоснованию	в	текстовой	форме	и	в	виде	карт.
Материалы	по	обоснованию	проекта	разрабатываются	в	целях	пояснения	предложений	территориаль-

ного	планирования,	для	согласования	и	обеспечения	процесса	по	внесению	изменений	в	Генеральный	
план	города	Ульяновска:
-	 Закон	 Ульяновской	 области	 от	 29.12.2014	 №225-ЗО	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Закон	 Ульяновской	
области	 «О	 муниципальных	 образованиях	 Ульяновской	 области»	 и	 Закон	 Ульяновской	 области	 «Об	
административно-территориальном	устройстве	Ульяновской	области»;
-	решение	Ульяновской	Городской	Думы	от	25.12.2013	№193	«Об	изменении	границ	муниципального	об-

разования	«город	Ульяновск»	с	муниципальным	образованием	«Чердаклинский	район»	и	муниципальным	
образованием	«Мирновское	сельское	поселение»;
-	сведения,	предусмотренные	частями	7,	8	статьи	23	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.
ОСНОВНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
Сведения	о	планах	и	программах	комплексного	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	(при	их	наличии),	для	реализации	которых	осуществляется	создание	объектов	местного	
значения	городского	округа.
Планы	и	программы	комплексного	социально-экономического	развития	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	для	реализации	которых	осуществляется	создание	объектов	местного	значения	город-

ского	округа	в	части	территории,	включенной	в	границы	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	находятся	в	разработке	в	установленном	порядке	в	соответствии	с	законодательством.
Обоснование	 выбранного	 варианта	 размещения	 объектов	 местного	 значения	 городского	 округа	 на	
основе	анализа	использования	территории	городского	округа,	возможных	направлений	ее	развития	и	
прогнозируемых	ограничений	ее	использования.
Внесение	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 города	 Ульяновска	 предусматривает	 изменение	 границ	
населенного	пункта	«город	Ульяновск»,	а	также	включение	в	городскую	черту	земельных	участков	под	
размещение	административных,	промышленных,	офисно-складских	предприятий	в	Заволжском	районе	
города	 Ульяновска.	 Включенная	 в	 границы	 города	 территория	 образует	 индустриальную	 площадку,	
которая	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска	предусмотрена	как	функциональная	зона	территории	
промышленных	предприятий	(промзона	«Заволжье»).
На	 площадке	 промзоны	 «Заволжье»	 планируется	 размещение	 промышленных	 и	 офисно-складских	
предприятий.	
Застройка	территории	планируется	1-но	этажными	производственными	и	складскими	зданиями	и	1-2-х	
этажными	административными	зданиями.
Разбивка	 территории	 промзоны	 «Заволжье»	 на	 участки	 различной	 величины	 так	 же	 определяется	
внесениями	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 города	 Ульяновска,	 что	 обеспечивает	 широкий	 спектр	
использования	территории	для	промышленного	назначения,	и	размещения	средних	и	малых	производ-

ственных	предприятий.	
Земельные	участки	проектируемых	промышленных	предприятий	предусмотрены	в	пределах	от	2,5	до	
80	 га.	 На	 территории	 промзоны	 «Заволжье»	 планируется	 размещение	 промышленных	 предприятий	
«Takata-Petri»,	«Philco-Volga»,	«Gildemaister»,	«Ульяновский	центр	нанотехнологий»,	а	также	других	про-

мышленных	предприятий.	В	северо-западной	части	промзоны	«Заволжье»,	запланировано	размещение	
логистического	центра	для	промзоны	«Заволжье»	общей	площадью	20,39	га.	
На	территории	промзоны	«Заволжье»	планируется	размещение	объектов	местного	значения:
-	производственного	и	коммунально-складского	назначения.
Местоположение	данных	объектов	отражено	на	 карте	планируемого	размещения	 объектов	 местного	
значения.
Также	на	карте	отражено	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	области	электроснабжения:	подстанция	и	высоковольтные	линии	электроснабжения;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	газоснабжения:	газопровод;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
Прогнозируемые	ограничения	использования	данных	территорий	отсутствуют.
Оценка	 возможного	 влияния	 планируемых	 для	 размещения	 объектов	 местного	 значения	 городского	
округа	на	комплексное	развитие	территории.	
Размещение	объектов	местного	значения	на	данной	территории	обусловлено	наличием	благоприятной	
среды	для	прогнозируемого	развития	промышленной	индустрии	на	данной	территории.	Наличие	в	про-

екте	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	перспективного	развития	на	данной	
территории	транспортно-инженерных	объектов	и	коммуникаций	в	области	водоотведения,	водоснабже-

ния,	 газоснабжения,	электроснабжения,	 теплоснабжения	позволит	обеспечить	 комплексное	развитие	
территории,	включенной	в	границы	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».
Утвержденные	документами	территориального	планирования	Российской	Федерации,	документами	терри-

ториального	планирования	субъекта	Российской	Федерации	сведения	о	видах,	назначении	и	наименова-

ниях	планируемых	для	размещения	на	территориях	городского	округа	объектов	федерального	значения,	
объектов	регионального	значения,	их	основные	характеристики,	местоположение,	характеристики	зон	с	
особыми	условиями	использования	территорий	в	случае,	если	установление	таких	зон	требуется	в	связи	
с	размещением	данных	объектов,	реквизиты	указанных	документов	территориального	планирования,	а	
также	обоснование	выбранного	варианта	размещения	данных	объектов	на	основе	анализа	использования	
этих	территорий,	возможных	направлений	их	развития	и	прогнозируемых	ограничений	их	использования.
В	соответствии	со	схемой	территориального	планирования	Ульяновской	области,	утвержденной	поста-

новлением	Правительства	Ульяновской	области	от	30.11.2012	№564-П,	размещение	объектов	федераль-

ного	значения,	объектов	регионального	значения,	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий	
в	границах	территории,	включенной	в	границы	города	Ульяновска	не	предусмотрено.
Утвержденные	документом	территориального	планирования	муниципального	района	сведения	о	видах,	
назначении	 и	 наименованиях	 планируемых	 для	 размещения	 на	 территории	 поселения,	 входящего	 в	
состав	 муниципального	 района,	 объектов	 местного	 значения	 муниципального	 района,	 их	 основные	
характеристики,	местоположение,	характеристики	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий	
в	случае,	если	установление	таких	зон	требуется	в	связи	с	размещением	данных	объектов,	реквизиты	
указанного	документа	территориального	планирования,	а	также	обоснование	выбранного	варианта	раз-

мещения	данных	объектов	на	основе	анализа	использования	этих	территорий,	возможных	направлений	
их	развития	и	прогнозируемых	ограничений	их	использования.
Требования	данного	пункта	не	подлежат	отражению	в	проекте	внесения	изменений	в	Генеральный	план	
города	Ульяновска,	поскольку	муниципальное	образование	«город	Ульяновск»	является	городским	округом.
Перечень	и	характеристика	основных	факторов	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера.
Согласно	 положений	 ГОСТ	 22.0.03-97/ГОСТ	 Р	 22.0.03-95	 «Безопасность	 в	 чрезвычайных	 ситуациях.	
Природные	 чрезвычайные	 ситуации.	 Термины	 и	 определения»,	 утвержденных	 постановлением	 Гос-

стандарта	РФ	от	25.05.1995	№267:
природная	чрезвычайная	ситуация	-	обстановка	на	определенной	территории	или	акватории,	сложившаяся	
в	результате	возникновения	источника	природной	чрезвычайной	ситуации,	который	может	повлечь	или	
повлек	за	собой	человеческие	жертвы,	ущерб	здоровью	людей	и	(или)	окружающей	природной	среде,	
значительные	материальные	потери	и	нарушение	условий	жизнедеятельности	людей;
источник	природной	чрезвычайной	ситуации	-	опасное	природное	явление	или	процесс,	в	результате	кото-

рого	на	определенной	территории	или	акватории	произошла	или	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация;
поражающий	фактор	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	составляющая	опасного	природного	
явления	или	процесса,	вызванная	источником	природной	чрезвычайной	ситуации	и	характеризуемая	
физическими,	 химическими,	 биологическими	 действиями	 или	 проявлениями,	 которые	 определяются	
или	выражаются	соответствующими	параметрами;
поражающее	воздействие	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	негативное	влияние	одного	или	
совокупности	поражающих	факторов	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	на	жизнь	и	здоровье	
людей,	сельскохозяйственных	животных	и	растения,	объекты	экономики	и	окружающую	природную	среду;
природно-техногенная	катастрофа	-	разрушительный	процесс,	развивающийся	в	результате	нарушения	
нормального	 взаимодействия	 технологических	 объектов	 с	 компонентами	 окружающей	 природной	
среды,	приводящий	к	гибели	людей,	разрушению	и	повреждению	объектов	экономики	и	компонентов	
окружающей	природной	среды.
Включаемая	в	 границы	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	терри-

тория	географически	расположена	на	равнинной	местности.	Ранее	данная	территория	была	отнесена	
к	 территории	 сельскохозяйственного	назначения,	 водные	 объекты	 в	 границах	 данной	 территории	 не	

расположены,	территории,	подверженные	оползневым	процессам	на	данной	территории	отсутствуют.
Основные	факторы	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	на	
территории,	включенной	в	состав	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
в	проекте	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	отсутствуют.
Перечень	земельных	участков,	которые	включаются	в	границы	населенных	пунктов,	входящих	в	состав	
городского	округа,	или	исключаются	из	их	границ,	с	указанием	категорий	земель,	к	которым	планируется	
отнести	эти	земельные	участки,	и	целей	их	планируемого	использования.
Перечень	земельных	участков,	включаемых	в	границу	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»
1)	73:21:000000:525;	
2)	73:21:060101:206;	
3)	73:21:060101:204;	
4)	73:21:000000:710;	
5)	73:21:060101:95;	
6)	73:21:060101:207;	
7)	73:21:060101:127;	
8)	73:21:060101:126;	
9)	73:21:060101:39;	
10)	73:21:060101:41;	
11)	73:21:060101:229;	
12)	73:21:060101:228;	
13)	73:21:060101:315;	
14)	73:21:060101:313;	
15)	73:21:060101:314;	
160	73:21:060101:312;	
17)	73:21:060101:311;	
18)	73:21:060101:310;	
19)	73:21:060101:309;	
20)	73:21:060101:316;	
21)	73:21:060101:317;	
22)	73:21:060101:220;	
23)	73:21:060101:254;	
24)	73:21:060101:308;		
25)	73:21:060101:307;	
26)	73:21:060101:208;	
27)	73:21:060101:273;	
28)	73:21:060101:274;	
29)	73:21:060101:275;	
30)	73:21:060101:88;	
31)	73:21:000000:708;	
32)	73:21:060101:89;	
33)	73:21:060101:90;	
34)	73:21:060101:81;	
35)	73:21:060101:221;	
36)	73:21:060101:289;	
37)	73:21:060101:290;	
38)	73:21:060101:291;	
39)	73:21:060101:301;	
40)	73:21:060101:302;	
41)	73:21:060101:293;	
42)	73:21:060101:303;	
43)	73:21:060101:304;	
44)	73:21:060101:121;	
45)	73:21:000000:810;	
46)	73:21:060101:180;
47)	73:21:060101:179.	
Включаемые	в	границы	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	земельные	
участки	подлежат	отнесению	к	категории	земель	населенных	пунктов,	согласно	карте	функциональных	зон	
проектом	предусмотрено	размещение	на	территории	промышленных	предприятий.	Цели	планируемого	
использования	земельных	участков	-	под	строительство	промышленных,	офисно-складских	предприятий.
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	положена	
следующая	законодательная	и	методическая	документация:
-	 Закон	 Ульяновской	 области	 от	 29.12.2014	 №225-ЗО	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Закон	 Ульяновской	
области	 «О	 муниципальных	 образованиях	 Ульяновской	 области»	 и	 Закон	 Ульяновской	 области	 «Об	
административно-территориальном	устройстве	Ульяновской	области»;
-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-

ления	в	Российской	Федерации»;	
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	в	другую»;
-	постановление	администрации	города	Ульяновска	от	28.04.2015	№2429	«О	подготовке	проекта	вне-

сения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	включенной	в	границы	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	
действие	новой	редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	
«Санитарно-защитные	зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-
85*»;	
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градо-

строительной	документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150);
-	приказ	Минрегиона	РФ	от	30.01.2012	№19	«Об	утверждении	требований	к	описанию	и	отображению	в	
документах	территориального	планирования	объектов	федерального	значения,	объектов	регионального	
значения,	объектов	местного	значения»;
-	ГОСТ	22.0.03-97/ГОСТ	Р	22.0.03-95	«Безопасность	в	чрезвычайных	ситуациях.	Природные	чрезвычайные	
ситуации.	Термины	и	определения»,	утвержденных	постановлением	Госстандарта	РФ	от	25.05.1995	№267.
III.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№80	от	21.06.2017,	в	части	территории	исклю-

чаемой	из	границ	населенного	пункта	город	Ульяновск
(территория	полигона	твердых	бытовых	отходов	севернее	с.	Баратаевка).
введение
Территориальное	 планирование	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 осущест-

вляется	посредством	разработки	градостроительной	документации.	При	разработке	градостроительной	
документации	 необходимо	 руководствоваться	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
другими	федеральными	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	федеральными	градостроитель-

ными	нормативами	и	правилами,	нормативно-техническими	документами	в	области	градостроительства,	
государственными	стандартами,	федеральными	специальными	нормативами	и	правилами	субъектов	Рос-

сийской	Федерации	(территориальными	градостроительными	нормативами	и	правилами),	региональными	
нормативами	градостроительного	проектирования,	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	
самоуправления	и	местными	нормативами	градостроительного	проектирования.
Документы	территориального	планирования	учитываются	при	комплексном	решении	вопросов	социаль-

но-экономического	развития,	установления	границ	муниципального	образования,	принятия	решений	о	
переводе	земель	из	одной	категории	в	другую,	планирования	и	организации	рационального	использования	
земель	и	их	охраны,	последующей	разработке	градостроительной	документации	других	видов,	а	также	
при	разработке	программ	социально-экономического	развития	территорий	муниципальных	образований,	
целевых	программ,	схем	и	проектов	развития	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфраструктур,	
схем	 охраны	 природы	 и	 природопользования,	 схем	 защиты	 территорий,	 подверженных	 воздействию	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.	
Цели	и	задачи	проекта
В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	а	также	исходя	из	совокупности	
социальных,	экономических,	экологических	и	иных	факторов,	обеспечения	учета	интересов	граждан	и	
их	объединений,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований	внесение	изменений	
в	Генеральный	план	устанавливает	основные	цели	и	задачи.
Основная	цель	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	соблюдение	требований	
Российского	законодательства,	регламентирующего	правовое	отношения	в	области	обращения	с	отходами	
производства	и	потребления.
В	задачу	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	входит	изменение	границы	населен-

ного	пункта	город	Ульяновск,	установления	функционального	зонирования	территории	соответствующего	
размещению	полигона	твердых	бытовых	отходов.
Предмет	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	-	функционально-пространственная	
организация	территории,	исключаемой	из	границ	населенного	пункта	города	Ульяновск	и	предназначенной	
для	эксплуатации	полигона	твердых	бытовых	отходов.	
Проект	 направлен	 на	 обеспечение	 устойчивого	 развития	 территории,	 баланса	 соотношения	 между	
следующими	составляющими:	экономической,	экологической,	градостроительной,	с	учетом	соблюдения	
социальных	требований	к	развитию	и	инвестиционных	процессов.	
СВЕДЕНИЯ	 О	 ВИДАХ,	 НАЗНАЧЕНИИ	 И	 НАИМЕНОВАНИЯХ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	
ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГОРОДСКОГО	 ОКРУГА,	 ИХ	 ОСНОВНЫЕ	 ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает	изменение	границ	на-

селенного	пункта	«город	Ульяновск»,	а	также	исключение	из	городской	черты	земельных	участков	под	
размещение	предприятий	по	утилизации	твердых	бытовых	отходов	(ТБО).
Рассматриваемая	 территория	 включает	 в	 себя	 следующие	 земельные	 участки:	 73:19:070901:29;73:1
9:070901:32;73:19:070901:106;73:19:070901:114;73:19:070901:117;73:19:070901:118;	 73:19:070901:369;	
73:19:070901:370;	 73:19:070901:371;	 73:19:070901:372;	 73:19:070901:375;	 73:19:070901:376;	
73:19:070901:377;	73:19:070901:383;	73:19:070901:385.
Сведения	о	рассматриваемых	земельных	участках	приведены	в	таблице	1.
Таблица	1.

№	п/п Кадастровый	номер Площадь,	м2 Право	пользования Правообладатель
1 73:19:070901:29 22200,0 Аренда ООО	«Горкомзем»
2 73:19:070901:32 2203,0 - -

3 73:19:070901:106 236397,0 Аренда ООО	«Центр	экологических	техно-

логий»
4 73:19:070901:114 41800,0 Аренда ООО	«Горкомзем»
5 73:19:070901:117 37047,0 Аренда УМ-5
6 73:19:070901:118 34095,0 Аренда ООО	«Приор»
7 73:19:070901:369 16530	+/-45	м2 Собственность ТД	«Баратаевский	песок»
8 73:19:070901:370 9774,0 Собственность ООО	«Приор»

9 73:19:070901:371 19619	+/-49	м2 Собственность ООО	«Торгово-строительная	фирма	
Симбирскспецстрой»

10 73:19:070901:372 2750,0 Собственность ООО	«Центр	экологических	техно-

логий»
11 73:19:070901:375 11754,0 Собственность ООО	«Приор»
12 73:19:070901:376 51954,0 Собственность ООО	«Тайфун»

13 73:19:070901:377 8986	+/-33	м2 Собственность ООО	«Торгово-строительная	фирма	
Симбирскспецстрой»

14 73:19:070901:383 22438,0 Собственность ООО	«Тайфун»
15 73:19:070901:385 20211,0 Собственность ООО	«Тайфун»

Рассматриваемые	земельные	участки	планируется	использовать	для	размещения	объектов	по	утилизации	
твердых	бытовых	отходов.
В	 настоящее	 время	 категория	 земель	 рассматриваемых	 земельных	 участков	 -	 земли	 населенных	
пунктов.	Проектом	внесения	изменений	предусмотрено	изменение	 категории	земельных	участков	на	
земли	 промышленности,	 энергетики,	 транспорта,	 связи,	 радиовещания,	 телевидения,	 информатики,	
земли	 для	 обеспечения	 космической	 деятельности,	 земли	 обороны,	 безопасности	 и	 земли	 иного	
специального	назначения.
ПАРАМЕТРЫ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЗОН,	СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	НА	НИХ	
ОБЪЕКТАХ	 ФЕДЕРАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	 РЕГИОНАЛЬНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ,	 ОБЪЕКТАХ	
МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ.
Территория	рассматриваемых	земельных	участков	обозначена	функциональной	зоной	прочие	территории.
Параметры	рассматриваемой	функциональной	зоны	представлены	в	таблице	2.
Таблица	2.
Параметры	функциональных	зон.

№№	п/п Наименование	функциональной	зоны Ориентировочная	площадь	га
1 Прочие	территории 53,7758

На	рассматриваемой	территории	планируется	размещение	объектов	местного	значения	-	объектов	по	
утилизации	твердых	бытовых	отходов.
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I.	 Сведения	 о	 составе	 материалов	 по	 обоснованию	 Генерального	 плана	 города	 Ульяновска	 проекта	
внесения	изменений	в	Генеральный	плана	города	Ульяновска,	утвержденного	решением	Ульяновской	
Городской	Думы	№83	от	27.06.2007	г.	с	изменениями
II.	 Изменения	 по	 решению	 Ульяновской	 Городской	 Думы	 №89	 от	 02.09.2015,	 в	 части	 территории,	
включенной	в	границы	города	Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	Законом	
Ульяновской	области	от	29.12.2014	№225-ЗО	«О	внесении	изменений	в	Закон	Ульяновской	области	«О	
муниципальных	образованиях	Ульяновской	области»	и	Закон	Ульяновской	области	«Об	административ-

но-территориальном	устройстве	Ульяновской	области».
Введение
Состав	проекта	внесения	изменений	в	генеральный	план	города
Основные	положения
Основные	источники	информации
III.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№80	от	21.06.2017,
в	части	территории	исключаемой	из	границ	населенного	пункта	город	Ульяновск
(территория	полигона	твердых	бытовых	отходов	севернее	с.	Баратаевка).
Введение
Цели	и	задачи	проекта
Сведения	о	видах,	назначения	и	наименования	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	
городского	округа,	их	основные	характеристики,	местоположение
Параметры	функциональных	зон,	сведения	о	планируемых	для	размещения	на	них	объектах	федерального	
значения,	объектах	регионального	значения,	объектах	местного	значения
Основные	источники	информации
IV.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№72	от	30.05.2018,	в	части	территории	вновь	
созданного	 земельного	 участка	 на	 водном	 объекте,	 расположенном	 по	 адресу:	 Россия,	 Ульяновская	
область,	 город	Ульяновск,	Засвияжский	район,	акватория	реки	Свияги,	севернее	здания	МТРК	по	ул.	
Московское	шоссе,	д.108.
Сведения	о	планах	и	программах	комплексного	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»
Обоснование	выбранного	варианта	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа
Оценка	возможного	влияния	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
на	комплексное	развитие	этих	территорий
Перечень	и	характеристики	основных	факторов	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера
V.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№145	от	29.08.2018,	территории	расположенной	
в	границах	улиц:	Кирова,	Карсунской,	Железнодорожной	(территории	бывшей	войсковой	части)	Желез-

нодорожного	района	города	Ульяновска.
Сведения	о	планах	и	программах	комплексного	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»
Обоснование	выбранного	варианта	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
Оценка	возможного	влияния	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
на	комплексное	развитие	этих	территорий
Перечень	и	характеристики	основных	факторов	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера
VI.	Изменения	в	части	территории,	севернее	подхода	к	мосту	Президентскому	в	Заволжском	районе	
города	 Ульяновска	 ориентировочной	 площадью	 29	 га	 (протокол	 комиссии	 по	 внесению	 изменений	 в	
генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Сведения	о	планах	и	программах	комплексного	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»
Обоснование	выбранного	варианта	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа
Оценка	возможного	влияния	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
на	комплексное	развитие	этих	территорий
Перечень	и	характеристики	основных	факторов	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера
VII.	Изменения	в	части	кадастрового	квартала	номер	73:24:040812	в	отношении	территории	на	пересечении	
улиц:	Федерации	и	переулка	Федерации,	в	Ленинском	районе,	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	
внесению	изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Сведения	о	планах	и	программах	комплексного	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	
Обоснование	выбранного	варианта	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
Оценка	возможного	влияния	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
на	комплексное	развитие	этих	территорий
Перечень	и	характеристики	основных	факторов	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера
VIII.	Изменения	в	части	территории	северо-восточнее	пр.	Дружбы	Народов,	40-го	проезда	Инженерный	
в	отношении	квартала	«Д»,	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	внесению	
изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Сведения	о	планах	и	программах	комплексного	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»
Обоснование	выбранного	варианта	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа
Оценка	возможного	влияния	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
на	комплексное	развитие	этих	территорий
Перечень	и	характеристики	основных	факторов	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера
IX.	 Изменения	 в	 части	 в	 части	 территории	 расположенной	 в	 границах	 улицы	 Якурнова	 и	 проспекта	
Маршала	Устинова	Заволжского	района	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	внесению	изменений	
в	Генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
Сведения	о	планах	и	программах	комплексного	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»
Обоснование	выбранного	варианта	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
Оценка	возможного	влияния	планируемых	для	размещения	объектов	местного	значения	городского	округа	
на	комплексное	развитие	этих	территорий
Перечень	и	характеристики	основных	факторов	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера
X.	Дополнительная	информация	по	территориям	в	отношение	которых,	внесены	изменениям	в	Гене-

ральный	план	города	Ульяновска
I.	Состав	материалов	по	обоснованию	Генерального	плана	города	Ульяновска	проекта	внесения	изме-

нений	в	Генеральный	плана	города	Ульяновска,	утвержденного	решением	Ульяновской	Городской	Думы	
№83	от	27.06.2007г	с	изменениями.

№	п/п Наименование	материалов Гриф Масштаб
Коли-

чество	
листов

Инв.	номер

1.
Карта	 границ	 городского	 округа	 (Приложение	
1) Н/С 1:25000 1

2.

Карта	 границ	 существующих	 населенных	
пунктов	 входящих	 в	 состав	 городского	 округа	
(Приложение	2)

Н/С 1:	25000 1

3.
Карта	местоположения	существующих	и	стро-

ящихся	объектов	местного	значения	городско-

го	округа	(Приложение	3)
Н/С 1:	25000 1

4. Карта	 особых	 экономических	 зон	 (Приложе-

ние	4) Н/С 1:	25000 1

5.
Карта	особо	охраняемых	природных	террито-

рий	 федерального,	 регионального,	 местного	
значения	(Приложение	5)

Н/С 1:	25000 1

6. Карта	территорий	объектов	культурного	насле-

дия	(Приложение	6) Н/С 1:	25000 1

7.	 Карта	 зон	 с	 особыми	 условиями	 использова-

ния	территорий	(Приложение	7) Н/С 1:	25000 1
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Сведения	о	планируемых	для	размещения	объектов	регионального	значения.
В	 соответствие	 с	 Постановлением	 Правительства	 Ульяновской	 области	 от	 15	 октября	 2015	года№511-П	 «Об	
утверждении	Концепции	обращения	с	отходами	производства	и	потребления	в	Ульяновской	области	на	период	2015-
2020	годов»	по	состоянию	на	01	июля	2015	года	в	государственный	реестр	объектов	размещения	отходов	внесены	
12	объектов	размещения	отходов,	расположенных	на	территории	Ульяновской	области,	среди	них	полигон	ТБО	ООО	
«Центр	Экологических	Технологий»,	г.	Ульяновск,	около	с.	Баратаевка,	лицензия	№0730035	от	09	декабря	2015	года.
Комитетом	по	управлению	муниципальным	имуществом	Ульяновского	района	передан	земельный	участок	пло-

щадью	236397	кв.	м	территории	Баратаевского	карьера	песка	в	аренду	ООО	«Центр	экологических	технологий»	
для	размещения	полигона	ТБО.	Договор	№82/2005	от	03	октября	2005	года	заключен	сроком	на	12	лет,	т.е.	до	
04.10.2017.	В	настоящее	время	разработан	проект	«Рекультивации	с	использованием	твердых	бытовых	отходов	
выработанного	 карьера	 на	 Баратаевском	 месторождении	 песка	 Ульяновского	 района	 Ульяновской	 области»	 и	
проведена	экологическая	экспертиза	данного	проекта.
Постановлением	Администрации	 города	Ульяновска	от	22.08.2014	№4137	срок	действия	договора	аренды	под	
полигоном	ТБО	продлен	до	31.07.2039.
МЕРОПРИЯТИЯ	ПО	ОБРАЩЕНИЮ	С	ОТХОДАМИ.
Создание	системы	обращения	с	отходами.
Для	решения	задач	развития	системы	обращения	с	отходами	в	соответствие	с	Постановлением	Правительства	Улья-

новской	области	от	15	октября	2015	года№511-П	«Об	утверждении	Концепции	обращения	с	отходами	производства	
и	потребления	в	Ульяновской	области	на	период	2015-2020	годов»	предусматривается	реализация	следующих	мер:
1)	совершенствование	региональной	нормативной	правовой	базы	и	инструктивно-методической	базы	в	области	
обращения	с	отходами;
2)	 проведение	 анализа	 существующих	 генеральных	 схем	 очистки	 территорий	 муниципальных	 образований	
Ульяновской	 области	 и	 разработка	 территориальной	 схемы	 обращения	 с	 отходами,	 в	 том	 числе	 с	 твердыми	
коммунальными	отходами	(ТКО);
3)	разработка	региональной	программы	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО;
4)	строительство	объектов,	используемых	для	обработки,	утилизации,	обезвреживания,	размещения	отходов;
5)	организация	раздельного	сбора	ТКО	от	населения;
6)	создание	областной	системы	сбора	вторичных	материальных	ресурсов	(BMP),	в	том	числе	от	населения,	путем	
организации	сети	стационарных	сборных	пунктов,	мобильных	пунктов	сбора	BMP;
7)	привлечение	частных	инвесторов	в	сферу	переработки	BMP;
8)	совершенствование	системы	экологического	образования,	воспитания	и	просвещения	в	области	обращения	
с	отходами;
9)	создание	единой	информационной	среды	в	области	обращения	с	отходами.
6.2.	Совершенствовать	нормативную	правовую	и	инструктивно-методическую	базы	в	области	обращения	с	отходами	
необходимо	на	региональном	и	муниципальном	уровнях.
6.2.1.	На	региональном	уровне	необходимо:
1)	разработать	и	утвердить	территориальную	схему	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО,	с	учетом	перспек-

тивных	направлений	экономического	развития	Ульяновской	области;
2)	разработать	и	утвердить	региональную	программу	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО;
3)	установить	нормативы	накопления	ТКО	и	выстроить	тарифную	политику	в	сфере	обращения	с	отходами;
4)	утвердить	порядок	сбора	ТКО.
6.2.2.	На	муниципальном	уровне	необходимо:
1)	провести	инвентаризацию	существующих	объектов	обращения	с	отходами	и	определить	необходимость	рекуль-

тивации	или	реконструкции	выявленных	объектов;
2)	скорректировать	документы	территориального	планирования	и	программные	документы	муниципального	обра-

зования	с	учетом	территориальной	схемы	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО.
6.3.	Разработка	территориальной	схемы	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО.
Содержание	территориальной	схемы	обращения	с	отходами	регламентируется	федеральным	исполнительным	
органом	власти.
Территориальная	схема	обращения	с	отходами	формируется	на	основе	данных,	предоставленных	администрациями	
муниципальных	образований	Ульяновской	области.	Территориальная	схема	обращения	с	отходами	должна	быть	
основана	 на	 анализе	 локальных	 схем	 очистки	 территорий	 муниципальных	 образований	 Ульяновской	 области,	
мониторинге	программ	комплексного	развития	систем	коммунальной	инфраструктуры	поселений,	городских	округов	
и	с	учетом	инвестиционных	проектов,	реализуемых	на	территории	Ульяновской	области.
Если	юридические	лица	или	индивидуальные	предприниматели	планируют	принимать	на	обработку,	утилизацию	
или	 обезвреживание	 отходы	 сторонних	 предприятий,	 территориальная	 схема	 обращения	 с	 отходами	 может	
включать	в	себя	объекты	конкретных	предприятий,	осуществляющих	деятельность	по	обращению	с	отходами	на	
территории	Ульяновской	области.
Территориальная	схема	обращения	с	отходами	может	учитывать	перемещение	отходов	и	BMP	по	видам	на	объекты	
переработки	и	захоронения	отходов	других	регионов.
Территориальную	схему	обращения	с	отходами	необходимо	разместить	в	открытом	доступе	в	информационно-те-

лекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	предусмотреть	интерактивную	карту	пунктов	приема	отходов	по	видам,	
в	том	числе	от	населения.
При	формировании	и	при	утверждении	территориальной	схемы	обращения	с	отходами	процедура	прохождения	
общественных	слушаний	обязательна.
6.4.	Разработка	региональной	программы	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО.
Полномочия	субъектов	Российской	Федерации	по	разработке	и	реализации	региональных	программ	в	области	
обращения	с	отходами,	участие	в	разработке	и	выполнении	федеральных	программ	в	области	обращения	с	отходами	
определены	федеральным	законодательством.	Также	определено,	что	в	программах	социально-экономического	
развития	субъектов	Российской	Федерации	вводятся	прогнозные	показатели	и	мероприятия	по	сокращению	коли-

чества	ТКО,	предназначенных	для	захоронения.
Региональная	программа	в	области	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО,	должна	основываться	на	террито-

риальной	схеме	обращения	с	отходами.
В	региональной	программе	в	области	обращения	с	отходами	необходимо	учесть	циклы	обращения	групп	однородных	
отходов	I-V	классов	опасности,	отдельно	выделив	ТКО.
6.5.	Строительство	объектов,	используемых	для	обработки,	утилизации,	обезвреживания	и	размещения	отходов.
Полигонов,	построенных	и	эксплуатируемых	в	соответствии	с	действующими	санитарными	правилами	и	нормами,	
на	территории	региона	недостаточно.	На	территории	Ульяновской	области	действует	одна	линия	по	переработке	
отходов.
Требования,	предъявляемые	к	объектам	размещения	отходов	(за	исключением	ТКО)	и	к	объектам	захоронения	
ТКО,	различные,	это	означает,	что	отходы	разных	видов	следует	размещать	на	специализированных	объектах.
Целесообразность	размещения	объектов,	используемых	для	обработки,	утилизации,	обезвреживания	или	разме-

щения	отходов,	определяется	территориальной	схемой	обращения	с	отходами.	Этапы	подготовки	документации	и	
строительства	конкретных	объектов,	источники	финансирования	определяются	региональной	программой	в	области	
обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	ТКО.
6.6.	Организация	раздельного	сбора	ТКО	от	населения	и	раздельного	сбора	BMP.
6.6.1.	С	01	января	2016	года	Правительством	Российской	Федерации	устанавливается	перечень	видов	отходов,	
захоронение	которых	запрещается.	Для	обеспечения	отбора	видов	отходов,	захоронение	которых	запрещается,	
необходимо	утвердить	тарифы,	стимулирующие	население	осуществлять	раздельный	сбор	отходов	по	видам,	а	
также	принять	меры	по	стимулированию	организаций	и	предприятий	для	организации	ими	сбора	и	утилизации	
запрещенных	к	захоронению	отходов.
6.6.2.	Необходимо	организовать	сеть	стационарных	и	передвижных	пунктов	приема	отходов	по	видам	на	всей	
территории	Ульяновской	области.	В	качестве	стационарных	объектов	сбора	и	накопления	отходов	можно	исполь-

зовать	сборные	пункты	(утилизационные	дворы)	различной	площади,	на	которых	должны	приниматься	отходы,	
подлежащие	 переработке,	 в	 том	 числе	 ценные	 материалы	 и	 отходы	 электротехники,	 в	 отдельных	 боксах	 или	
контейнерах	ядовитые	(токсичные)	отходы.
6.7.	Формирование	рынка	вторичного	сырья	и	энергоресурсов.
6.7.1.	В	целях	формирования	рынка	вторичного	сырья	и	энергоресурсов	федеральным	законодательством	пред-

усматривается	поэтапное	внедрение	новых	перечней	и	требований,	таких	как:
перечень	готовых	товаров,	включая	упаковку,	подлежащих	утилизации	после	утраты	ими	потребительских	свойств;
перечень	готовых	товаров	(продукции)	и	видов	упаковки,	после	утраты	потребительских	свойств	которых	образуются	
отходы,	представленные	биоразлагаемыми	материалами;
перечень	видов	отходов,	захоронение	которых	запрещается;
требования	при	обращении	с	группами	однородных	отходов	I-V	классов	опасности.
6.7.2.	Для	реализации	новых	требований	федерального	законодательства	на	региональном	уровне	необходимо:
организовать	систему	раздельного	сбора	отходов	и	BMP	от	населения	и	предприятий;
осуществлять	контроль	за	исполнением	юридическими	лицами	и	индивидуальными	предпринимателями,	осущест-

вляющими	деятельность	в	области	обращения	с	отходами,	требований	законодательства	в	указанной	области;
разработать	и	внедрить	систему	государственных	заказов	на	производство	изделий	из	BMP	в	целях	использования	
для	государственных	и	муниципальных	нужд.
6.7.3.	На	муниципальном	уровне	необходимо:
принимать	 участие	 в	 организации	 системы	 раздельного	 сбора	 отходов	 и	 BMP	 от	 населения	 и	 предприятий	 и	
первичной	обработки	отходов;
разработать	и	внедрить	систему	муниципальных	заказов	на	производство	изделий	из	BMP	для	использования	в	
муниципальном	хозяйстве.
6.8.	Совершенствование	системы	экологического	образования,	воспитания	и	просвещения	в	области	обращения	
с	отходами.
6.8.1.	Для	улучшения	ситуации	в	природоохранной	сфере	необходимо	вести	целенаправленную	просветительскую	
деятельность	по	формированию	у	населения	ответственного	подхода	к	обращению	с	отходами.
6.8.2.	Структура	системы	областного	экологического	воспитания	и	образования	включает	многоэтапный	процесс,	
состоящий	из	следующих	взаимосвязанных	уровней:
1)	общее	образование	в	дошкольных	учреждениях	и	в	общеобразовательных	организациях	(школах);
2)	экологическое	образование	в	профессиональных	образовательных	организациях	и	образовательных	органи-

зациях	высшего	образования;
3)	дополнительное	образование	по	экологии	(включая	дополнительные	часы	в	общеобразовательных	организациях	
и	профессиональную	переподготовку);
4)	экологическое	воспитание,	образование	населения	через	публикации	в	средствах	массовой	информации,	при	
помощи	мероприятий,	проводимых	на	базе	музеев	и	библиотек,	и	посредством	участия	граждан	в	работе	обще-

ственных	объединений,	действующих	в	целях	охраны	окружающей	среды.
6.8.3.	Для	обучения	населения	цивилизованному	подходу	к	обращению	с	отходами	необходимо	создание	научно-попу-

лярных	фильмов,	телевизионных	передач,	издание	и	распространение	листовок,	буклетов	и	других	информационных	
материалов,	рассказывающих	об	экологических	и	экономических	аспектах	обращения	с	отходами,	формирующих	
у	населения	интерес	к	проблемам	охраны	окружающей	среды	от	негативного	воздействия	отходов,	проведение	
показательных	акций	по	раздельному	сбору	отходов.
6.9.	Создание	единой	информационной	среды	в	области	обращения	с	отходами.
6.9.1.	Создание	единой	информационной	среды	в	области	обращения	с	отходами	предполагает	создание	инфор-

мационного	центра	и	базы	данных	для	обеспечения	органов	государственной	власти	Ульяновской	области,	органов	
местного	самоуправления	муниципальных	образований	Ульяновской	области,	юридических	лиц,	индивидуальных	
предпринимателей	и	населения	информацией	о	состоянии	окружающей	среды,	в	том	числе	при	чрезвычайных	
ситуациях.
6.9.2.	 Информационный	 центр	 и	 база	 данных	 в	 области	 обращения	 с	 отходами	 должны	 учитывать	 стандарты	
раскрытия	 информации	 в	 области	 обращения	 с	 отходами.	 Информационный	 центр	 и	 база	 данных	 в	 области	
обращения	с	отходами	должны	содержать	в	себе:
1)	 данные	 государственного	 экологического	 мониторинга,	 государственного	 экологического	 надзора,	 производ-

ственного	контроля	и	общественного	контроля	в	области	обращения	с	отходами;
2)	информацию	о	проведении	научно-исследовательских	и	опытно-конструкторских	работ	в	области	охраны	окру-

жающей	среды,	ресурсосбережения	и	обеспечения	экологической	безопасности;
3)	нормативную	и	инструктивно-методическую	базу	в	области	обращения	с	отходами;
4)	агитационные	и	просветительские	материалы	для	населения	области.
6.9.3.	Функционирование	информационного	центра	и	базы	данных	в	области	обращения	с	отходами	должно	обеспе-

чиваться	исполнительным	органам	государственной	власти	Ульяновской	области,	уполномоченным	участвовать	в	
организации	обеспечения	населения	информацией	в	области	обращения	с	отходами,	с	использованием	современных	
методик	и	геоинформационных	систем.
Территориальная	схема	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	твердыми	коммунальными	отходами.
Территориальная	схема	обращения	с	отходами,	в	том	числе	с	твердыми	коммунальными	отходами	(далее	-	Тер-

риториальная	схема),	разработана	в	соответствии	со	статьей	13.3	Федерального	закона	от	24.06.1998	№89-ФЗ	
«Об	отходах	производства	и	потребления».
Территориальная	схема	является	одним	из	основных	правовых	актов	Ульяновской	области	в	сфере	обращения	с	
отходами,	в	том	числе	с	твердыми	коммунальными	отходами,	на	основе	которого	предусматривается	в	том	числе	
стратегическое	планирование	деятельности	по	обращению	с	отходами,	образующимися	в	Ульяновской	области,	в	
том	числе	с	твердыми	коммунальными	отходами	(далее	-	отходы),	определение	целевых	показателей	перспективного	
развития	отрасли	обращения	с	отходами	на	период	до	2026	года,	осуществляется	деятельность	региональных	
операторов	 по	 обращению	 с	 твердыми	 коммунальными	 отходами	 (далее	 -	 региональные	 операторы)	 и	 других	
операторов	по	обращению	с	твердыми	коммунальными	отходами,	в	целях	организации	деятельности	указанных	
операторов	 определяются	 места	 нахождения	 источников	 образования	 отходов,	 определяются	 объекты	 сбора,	
накопления,	утилизации,	обработки,	обезвреживания	отходов,	в	целях	достижения	установленных	в	настоящей	
Территориальной	схеме	соответствующих	целевых	показателей	разрабатываются	мероприятия	по	реконструкции,	
модернизации	и	строительству	объектов	размещения,	захоронения,	хранения,	обезвреживания	отходов	и	иных	
объектов,	необходимых	в	области	обращения	с	отходами,	разрабатываются	мероприятия	по	предотвращению,	
снижению	вредного	воздействия	отходов	на	здоровье	человека	и	окружающую	среду.
Территориальная	схема	учитывается	при	установлении	предельных	тарифов	в	области	обращения	с	твердыми	
коммунальными	отходами.
В	составе	территориальной	схемы	разработана	схема	движения	твердых	коммунальных	отходов	(Приложение	№1).	
Мероприятия,	предусмотренные	Генеральным	планом.
Генеральным	 планом	 развития	 города	 до	 2030	г.,	 учитывая	 масштаб	 развития	 города	 и	 значимость	 задач	 по	
качественному	инфраструктурному	обеспечению,	намечается	строительство	мусороперерабатывающего	завода	
в	комплексе	с	полигоном	ТБО.	В	период	до	его	сооружения	обезвреживание	отходов,	предварительно	прошедших	
сортировку	на	мусоросортировочной	станции,	будет	осуществляться	посредством	складирования	на	площадках,	
реконструируемого	полигона	ТБО	(Баратаевский),	с	последующим	уплотнением	и	засыпкой	минеральным	грунтом.
Первой	очередью	проекта	по	правобережью	предусматривается:
-	реконструкция	существующего	полигона	у	с.	Баратаевка	с	устройством	биотермических	ям;
-	строительство	мусоросортировочной	станции	в	районе	Баратаевского	полигона	ТБО;
-	строительство	полигона	промышленных	отходов;
-	строительство	установок	по	переработке	промышленных	отходов:
-	по	обезвреживанию	медицинских	и	биологических	отходов;
-	по	обезвреживанию	и	переработке	токсичных	отходов;
-	по	переработке	вторичного	сырья	и	инертных	отходов;
-	стационарных	и	мобильных	установок	по	переработке	строительных	отходов;
-	строительство	полигона	для	захоронения	обезвоженного	осадка	с	Поливненских	головных	очистных	сооружений	
водоотведения;
-	 строительство	 комплекса	 по	 сжиганию	 высушенного	 осадка	 с	 Поливненских	 головных	 очистных	 сооружений	
водоотведения.
Вторым	этапом	проекта	предусматривается:
-	строительство	полигона	для	захоронения	ТБО	(утилизация	непереработанных	фракций);
-	строительство	мусороперерабатывающего	завода	для	переработки	ТБО;
-	рекультивация	существующего	полигона	в	с.	Баратаевка;
-	рекультивация	отстойников	УТЭЦ-1	и	УТЭЦ-3;
-	вывоз	радиоактивных	отходов	из	«Соловьева	оврага»,	его	рекультивация;
-	ремонт	и	переустройство	дюкерных	переходов	инженерных	сетей	через	р.	Свияга	и	р.	Сельдь	для	снижения	
опасности	аварийного	загрязнения	водных	объектов.
Реализованные	мероприятия.
По	заказу	ООО	«Центр	Экологических	Технологий»	разработан	Проект	строительства	полигона	в	выработанном	
Баратаевском	карьере	г.	Ульяновска.	Так	как	проектируемый	полигон	располагается	на	приаэродромной	территории	
ФГБОУ	ВОУИГА,	проект	получил	согласование	(Приложение	№2).
ОСНОВНЫЕ	ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ.
В	основу	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	положена	следующая	
законодательная	и	методическая	документация:

-	Градостроительный	кодекс	РФ;
-	Земельный	Кодекс	РФ;
-	 Федеральный	 закон	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»;
-	Федеральный	закон	от	21.12.2004	№172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	категории	
в	другую»;
-	СП	42.13330.2011.	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	поселений.	
Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»;
-	Федеральный	закон	от	10.01.2002	№7-ФЗ	«Об	охране	окружающей	среды»;
-	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»;
-	Постановление	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	25.09.2007	№74	«О	введении	в	действие	новой	
редакции	санитарно-эпидемиологических	правил	и	нормативов	СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	«Санитарно-защитные	
зоны	и	санитарная	классификация	предприятий,	сооружений	и	иных	объектов»;
-	СП	34.13330.2010	«Свод	правил.	Автомобильные	дороги.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.05.02-85*»;
-	СНиП	11-04-2003	«Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	и	утверждения	градостроительной	
документации	(утв.	Постановлением	Госстроя	Российской	Федерации	от	29.10.2002	№150).
-	Постановление	Правительства	Ульяновской	области	от	15	октября	2015	г.	N	511-П
«Об	 утверждении	 Концепции	 обращения	 с	 отходами	 производства	 и	 потребления	 в	 Ульяновской	 области	 на	
период	2015-2020	годов».
-	Решение	Ульяновской	Городской	Думы	Ульяновской	области	от	29	октября	2008	г.	N	177
«Об	 утверждении	 программы	 комплексного	 развития	 систем	 коммунальной	 инфраструктуры	 муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	на	2008-2030	годы».

Приложение №1

Схема	движения	твердых	коммунальных	отходов	в	зоне	деятельности	регионального	оператора	№1.
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IV.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№72	от	30.05.2018,	в	части	территории	вновь	
созданного	 земельного	 участка	 на	 водном	 объекте,	 расположенном	 по	 адресу:	 Россия,	 Ульяновская	
область,	 город	Ульяновск,	Засвияжский	район,	акватория	реки	Свияги,	севернее	здания	МТРК	по	ул.	
Московское	шоссе,	д.108.
СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНАХ	И	ПРОГРАММАХ	КОМПЛЕКСНОГО	СОЦИАЛЬНО	-	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИ-

ТИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	УЛЬЯНОВСК»
Проект	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	разработан	согласно	поста-

новлению	Администрации	города	Ульяновска	№239	от	«09»	февраля	2017	г.	«О	принятии	решения	о	
подготовке	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	искусственно	
созданного	земельного	участка».	
Другие	 изменения	 в	 Генеральном	 плане	 города	 Ульяновска,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	
Городской	Думы	от	27.06.2007	№83	данный	проект	не	затрагивает.
Генеральный	план	города	Ульяновска	является	документом	территориального	планирования,	определя-

ющим	градостроительную	стратегию,	условия	формирования	среды	жизнедеятельности,	направления	и	
границы	развития	территорий	городского	округа,	установление	и	изменение	границ	населенных	пунктов,	
функциональное	зонирование	территорий,	развитие	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфра-

структур,	градостроительные	требования	к	сохранению	объектов	историко-культурного	наследия	и	особо	
охраняемых	природных	территорий,	экологическому	и	санитарному	благополучию.
Изменение	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска	разработаны	на	расчетный	срок	до	2037	года.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 в	 части	 территории,	 включенной	 в	 границы	 города	
Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
Проектные	решения	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	являются	основой	для	
дальнейшего	комплексного	решения	вопросов	организации	планировочной	структуры,	территориального,	
инфраструктурного	и	социально-экономического	развития	городского	округа	в	части	данной	территории;	
разработки	проекта	внесения	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки,	устанавливающих	
правовой	режим	использования	территориальных	зон;	определения	зон	инвестиционного	развития.
Реализация	указанных	целей	осуществляется	посредством	решения	следующих	задач	территориального	
планирования:
-	функциональное	зонирование	территории	(отображение	планируемых	границ	функциональных	зон);
-	 разработка	 оптимальной	 функционально-планировочной	 структуры,	 создающей	 предпосылки	 для	
гармоничного	и	устойчивого	развития	территорий	путем	последующей	разработки	градостроительной	
документации	-	правил	землепользования	и	застройки,	документации	по	планировке	территории;
-	подготовка	перечня	первоочередных	мероприятий	и	действий	по	обеспечению	инвестиционной	при-

влекательности	территории;
-	планируемое	размещение	объектов	капитального	строительства.
ОБОСНОВАНИЕ	 ВЫБРАННОГО	 ВАРИАНТА	 РАЗМЕЩЕНИЯ	 ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	ГО-

РОДСКОГО	ОКРУГА
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	изменение	назначения	территории	в	части	вновь	созданного	искусственного	земельного	участка,	рас-

положенного	по	адресу:	Россия,	Ульяновская	область,	город	Ульяновск,	Засвияжский	район,	акватория	
реки	Свияги,	севернее	здания	МТРК	по	ул.	Московское	шоссе,	д.108;	
-	на	рассматриваемом	участке	предлагается	откорректировать	границы	территории	«Общественных	цен-

тров	и	сопутствующей	жилой	застройки»	в	соответствии	с	границами	вновь	созданного	земельного	участка;	
На	территории	вновь	созданного	земельного	участка	планируется	размещение	восьми	многоэтажных	
этажных	жилых	домов	переменной	этажности	(до	24-х	этажей),	а	также	объектов	торговли	с	элементами	
благоустройства	и	инфраструктуры.	В	том	числе:
-	зданий	жилых	домов;
-	спортивных	объектов	и	детских	площадок;
-	озелененных	территорий	скверов;
-	торговых	объектов;
-	открытых	асфальтовых	площадок	для	стоянки	автомобильного	транспорта;
-	автомобильных	дорог	и	проездов;
-	малых	архитектурных	форм	и	благоустройства	набережной	реки	Свияги.
На	 территории	 вновь	 созданного	 земельного	 участка	 планируется	 размещение	 объектов	 местного	
значения:
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории	сквера.
Также	на	карте	отражено	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения:	трансформаторные	подстанция	и	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая	и	ливневая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
Прогнозируемые	ограничения	использования	данных	территорий	отсутствуют.
ОЦЕНКА	 ВОЗМОЖНОГО	 ВЛИЯНИЯ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	 ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	
ЗНАЧЕНИЯ	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	НА	КОМПЛЕКСНОЕ	РАЗВИТИЕ	ЭТИХ	ТЕРРИТОРИЙ	
Размещение	объектов	местного	значения	на	данной	территории	обусловлено	наличием	благоприятной	
среды	для	прогнозируемого	развития	данной	территории.	Наличие	в	проекте	внесения	изменений	в	Гене-

ральный	план	города	Ульяновска	перспективного	развития	на	данной	территории	транспортно-инженерных	
объектов	и	коммуникаций	в	области	водоотведения,	водоснабжения,	газоснабжения,	электроснабжения,	
теплоснабжения	позволит	обеспечить	комплексное	развитие	территории,	включенной	в	границы	города	
Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».
ПЕРЕЧЕНЬ	И	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОСНОВНЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	
СИТУАЦИЙ	ПРИРОДНОГО	И	ТЕХНОГЕННОГО	ХАРАКТЕРА
Согласно	 положений	 ГОСТ	 22.0.03-97/ГОСТ	 Р	 22.0.03-95	 «Безопасность	 в	 чрезвычайных	 ситуациях.	
Природные	 чрезвычайные	 ситуации.	 Термины	 и	 определения»,	 утвержденных	 постановлением	 Гос-

стандарта	РФ	от	25.05.1995	№267:
природная	чрезвычайная	ситуация	-	обстановка	на	определенной	территории	или	акватории,	сложившаяся	
в	результате	возникновения	источника	природной	чрезвычайной	ситуации,	который	может	повлечь	или	
повлек	за	собой	человеческие	жертвы,	ущерб	здоровью	людей	и	(или)	окружающей	природной	среде,	
значительные	материальные	потери	и	нарушение	условий	жизнедеятельности	людей;
источник	природной	чрезвычайной	ситуации	-	опасное	природное	явление	или	процесс,	в	результате	кото-

рого	на	определенной	территории	или	акватории	произошла	или	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация;
поражающий	фактор	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	составляющая	опасного	природного	
явления	или	процесса,	вызванная	источником	природной	чрезвычайной	ситуации	и	характеризуемая	
физическими,	 химическими,	 биологическими	 действиями	 или	 проявлениями,	 которые	 определяются	
или	выражаются	соответствующими	параметрами;
поражающее	воздействие	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	негативное	влияние	одного	или	
совокупности	поражающих	факторов	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	на	жизнь	и	здоровье	
людей,	сельскохозяйственных	животных	и	растения,	объекты	экономики	и	окружающую	природную	среду;
природно-техногенная	катастрофа	-	разрушительный	процесс,	развивающийся	в	результате	нарушения	
нормального	 взаимодействия	 технологических	 объектов	 с	 компонентами	 окружающей	 природной	
среды,	приводящий	к	гибели	людей,	разрушению	и	повреждению	объектов	экономики	и	компонентов	
окружающей	природной	среды.
Проектируемый	искусственный	земельный	участок	расположен	по	адресу:
Россия,	Ульяновская	область,	город	Ульяновск,	Засвияжский	район,	акватория	реки	Свияга,	севернее	
здания	МТРК	«Аквамолл»	по	ул.Московское	шоссе	д.108.	Искусственный	земельный	участок	примыкает	к	
северной	границе	территории	МТРК	«Аквамолл».	Западной	и	северо-западной	границей	участка	является	
улица	Аблукова,	восточная	граница	проходит	по	акватории	р.	Свияги.	Территория	участка	расположена	
близко	к	центру	города	Ульяновск;	находится	в	структуре	жилой	сформировавшейся	застройки	с	одной	
стороны	и	природного	ландшафта	с	другой.
Согласно	проекта,	искусственный	земельный	участок	является	основным	объектом	проектирования	и	
представляет	собой	насыпь.
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предприятий,	коммунально-складских	предприятий	и	организаций»	в	соответствии	с	границами	территории	
планируемой	для	освоения	в	рамках	комплексного	развития	территорий;	
На	планируемой	территории	планируется	размещение	производственных	и	складских	объектов.
Прогнозируемые	ограничения	использования	данных	территорий	предусматривается	в	границах	терри-

торий	земельных	участков	планируемых	к	освоению.
ОЦЕНКА	ВОЗМОЖНОГО	ВЛИЯНИЯ	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	ОБЪЕКТОВ	МЕСТНОГО	ЗНА-

ЧЕНИЯ	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	НА	КОМПЛЕКСНОЕ	РАЗВИТИЕ	ЭТИХ	ТЕРРИТОРИЙ
Размещение	объектов	местного	значения	на	данной	территории	обусловлено	наличием	благоприятной	
среды	для	прогнозируемого	развития	данной	территории.	Наличие	в	проекте	внесения	изменений	в	Гене-

ральный	план	города	Ульяновска	перспективного	развития	на	данной	территории	транспортно-инженерных	
объектов	и	коммуникаций	в	области	водоотведения,	водоснабжения,	газоснабжения,	электроснабжения,	
теплоснабжения	позволит	обеспечить	комплексное	развитие	территории.
ПЕРЕЧЕНЬ	И	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОСНОВНЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	
СИТУАЦИЙ	ПРИРОДНОГО	И	ТЕХНОГЕННОГО	ХАРАКТЕРА
Согласно	 положений	 ГОСТ	 22.0.03-97/ГОСТ	 Р	 22.0.03-95	 «Безопасность	 в	 чрезвычайных	 ситуациях.	
Природные	 чрезвычайные	 ситуации.	 Термины	 и	 определения»,	 утвержденных	 постановлением	 Гос-

стандарта	РФ	от	25.05.1995	№267:
природная	чрезвычайная	ситуация	-	обстановка	на	определенной	территории	или	акватории,	сложившаяся	
в	результате	возникновения	источника	природной	чрезвычайной	ситуации,	который	может	повлечь	или	
повлек	за	собой	человеческие	жертвы,	ущерб	здоровью	людей	и	(или)	окружающей	природной	среде,	
значительные	материальные	потери	и	нарушение	условий	жизнедеятельности	людей;	
-	источник	природной	чрезвычайной	ситуации	-	опасное	природное	явление	или	процесс,	в	результате	кото-

рого	на	определенной	территории	или	акватории	произошла	или	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация;
-	поражающий	фактор	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	составляющая	опасного	природного	
явления	или	процесса,	вызванная	источником	природной	чрезвычайной	ситуации	и	характеризуемая	
физическими,	химическими,	биологическими	действиями	или	проявлениями,	которые	определяются	или	
выражаются	соответствующими	параметрами;
-	поражающее	воздействие	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	негативное	влияние	одного	или	
совокупности	поражающих	факторов	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	на	жизнь	и	здоровье	
людей,	растения,	объекты	экономики	и	окружающую	природную	среду;
-	природно-техногенная	катастрофа	-	разрушительный	процесс,	развивающийся	в	результате	наруше-

ния	нормального	взаимодействия	технологических	объектов	с	компонентами	окружающей	природной	
среды,	приводящий	к	гибели	людей,	разрушению	и	повреждению	объектов	экономики	и	компонентов	
окружающей	природной	среды.
В	 отношении	 рассматриваемой	 территории	 отсутствуют	 территории,	 подверженные	 оползневым	
процессам.	
VII.	Изменения	в	части	кадастрового	квартала	номер	73:24:040812	в	отношении	территории	на	пересечении	
улиц:	Федерации	и	переулка	Федерации,	в	Ленинском	районе,	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	
внесению	изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНАХ	И	ПРОГРАММАХ	КОМПЛЕКСНОГО	СОЦИАЛЬНО	-	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИ-

ТИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	УЛЬЯНОВСК»
Проект	 по	 внесению	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 города	 Ульяновска	разработан	 согласно	поста-

новлению	 Администрации	 города	 Ульяновска	 «О	 принятии	 решения	 о	 подготовке	 проекта	 внесения	
изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	расположенной	на	пересечении	
улиц:	Федерации	и	переулка	Федерации,	Ленинского	района	города	Ульяновск.	
Другие	 изменения	 в	 Генеральном	 плане	 города	 Ульяновска,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	
Городской	Думы	от	27.06.2007	№83	данный	проект	не	затрагивает.
Генеральный	план	города	Ульяновска	является	документом	территориального	планирования,	определя-

ющим	градостроительную	стратегию,	условия	формирования	среды	жизнедеятельности,	направления	и	
границы	развития	территорий	городского	округа,	установление	и	изменение	границ	населенных	пунктов,	
функциональное	зонирование	территорий,	развитие	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфра-

структур,	градостроительные	требования	к	сохранению	объектов	историко-культурного	наследия	и	особо	
охраняемых	природных	территорий,	экологическому	и	санитарному	благополучию.
Изменение	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска	разработаны	на	расчетный	срок	до	2037	года.
Правила	 землепользования	 и	 застройки,	 устанавливающих	 правовой	 режим	 использования	 терри-

ториальных	 зон	 являются	 основой	 для	 дальнейшего	 комплексного	 решения	 вопросов	 организации	
планировочной	структуры,	территориального,	инфраструктурного	и	социально-экономического	развития	
городского	округа	в	части	данной	территории,	разработки	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	
план	города	Ульяновска.
ОБОСНОВАНИЕ	 ВЫБРАННОГО	 ВАРИАНТА	 РАЗМЕЩЕНИЯ	 ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГО-

РОДСКОГО	ОКРУГА
В	границах	рассматриваемой	территории	расположенной	в	Ленинском	районе	в	створе	ул.	Федерации	
и	ул.	Новгородской	Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	корректировку	границ	существующей	функциональной	зоны	в	соответсвии	с	сложившейся	застройкой,	
в	рамках	обеспечения	комплексного	и	устойчивого	развития	территорий,	района	и	города	Ульяновска.	
Функциональное	 зонирование	 рассматриваемой	 территории	 допускает	 размещение	 жилых	 объектов	
с	 количеством	 этажей	 надземной	 части	 не	 более	 4-х.	 с	 учетом	 этажности	 объектов	 существующей	
застроенной	территории.
На	территории	земельного	участка	планируется	размещение	объектов	местного	значения:
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории.
Также	предусмотрено	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения	-	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая	и	ливневая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
Прогнозируемые	ограничения	использования	данных	территорий	отсутствуют.
ОЦЕНКА	ВОЗМОЖНОГО	ВЛИЯНИЯ	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	ОБЪЕКТОВ	МЕСТНОГО	ЗНА-

ЧЕНИЯ	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	НА	КОМПЛЕКСНОЕ	РАЗВИТИЕ	ЭТИХ	ТЕРРИТОРИЙ	
Учитывая	что,	корректировка	осуществляется	в	границах	застроенной	территории,	в	рамках	обеспечения	
комплексного	и	устойчивого	развития	территорий	в	границах	рассматриваемой	территории	прогнозируе-

мые	ограничения	использования	данных	территорий	отсутствуют.
ПЕРЕЧЕНЬ	И	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОСНОВНЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	
СИТУАЦИЙ	ПРИРОДНОГО	И	ТЕХНОГЕННОГО	ХАРАКТЕРА
Согласно	 положений	 ГОСТ	 22.0.03-97/ГОСТ	 Р	 22.0.03-95	 «Безопасность	 в	 чрезвычайных	 ситуациях.	
Природные	 чрезвычайные	 ситуации.	 Термины	 и	 определения»,	 утвержденных	 постановлением	 Гос-

стандарта	РФ	от	25.05.1995	№267:
природная	чрезвычайная	ситуация	-	обстановка	на	определенной	территории	или	акватории,	сложившаяся	
в	результате	возникновения	источника	природной	чрезвычайной	ситуации,	который	может	повлечь	или	
повлек	за	собой	человеческие	жертвы,	ущерб	здоровью	людей	и	(или)	окружающей	природной	среде,	
значительные	материальные	потери	и	нарушение	условий	жизнедеятельности	людей;
источник	природной	чрезвычайной	ситуации	-	опасное	природное	явление	или	процесс,	в	результате	кото-

рого	на	определенной	территории	или	акватории	произошла	или	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация;
поражающий	фактор	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	составляющая	опасного	природного	
явления	или	процесса,	вызванная	источником	природной	чрезвычайной	ситуации	и	характеризуемая	
физическими,	химическими,	биологическими	действиями	или	проявлениями,	которые	определяются	или	
выражаются	соответствующими	параметрами;
поражающее	воздействие	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	негативное	влияние	одного	или	
совокупности	поражающих	факторов	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	на	жизнь	и	здоровье	
людей,	сельскохозяйственных	животных	и	растения,	объекты	экономики	и	окружающую	природную	среду;
природно-техногенная	 катастрофа	 -	 разрушительный	 процесс,	 развивающийся	 в	 результате	 наруше-

ния	нормального	взаимодействия	технологических	объектов	с	компонентами	окружающей	природной	
среды,	приводящий	к	гибели	людей,	разрушению	и	повреждению	объектов	экономики	и	компонентов	
окружающей	природной	среды.
Территория	 расположен	 в	 створе	 улиц:	 Федерации	 и	 ул.	 Новгородской	 Ленинского	 района	 города	
Ульяновска	в	границах	застроенной	территории	отсутствуют	территории,	подтвержденные	оползневым	
процессам	на	данной	территории.
VIII.	Изменения	в	части	территории	северо-восточнее	пр.	Дружбы	Народов,	40-го	проезда	Инженерный	
в	отношении	квартала	«Д»,	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	внесению	
изменений	в	генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
введение
СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНАХ	И	ПРОГРАММАХ	КОМПЛЕКСНОГО	СОЦИАЛЬНО	-	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИ-

ТИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	УЛЬЯНОВСК»
Проект	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	разработан	в	рамках	комплексного	
развития	территорий,	в	границах	квартала	«Д»	Заволжского	района	города	Ульяновска».	
Другие	 изменения	 в	 Генеральном	 плане	 города	 Ульяновска,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	
Городской	Думы	от	27.06.2007	№83	данный	проект	не	затрагивает.
Генеральный	план	города	Ульяновска	является	документом	территориального	планирования,	определя-

ющим	градостроительную	стратегию,	условия	формирования	среды	жизнедеятельности,	направления	и	
границы	развития	территорий	городского	округа,	установление	и	изменение	границ	населенных	пунктов,	
функциональное	зонирование	территорий,	развитие	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфра-

структур,	градостроительные	требования	к	сохранению	объектов	историко-культурного	наследия	и	особо	
охраняемых	природных	территорий,	экологическому	и	санитарному	благополучию.
Изменение	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска	разработаны	на	расчетный	срок	до	2037	года.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 в	 части	 территории	 рассматриваемой	 территории	
квартала	«Д»	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска.	
Проектные	решения	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	являются	основой	для	
дальнейшего	комплексного	решения	вопросов	организации	планировочной	структуры,	территориального,	
инфраструктурного	и	социально-экономического	развития	городского	округа	в	части	данной	территории;	
разработки	проекта	внесения	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки,	устанавливающих	
правовой	режим	использования	территориальных	зон;	определения	зон	инвестиционного	развития.
Реализация	указанных	целей	осуществляется	посредством	решения	следующих	задач	территориального	
планирования:
–	функциональное	зонирование	территории	(отображение	планируемых	границ	функциональных	зон);
–	 разработка	 оптимальной	 функционально-планировочной	 структуры,	 создающей	 предпосылки	 для	
гармоничного	и	устойчивого	развития	территорий	путем	последующей	разработки	градостроительной	
документации	-	правил	землепользования	и	застройки,	документации	по	планировке	территории;
–	подготовка	перечня	первоочередных	мероприятий	и	действий	по	обеспечению	инвестиционной	при-

влекательности	территории;
–	планируемое	размещение	объектов	капитального	строительства.
ОБОСНОВАНИЕ	 ВЫБРАННОГО	 ВАРИАНТА	 РАЗМЕЩЕНИЯ	 ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГО-

РОДСКОГО	ОКРУГА
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	 изменение	 назначения	 территории	 в	 части,	 территории,	 расположенной	 в	 границах	 квартала	 «Д»	
Заволжского	района	города	Ульяновска;	
-	 на	 рассматриваемом	 территории	 предлагается	 откорректировать	 границы	 территории	 «коттеджной	
и	усадебной	застройки»	в	соответствии	с	границами	территории	планируемой	для	освоения	в	рамках	
проекта	планировки;	
На	планируемой	территории	планируется	размещение	индивидуальных	жилых	домов,	а	также	объектов	
социально-коммунального	 и	 бытового	 назначения	 с	 элементами	 благоустройства	 и	 инфраструктуры.	
В	том	числе:
-	зданий	жилых	домов;
-	спортивных	объектов	и	детских	площадок;
-	озелененных	территорий	скверов;
-	торговых	объектов;
-	открытых	асфальтовых	площадок	для	стоянки	автомобильного	транспорта;
-	автомобильных	дорог	и	проездов;
-	малых	архитектурных	форм	и	благоустройства;
-	школ;
-	детских	садов.
Прогнозируемые	ограничения	использования	данных	территорий	отсутствуют
ОЦЕНКА	ВОЗМОЖНОГО	ВЛИЯНИЯ	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	ОБЪЕКТОВ	МЕСТНОГО	ЗНА-

ЧЕНИЯ	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	НА	КОМПЛЕКСНОЕ	РАЗВИТИЕ	ЭТИХ	ТЕРРИТОРИЙ
Размещение	объектов	местного	значения	на	данной	территории	обусловлено	наличием	благоприятной	
среды	для	прогнозируемого	развития	данной	территории.	Наличие	в	проекте	внесения	изменений	в	Гене-

ральный	план	города	Ульяновска	перспективного	развития	на	данной	территории	транспортно-инженерных	
объектов	и	коммуникаций	в	области	водоотведения,	водоснабжения,	газоснабжения,	электроснабжения,	
теплоснабжения	позволит	обеспечить	комплексное	развитие	территории.
ПЕРЕЧЕНЬ	И	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОСНОВНЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	
СИТУАЦИЙ	ПРИРОДНОГО	И	ТЕХНОГЕННОГО	ХАРАКТЕРА
Согласно	 положений	 ГОСТ	 22.0.03-97/ГОСТ	 Р	 22.0.03-95	 «Безопасность	 в	 чрезвычайных	 ситуациях.	
Природные	 чрезвычайные	 ситуации.	 Термины	 и	 определения»,	 утвержденных	 постановлением	 Гос-

стандарта	РФ	от	25.05.1995	№267:
природная	чрезвычайная	ситуация	-	обстановка	на	определенной	территории	или	акватории,	сложившаяся	
в	результате	возникновения	источника	природной	чрезвычайной	ситуации,	который	может	повлечь	или	
повлек	за	собой	человеческие	жертвы,	ущерб	здоровью	людей	и	(или)	окружающей	природной	среде,	
значительные	материальные	потери	и	нарушение	условий	жизнедеятельности	людей;	
-	источник	природной	чрезвычайной	ситуации	-	опасное	природное	явление	или	процесс,	в	результате	кото-

рого	на	определенной	территории	или	акватории	произошла	или	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация;
-	поражающий	фактор	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	составляющая	опасного	природного	
явления	или	процесса,	вызванная	источником	природной	чрезвычайной	ситуации	и	характеризуемая	
физическими,	химическими,	биологическими	действиями	или	проявлениями,	которые	определяются	или	
выражаются	соответствующими	параметрами;
-	поражающее	воздействие	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	негативное	влияние	одного	или	

Искусственный	земельный	участок	на	пойме	реки	Свияга	устраивается	путем	повышения	поверхности	
территории	подсыпкой	грунта	с	креплением	берегового	откоса.	Отсыпка	площадки	осуществляется	песком	
до	проектной	отметки	100,070	м.	Для	достижения	нормативного	понижения	уровня	грунтовых	вод	на	
территории	искусственного	земельного	участка	предусмотрен	перехватывающий	дренаж.
Необходимость	инженерной	подготовки	и	защиты	территории	на	пойме	реки	Свияга	связана	с	устройством	
искусственного	земельного	участка.
Для	обоснования	инженерных	мероприятий	по	обеспечению	защиты	искусственного	земельного	участка	
выполнены	следующие	расчеты:
-	расчет	отметки	верха	искусственного	земельного	участка;
-	расчет	консолидации	грунта	в	основании	насыпи	искусственного	земельного	участка.
Защита	территории	искусственного	земельного	участка	на	пойме	реки	Свияга	от	затопления	осущест-

вляется	повышением	поверхности	территории	подсыпкой	грунта.	Отметка	подсыпаемой	территории	со	
стороны	воды	определяется	с	учетом	требований	СНиП	2.06.15-85	«Инженерная	защита	территорий	от	
затопления	и	потопления»	и	принимается	не	менее	чем	на	0,5	м	выше	расчетного	уровня	воды	с	учетом	
расчетной	высоты	волны	и	ее	наката.
В	качестве	расчетного	уровня	воды	для	территорий,	подлежащих	застройке	жилыми	и	общественными	
зданиями,	в	соответствии	с	СП	42.13330.2011	«Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	
и	сельских	поселений»	принимается	максимальный	уровень	воды	в	р.Свияга	в	половодье	вероятностью	
превышения	1%	-	99,27	м.
Планировочная	отметка	верха	искусственного	участка	является	расчетной	и	составляет	100,07	м.
Для	дополнительной	защиты	искусственного	земельного	участка	от	затопления	устраивается	берегоу-

крепление.	Берегоукрепление	с	западной	стороны	примыкает	к	искусственному	земельному	участку,	с	
восточному	-	к	акватории	реки	Сияги.	Берегоукрепление	является	объектом	вспомогательного	использо-

вания	для	основного	объекта	проектирования	-	искусственного	земельного	участка.	
Берегоукрепление	 откосного	 типа	 формируется	 в	 виде	 насыпи	 из	 песка	 с	 заложением	 откоса	 1:3.	 В	
основании	откоса	устраивается	каменный	банкет.	Протяженность	берегоукрепления	составляет	431	м.
Конструктивно	каменный	банкет	представляет	собой	криволинейную	трапецеидальную	форму	с	отметкой	
верха	96,460	м	и	заложением	верхового	и	низового	откосов	1:1,5.	Со	стороны	реки	Свияга	на	отметке	
94,930	м	каменного	банкета	предусмотрена	берма	шириной	2,62	м.	Откос	с	отметки	96,460м	до	отметки	
94,930	м	формируется	с	заложением	1:3.
Для	 обоснования	 инженерных	 мероприятий	 по	 строительству	 берегоукрепления,	 как	 сооружения	
вспомогательного	 использования	 при	 строительстве	 искусственного	 земельного	 участка,	 выполнены	
следующие	расчеты:
-	расчет	отметки	верха	берегоукрепления;
-	расчет	толщины	матраса	Рено,	массы	и	размера	камня;
-	расчет	крупности	камня	банкета;
-	расчет	устойчивости	откоса	берегоукрепления.
Территории,	подверженные	оползневым	процессам	на	данной	территории	отсутствуют.
V.	Изменения	по	решению	Ульяновской	Городской	Думы	№145	от	29.08.2018,	территории	расположенной	
в	границах	улиц:	Кирова,	Карсунской,	Железнодорожной	(территории	бывшей	войсковой	части)	Желез-

нодорожного	района	города	Ульяновска.
Введение
СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНАХ	И	ПРОГРАММАХ	КОМПЛЕКСНОГО	СОЦИАЛЬНО	-	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИ-

ТИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	УЛЬЯНОВСК»
Проект	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	 города	Ульяновска	разработан	согласно	поста-

новлению	 Администрации	 города	 Ульяновска	 «О	 принятии	 решения	 о	 подготовке	 проекта	 внесения	
изменений	 в	 Генеральный	 план	 города	 Ульяновска	 в	 части	 территории,	 расположенной	 в	 границах	
улиц:	Кирова,	Карсунской,	Железнодорожной	(территории	бывшей	войсковой	части)	Железнодорожного	
района	города	Ульяновска».	
Другие	 изменения	 в	 Генеральном	 плане	 города	 Ульяновска,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	
Городской	Думы	от	27.06.2007	№83	данный	проект	не	затрагивает.
Генеральный	план	города	Ульяновска	является	документом	территориального	планирования,	определя-

ющим	градостроительную	стратегию,	условия	формирования	среды	жизнедеятельности,	направления	и	
границы	развития	территорий	городского	округа,	установление	и	изменение	границ	населенных	пунктов,	
функциональное	зонирование	территорий,	развитие	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфра-

структур,	градостроительные	требования	к	сохранению	объектов	историко-культурного	наследия	и	особо	
охраняемых	природных	территорий,	экологическому	и	санитарному	благополучию.
Изменение	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска	разработаны	на	расчетный	срок	до	2037	года.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 в	 части	 территории,	 включенной	 в	 границы	 города	
Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
Проектные	решения	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	являются	основой	для	
дальнейшего	комплексного	решения	вопросов	организации	планировочной	структуры,	территориального,	
инфраструктурного	и	социально-экономического	развития	городского	округа	в	части	данной	территории;	
разработки	проекта	внесения	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки,	устанавливающих	
правовой	режим	использования	территориальных	зон;	определения	зон	инвестиционного	развития.
Реализация	указанных	целей	осуществляется	посредством	решения	следующих	задач	территориального	
планирования:
–	функциональное	зонирование	территории	(отображение	планируемых	границ	функциональных	зон);
–	 разработка	 оптимальной	 функционально-планировочной	 структуры,	 создающей	 предпосылки	 для	
гармоничного	и	устойчивого	развития	территорий	путем	последующей	разработки	градостроительной	
документации	-	правил	землепользования	и	застройки,	документации	по	планировке	территории;
–	подготовка	перечня	первоочередных	мероприятий	и	действий	по	обеспечению	инвестиционной	при-

влекательности	территории;
–	планируемое	размещение	объектов	капитального	строительства.
ОБОСНОВАНИЕ	 ВЫБРАННОГО	 ВАРИАНТА	 РАЗМЕЩЕНИЯ	 ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГО-

РОДСКОГО	ОКРУГА
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	изменение	назначения	территории	в	части,	вновь	созданного	земельного	участка,	расположенного	в	
границах	улиц:	Кирова,	Карсунской,	Железнодорожной	(территории	бывшей	войсковой	части)	Железно-

дорожного	района	города	Ульяновска;	
-	на	рассматриваемом	участке	предлагается	откорректировать	границы	территории	«Общественных	цен-

тров	и	сопутствующей	жилой	застройки»	в	соответствии	с	границами	вновь	созданного	земельного	участка;	
На	 территории	вновь	созданного	 земельного	участка	планируется	размещение	многоэтажных	жилых	
домов	переменной	этажности	(до	24-х	этажей),	а	также	объектов	торговли	с	элементами	благоустройства	
и	инфраструктуры.	В	том	числе:
-	зданий	жилых	домов;
-	спортивных	объектов	и	детских	площадок;
-	озелененных	территорий	скверов;
-	торговых	объектов;
-	открытых	асфальтовых	площадок	для	стоянки	автомобильного	транспорта;
-	автомобильных	дорог	и	проездов;
-	малых	архитектурных	форм	и	благоустройства.
На	 территории	 вновь	 созданного	 земельного	 участка	 планируется	 размещение	 объектов	 местного	
значения:
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории	сквера.
Также	на	карте	отражено	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения:	трансформаторные	подстанция	и	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая	и	ливневая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
Прогнозируемые	ограничения	использования	данных	территорий	отсутствуют.
ОЦЕНКА	 ВОЗМОЖНОГО	 ВЛИЯНИЯ	 ПЛАНИРУЕМЫХ	 ДЛЯ	 РАЗМЕЩЕНИЯ	 ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	
ЗНАЧЕНИЯ	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	НА	КОМПЛЕКСНОЕ	РАЗВИТИЕ	ЭТИХ	ТЕРРИТОРИЙ
Размещение	объектов	местного	значения	на	данной	территории	обусловлено	наличием	благоприятной	
среды	для	прогнозируемого	развития	данной	территории.	Наличие	в	проекте	внесения	изменений	в	Гене-

ральный	план	города	Ульяновска	перспективного	развития	на	данной	территории	транспортно-инженерных	
объектов	и	коммуникаций	в	области	водоотведения,	водоснабжения,	газоснабжения,	электроснабжения,	
теплоснабжения	позволит	обеспечить	комплексное	развитие	территории,	включенной	в	границы	города	
Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».
ПЕРЕЧЕНЬ	И	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОСНОВНЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	
СИТУАЦИЙ	ПРИРОДНОГО	И	ТЕХНОГЕННОГО	ХАРАКТЕРА
Согласно	 положений	 ГОСТ	 22.0.03-97/ГОСТ	 Р	 22.0.03-95	 «Безопасность	 в	 чрезвычайных	 ситуациях.	
Природные	 чрезвычайные	 ситуации.	 Термины	 и	 определения»,	 утвержденных	 постановлением	 Гос-

стандарта	РФ	от	25.05.1995	№267:
природная	чрезвычайная	ситуация	-	обстановка	на	определенной	территории	или	акватории,	сложившаяся	
в	результате	возникновения	источника	природной	чрезвычайной	ситуации,	который	может	повлечь	или	
повлек	за	собой	человеческие	жертвы,	ущерб	здоровью	людей	и	(или)	окружающей	природной	среде,	
значительные	материальные	потери	и	нарушение	условий	жизнедеятельности	людей;
источник	природной	чрезвычайной	ситуации	-	опасное	природное	явление	или	процесс,	в	результате	кото-

рого	на	определенной	территории	или	акватории	произошла	или	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация;
поражающий	фактор	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	составляющая	опасного	природного	
явления	или	процесса,	вызванная	источником	природной	чрезвычайной	ситуации	и	характеризуемая	
физическими,	 химическими,	 биологическими	 действиями	 или	 проявлениями,	 которые	 определяются	
или	выражаются	соответствующими	параметрами;
поражающее	воздействие	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	негативное	влияние	одного	или	
совокупности	поражающих	факторов	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	на	жизнь	и	здоровье	
людей,	растения,	объекты	экономики	и	окружающую	природную	среду;
природно-техногенная	катастрофа	-	разрушительный	процесс,	развивающийся	в	результате	нарушения	
нормального	 взаимодействия	 технологических	 объектов	 с	 компонентами	 окружающей	 природной	
среды,	приводящий	к	гибели	людей,	разрушению	и	повреждению	объектов	экономики	и	компонентов	
окружающей	природной	среды.
Проектируемый	земельный	участок	расположен	в	границах	улиц:	Кирова,	Карсунской,	Железнодорожной	
(территории	бывшей	войсковой	части)	Железнодорожного	района	города	Ульяновска.
Земельный	участок	с	северо-востока	примыкает	к	существующему	объекту	здравоохранения	и	ул.	Кар-

сунской.	Западной	границей	участка	является	улица	Железнодорожная,	восточная	сторона	проходит	по	
ул.	Кирова.	Южная	сторона	граничит	с	полосой	железной	дороги.	Территория	участка	расположена	близко	
к	центру	города	Ульяновска	и	находится	в	структуре	жилой	сформировавшейся	застройки.
В	состав	территории	включены	земельные	участки	с	кадастровыми	номерами:	
-	73:24:	010601:758	площадью	6188	кв.м;
-	73:24:	010601:72	площадью	42563	кв.м;
Территории,	подверженные	оползневым	процессам	на	данной	террито-рии	отсутствуют.
VI.	Изменения	в	части	территории,	севернее	подхода	к	мосту	Президентскому	в	Заволжском	районе	
города	 Ульяновска	 ориентировочной	 площадью	 29	 га	 (протокол	 комиссии	 по	 внесению	 изменений	 в	
генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018)	
Введение
СВЕДЕНИЯ	О	ПЛАНАХ	И	ПРОГРАММАХ	КОМПЛЕКСНОГО	СОЦИАЛЬНО	-	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИ-

ТИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	УЛЬЯНОВСК»
Проект	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	разработан	согласно	постановле-

нию	Администрации	города	Ульяновска	«О	принятии	решения	о	подготовке	проекта	внесения	изменений	
в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	севернее	подхода	к	мосту	Президентскому	
в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	ориентировочной	площадью	29	га.	
Другие	 изменения	 в	 Генеральном	 плане	 города	 Ульяновска,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	
Городской	Думы	от	27.06.2007	№83	данный	проект	не	затрагивает.
Генеральный	план	города	Ульяновска	является	документом	территориального	планирования,	определя-

ющим	градостроительную	стратегию,	условия	формирования	среды	жизнедеятельности,	направления	и	
границы	развития	территорий	городского	округа,	установление	и	изменение	границ	населенных	пунктов,	
функциональное	зонирование	территорий,	развитие	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфра-

структур,	градостроительные	требования	к	сохранению	объектов	историко-культурного	наследия	и	особо	
охраняемых	природных	территорий,	экологическому	и	санитарному	благополучию.
Изменение	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска	разработаны	на	расчетный	срок	до	2037	года.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 в	 части	 территории,	 включенной	 в	 границы	 города	
Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
Проектные	решения	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	являются	основой	для	
дальнейшего	комплексного	решения	вопросов	организации	планировочной	структуры,	территориального,	
инфраструктурного	и	социально-экономического	развития	городского	округа	в	части	данной	территории;	
разработки	проекта	внесения	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки,	устанавливающих	
правовой	режим	использования	территориальных	зон;	определения	зон	инвестиционного	развития.
Реализация	указанных	целей	осуществляется	посредством	решения	следующих	задач	территориального	
планирования:
–	функциональное	зонирование	территории	(отображение	планируемых	границ	функциональных	зон);
–	 разработка	 оптимальной	 функционально-планировочной	 структуры,	 создающей	 предпосылки	 для	
гармоничного	и	устойчивого	развития	территорий	путем	последующей	разработки	градостроительной	
документации	-	правил	землепользования	и	застройки,	документации	по	планировке	территории;
–	подготовка	перечня	первоочередных	мероприятий	и	действий	по	обеспечению	инвестиционной	при-

влекательности	территории;
–	планируемое	размещение	объектов	капитального	строительства.
ОБОСНОВАНИЕ	 ВЫБРАННОГО	 ВАРИАНТА	 РАЗМЕЩЕНИЯ	 ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГО-

РОДСКОГО	ОКРУГА
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	изменение	назначения	территории	в	части,	территории,	севернее	подхода	к	мосту	Президентскому	в	
Заволжском	районе	города	Ульяновска	ориентировочной	площадью	29	га;	
-	на	рассматриваемом	территории	предлагается	откорректировать	границы	территорий	«промышленных	

совокупности	поражающих	факторов	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	на	жизнь	и	здоровье	
людей,	растения,	объекты	экономики	и	окружающую	природную	среду;
-	природно-техногенная	катастрофа	-	разрушительный	процесс,	развивающийся	в	результате	наруше-

ния	нормального	взаимодействия	технологических	объектов	с	компонентами	окружающей	природной	
среды,	приводящий	к	гибели	людей,	разрушению	и	повреждению	объектов	экономики	и	компонентов	
окружающей	природной	среды.
В	отношении	рассматриваемой	территории	в	границах	квартала	«Д»,	Заволжского	района	города	Улья-

новска.	Отсутствуют	территории,	подверженные	оползневым	процессам.	
IX.	 Изменения	 в	 части	 в	 части	 территории	 расположенной	 в	 границах	 улицы	 Якурнова	 и	 проспекта	
Маршала	Устинова	Заволжского	района	города	Ульяновска	(протокол	комиссии	по	внесению	изменений	
в	Генеральный	план	города	Ульяновска	от	19.10.2018).
Введение
Проект	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	разработан	согласно	постановле-

нию	Администрации	города	Ульяновска	«О	принятии	решения	о	подготовке	проекта	внесения	изменений	
в	Генеральный	план	города	Ульяновска	в	части	территории,	расположенной	в	границах	улицы	Якурнова	
и	проспекта	Маршала	Устинова	Заволжского	района	города	Ульяновска».	
Другие	 изменения	 в	 Генеральном	 плане	 города	 Ульяновска,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	
Городской	Думы	от	27.06.2007	№83	данный	проект	не	затрагивает.
Генеральный	план	города	Ульяновска	является	документом	территориального	планирования,	определя-

ющим	градостроительную	стратегию,	условия	формирования	среды	жизнедеятельности,	направления	и	
границы	развития	территорий	городского	округа,	установление	и	изменение	границ	населенных	пунктов,	
функциональное	зонирование	территорий,	развитие	инженерной,	транспортной	и	социальной	инфра-

структур,	градостроительные	требования	к	сохранению	объектов	историко-культурного	наследия	и	особо	
охраняемых	природных	территорий,	экологическому	и	санитарному	благополучию.
Изменение	в	Генеральном	плане	города	Ульяновска	разработаны	на	расчетный	срок	до	2037	года.
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	направлено	на	развитие	планировочной	
структуры,	 развитие	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 социально-экономической	 составляющей	
муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 в	 части	 территории,	 включенной	 в	 границы	 города	
Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».	
Проектные	решения	внесения	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	являются	основой	для	
дальнейшего	комплексного	решения	вопросов	организации	планировочной	структуры,	территориального,	
инфраструктурного	и	социально-экономического	развития	городского	округа	в	части	данной	территории;	
разработки	проекта	внесения	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки,	устанавливающих	
правовой	режим	использования	территориальных	зон;	определения	зон	инвестиционного	развития.
Реализация	указанных	целей	осуществляется	посредством	решения	следующих	задач	территориального	
планирования:
-	функциональное	зонирование	территории	(отображение	планируемых	границ	функциональных	зон);
-	 разработка	 оптимальной	 функционально-планировочной	 структуры,	 создающей	 предпосылки	 для	
гармоничного	и	устойчивого	развития	территорий	путем	последующей	разработки	градостроительной	
документации	-	правил	землепользования	и	застройки,	документации	по	планировке	территории;
-	подготовка	перечня	первоочередных	мероприятий	и	действий	по	обеспечению	инвестиционной	при-

влекательности	территории;
-	планируемое	размещение	объектов	капитального	строительства.
ОБОСНОВАНИЕ	 ВЫБРАННОГО	 ВАРИАНТА	 РАЗМЕЩЕНИЯ	 ОБЪЕКТОВ	 МЕСТНОГО	 ЗНАЧЕНИЯ	 ГО-

РОДСКОГО	ОКРУГА
Внесение	изменений	в	Генеральный	план	города	Ульяновска	предусматривает:
-	 изменение	 назначения	 территории	 в	 части	 вновь	 созданного	 искусственного	 земельного	 участка,	
расположенного	 в	 границах	 улицы	 Якурнова	 и	 проспекта	 Маршала	 Устинова	 Заволжского	 района	
города	Ульяновска;	
-	на	рассматриваемом	участке	предлагается	откорректировать	границы	территории	«Смешанной	жилой	
застройки»	в	соответствии	с	границами	вновь	созданного	земельного	участка;	
На	территории	вновь	созданного	земельного	участка	планируется	застройка	смешанной	переменной	
этажности	(до	24-х	этажей),	с	элементами	благоустройства	и	коммерческой	инфраструктуры.	В	том	числе:
-	зданий	жилых	домов;
-	спортивных	объектов	и	детских	площадок;
-	озелененных	территорий	скверов;
-	открытых	асфальтовых	площадок	для	стоянки	автомобильного	транспорта;
-	автомобильных	дорог	и	проездов;
-	малых	архитектурных	форм	и	благоустройства	набережной	реки	Свияги.
На	 территории	 вновь	 созданного	 земельного	 участка	 планируется	 размещение	 объектов	 местного	
значения:
-	открытой	детской	игровой	площадки;
-	спортивной	площадки;
-	озелененной	территории	сквера.
Также	предусматривается	размещение	объектов	инженерной	инфраструктуры:
-	в	области	электроснабжения:	трансформаторные	подстанция	и	линии	электропередач;
-	в	области	водоотведения:	канализация	хозяйственно-бытовая	и	ливневая;
-	в	области	водоснабжения:	водопровод	хозяйственно-питьевой;
-	в	области	теплоснабжения:	теплопровод.
Прогнозируемые	ограничения	использования	данных	территорий	отсутствуют.
ОЦЕНКА	ВОЗМОЖНОГО	ВЛИЯНИЯ	ПЛАНИРУЕМЫХ	ДЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЯ	ОБЪЕКТОВ	МЕСТНОГО	ЗНА-

ЧЕНИЯ	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	НА	КОМПЛЕКСНОЕ	РАЗВИТИЕ	ЭТИХ	ТЕРРИТОРИЙ
Размещение	объектов	местного	значения	на	данной	территории	обусловлено	наличием	благоприятной	
среды	для	прогнозируемого	развития	данной	территории.	Наличие	в	проекте	внесения	изменений	в	Гене-

ральный	план	города	Ульяновска	перспективного	развития	на	данной	территории	транспортно-инженерных	
объектов	и	коммуникаций	в	области	водоотведения,	водоснабжения,	газоснабжения,	электроснабжения,	
теплоснабжения	позволит	обеспечить	комплексное	развитие	территории,	включенной	в	границы	города	
Ульяновска	и	муниципального	образования	«город	Ульяновск».
ПЕРЕЧЕНЬ	И	ХАРАКТЕРИСТИКА	ОСНОВНЫХ	ФАКТОРОВ	РИСКА	ВОЗНИКНОВЕНИЯ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	
СИТУАЦИЙ	ПРИРОДНОГО	И	ТЕХНОГЕННОГО	ХАРАКТЕРА
Согласно	 положений	 ГОСТ	 22.0.03-97/ГОСТ	 Р	 22.0.03-95	 «Безопасность	 в	 чрезвычайных	 ситуациях.	
Природные	 чрезвычайные	 ситуации.	 Термины	 и	 определения»,	 утвержденных	 постановлением	 Гос-

стандарта	РФ	от	25.05.1995	№267:
природная	чрезвычайная	ситуация	-	обстановка	на	определенной	территории	или	акватории,	сложившаяся	
в	результате	возникновения	источника	природной	чрезвычайной	ситуации,	который	может	повлечь	или	
повлек	за	собой	человеческие	жертвы,	ущерб	здоровью	людей	и	(или)	окружающей	природной	среде,	
значительные	материальные	потери	и	нарушение	условий	жизнедеятельности	людей;
источник	природной	чрезвычайной	ситуации	-	опасное	природное	явление	или	процесс,	в	результате	кото-

рого	на	определенной	территории	или	акватории	произошла	или	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация;
поражающий	фактор	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	составляющая	опасного	природного	
явления	или	процесса,	вызванная	источником	природной	чрезвычайной	ситуации	и	характеризуемая	
физическими,	химическими,	биологическими	действиями	или	проявлениями,	которые	определяются	или	
выражаются	соответствующими	параметрами;
поражающее	воздействие	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	-	негативное	влияние	одного	или	
совокупности	поражающих	факторов	источника	природной	чрезвычайной	ситуации	на	жизнь	и	здоровье	
людей,	сельскохозяйственных	животных	и	растения,	объекты	экономики	и	окружающую	природную	среду;
природно-техногенная	 катастрофа	 -	 разрушительный	 процесс,	 развивающийся	 в	 результате	 наруше-

ния	нормального	взаимодействия	технологических	объектов	с	компонентами	окружающей	природной	
среды,	приводящий	к	гибели	людей,	разрушению	и	повреждению	объектов	экономики	и	компонентов	
окружающей	природной	среды.
Проектируемый	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 улицы	 Якурнова	 и	 проспекта	 Маршала	
Устинова	Заволского	района	города	Ульяновска.
Земельный	 участок	 с	 северо-запада	 и	 северо-востока	 примыкает	 к	 парку	 Прибрежный	 с	 юго-запада	
граничит	улицей	Якурнова,	юго-восточная	сторона	проходит	по	проспекту	Маршала	Устинова.	Территория	
участка	расположена	близко	к	центру	нового	жилого	района	города	Ульяновска	и	находится	в	структуре	
жилой	сформировавшейся	застройки.
В	состав	территории	включены	земельные	участки	с	кадастровыми	номерами:	
-	73:24:	021015:206	площадью	14000	кв.м;
-	73:24:	021015:207	площадью	25000	кв.м;
Территории,	подверженные	оползневым	процессам	на	данной	территории	отсутствуют.
X.	Дополнительная	информация	по	территориям	в	отношение,	
которых,	внесены	изменениям	в	Генеральный	план	города	Ульяновска
в	 рамках	 протокола	 комиссии	 по	 внесению	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 города	 Ульяновска	 от	
19.11.2018г.	
-	Изменения	в	части	исключения	3-х	километровой	зоны	запрещенного	нового	строительства	в	отношении	
территории	Верхней	и	Нижний	террасы,	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	и	установления	границ	за-

претной	зоны	военного	объекта	-	Пензенское	лесничество	министерства	обороны	Российской	Федерации;
-	Изменения	в	части	транспортно-инженерных	объектов	и	коммуникаций	аллей,	дорожек	и	функциональ-

ной	зоны	«зеленых	насаждений	общего	пользования»	на	зону	«общественных	центров	с	сопутствующей	
жилой	застройкой»	в	части	территории	на	пересечении	пр-та	Маршала	Устинова	и	пр-та	Дружбы	Народов	
(северо-западнее	перекрестка	планируемых	улиц)	в	Заволжском	районе	г.	Ульяновска;
-	Изменения	в	функциональной	зоны	«общественных	центров	с	сопутствующей	жилой	застройкой»	на	
зону	«зеленых	насаждений	общего	пользования»	в	части	территории	«Сквера	Духовности»	по	ул.	Минаева	
в	Ленинском	районе	г.	Ульяновска;
-	Изменения	в	части	дополнения	перечня	условных	обозначений	материалов	Генерального	плана	города	
Ульяновска	в	части:	
*	аллеи,	эспланады,	набережные,	дорожки,	площади,	жилые	улицы;
*	спортплощадки;
*	стадионы;
*	площади,	эспланады,	набережные,	пристани;
*	вода,	бассейны,	фонтаны.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018	 №2249

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории Заволжского района 
муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельных участков 
общей площадью 9,3 га, расположенных в 10 строительном квартале Заволжского района

На	основании	заявлений	ООО	«Специализированный	застройщик	«Волжские	кварталы»	от	12.07.2018	
№24495-01,	от	12.09.2018	№32298-01	в	соответствии	со	статьями	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	
Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	го-

рода	Ульяновска	от	17.02.2016	№591	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	разработки	документации	
по	планировке	территории	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»,	руководствуясь	Уставом	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Принять	решение	о	подготовке	проекта	межевания	территории	Заволжского	района	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	в	части	территории	земельных	участков	общей	площадью	9,3	га,	распо-

ложенных	в	10	строительном	квартале	Заволжского	района.
2.	 Управлению	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 города	 Ульяновска	 подготовить	 и	
выдать	техническое	задание	на	разработку	проекта	межевания	территории	Заволжского	района	муни-

ципального	образования	«город	Ульяновск»	в	части	территории	земельных	участков	общей	площадью	
9,3	га,	расположенных	в	10	строительном	квартале	Заволжского	района.
3.	Рекомендовать	обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Специализированный	застройщик	«Волж-

ские	кварталы»	обеспечить	подготовку	демонстрационных	материалов	в	количестве	трех	экземпляров	
для	проведения	публичных	слушаний.
4.	Физические	и	юридические	лица	вправе	представить	в	администрацию	города	Ульяновска	предложения	
о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	проекта	межевания	территории	Заволжского	района	муни-

ципального	образования	«город	Ульяновск»	в	части	территории	земельных	участков	общей	площадью	
9,3	га,	расположенных	в	10	строительном	квартале	Заволжского	района,	с	целью	изменения	границ	и	
параметров	планируемой	жилой	застройки.
5.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

избирком
МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26	октября	2018	года	 №7/12-3

г.	Ульяновск

О внесении изменений в постановление Молодежной избирательной комиссии муниципального 
образования «город Ульяновск» от 18.10.2018 №5/6-3 «Об утверждении Календарного плана 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы 
5 декабря 2018 года»

В	соответствии	с	Положением	о	выборах	в	Молодежную	Думу,	утвержденным	решением	Ульяновской	
Городской	Думы	от	29.06.2011	№93,	Молодежная	избирательная	комиссия	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	постановляет:
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1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	Молодежной	избирательной	комиссии	муниципального	образова-

ния	«город	Ульяновск»	от	18.10.2018	№5/6-3	«Об	утверждении	Календарного	плана	мероприятий	по	под-

готовке	и	проведению	выборов	депутатов	Молодежной	Думы	5	декабря	2018	года»	следующее	изменение:
Пункт	21	изложить	в	следующей	редакции:

21 Голосование 05.12.2018	с	9.	00	до	
18.00	часов

2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	председателя	Молодежной	изби-

рательной	комиссии	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	А.Н.	Усманова.
3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Председатель Молодежной избирательной комиссии А.Н. Усманов
Секретарь Молодежной избирательной комиссии К.О. Шамраева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29	октября	2018	года	 №54/201-4

г.	Ульяновск

О проведении ежегодной научно-практической конференции «Конституционные основы 
избирательного процесса в Российской Федерации»

В	 целях	 повышения	 правовой	 культуры	 избирателей	 в	 соответствии	 со	 Сводным	 планом	 основных	
мероприятий	Ульяновской	городской	избирательной	комиссии	по	повышению	правовой	культуры	изби-

рателей,	участников	избирательного	процесса	и	профессиональной	подготовки	организаторов	выборов	
в	городе	Ульяновске	на	2018	год,	утвержденным	постановлением	Ульяновской	городской	избирательной	
комиссии	от	10	января	2018	года	№7/18-4,	Ульяновская	городская	избирательная	комиссия	постановляет:
1.	Провести	совместно	с	Избирательной	комиссией	Ульяновской	области	и	Филиалом	образовательного	
частного	учреждения	высшего	образования	«Институт	международного	права	и	экономики	имени	А.С.	
Грибоедова»	в	г.	Ульяновске	среди	студентов,	бакалавров,	магистров	и	аспирантов	высших	и	средних	
специальных	учебных	заведений	города	Ульяновска	научно-практическую	конференцию	«Конституци-

онные	основы	избирательного	процесса	в	Российской	Федерации».	
2.	 Утвердить	 Положение	 о	 ежегодной	 научно-практической	 конференции	 «Конституционные	 основы	
избирательного	процесса	в	Российской	Федерации»	(прилагается).	
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	председателя	Улья-

новской	городской	избирательной	комиссии	А.А.	Крашенинникова.
4.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Ульяновск	сегодня».	

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии В.И. Андреев
Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаева

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии

от 29.10.2018 г. №54/201-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной научно-практической конференции «Конституционные основы избирательного 

процесса в Российской Федерации»

1.	Общие	положения
1.1.	Ежегодная	научно-практическая	конференция	студентов,	бакалавров,	магистров	и	аспирантов	высших	
и	средних	специальных	учебных	заведений	города	Ульяновска	«Конституционные	основы	избирательного	
процесса	 в	 Российской	 Федерации»	 (далее	 -	 Конференция)	 проводится	 с	 целью	 повышения	 уровня	
правовой	 культуры	 студентов,	 бакалавров,	 магистров	 и	 аспирантов	 высших	 и	 средних	 специальных	
учебных	заведений	города	Ульяновска,	стимулирования	интереса	студентов,	бакалавров,	магистров	и	
аспирантов	высших	и	средних	специальных	учебных	заведений	города	Ульяновска	к	избирательному	
праву	и	процессу,	стимулирования	процесса	формирования	гражданских	свойств	личности,	реализация	
творческого	потенциала	молодых	ученых.
1.2.	Конференция	проводится	Ульяновской	городской	избирательной	комиссией	совместно	с	Избира-

тельной	комиссией	Ульяновской	области	и	Филиалом	образовательного	частного	учреждения	высшего	
образования	«Институт	международного	права	и	экономики	имени	А.С.	 Грибоедова»	в	 г.	Ульяновске	
среди	студентов,	бакалавров,	магистров	и	аспирантов	высших	и	средних	специальных	учебных	заве-

дений	города	Ульяновска.
1.3.	Конференция	будет	проведена	в	сроки,	указанные	в	пункте	3.2	настоящего	Положения.	
1.4.	 Организаторы	 Конференции:	 Ульяновская	 городская	 избирательная	 комиссия,	 Избирательная	
комиссия	Ульяновской	области	и	Филиал	образовательного	частного	учреждения	высшего	образования	
«Институт	международного	права	и	экономики	имени	А.С.	Грибоедова»	в	г.	Ульяновске.
1.5.	Организационное	и	методическое	обеспечение	Конференции	осуществляется	организаторами.
1.6.	В	рамках	Конференции	проводится	конкурс	на	лучшую	научно-исследовательскую	работу	по	заяв-

ленной	теме	Конференции.	
1.	7.	К	участию	в	Конференции	приглашаются	студенты,	бакалавры,	магистры	и	аспиранты	высших	и	
средних	специальных	учебных	заведений	города	Ульяновска.	
2.	Условия	участия	в	Конференции
2.1.	Для	участия	в	Конференции	студентам,	бакалаврам,	магистрам	и	аспирантам	высших	и	средних	
специальных	учебных	заведений	города	Ульяновска	необходимо	подготовить	научно-исследовательскую	
работу	по	теме	Конференции.	Работы	могут	быть	созданы	коллективом	авторов,	но	не	более	трех	человек.	
Автором	может	быть	лицо,	не	достигшее	возраста	35	лет	на	день	принятия	постановления	Ульяновской	
городской	избирательной	комиссии	о	проведении	Конференции.
2.2.	Участник	Конференции	-	лицо,	направившее	заявку	до	30	ноября	2018	года	на	участие	в	Конференции.	
Заявка	оформляется	в	свободной	форме	и	должна	содержать:
а)	название	ВУЗа;
б)	данные	об	авторе:	фамилия,	имя,	отчество,	домашний	адрес,	контактный	телефон;
в)	данные	о	научном	руководителе;	
г)	название	работы;
д)	тезисы	доклада	(от	5	до	10	страниц	на	листах	формата	А4,	размер	шрифта	14,	Times	New	Roman,	
через	полтора	интервала)	по	электронному	адресу:	ulgik@yandex.ru	или	в	электронном	виде	по	адресу:	
г.	Ульяновск,	ул.	Кузнецова,7.	Контактный	телефон:	41-85-01.
2.3.	Научно-исследовательская	работа	должна	представлять	собой	актуальное	исследование	по	теме	
Конференции,	имеющее	практическое	значение,	содержать	обоснованные	выводы,	а	также	предложе-

ния	по	совершенствованию	федерального	или	регионального	законодательства	о	выборах.	В	работе	
должны	 содержаться	 ссылки	 на	 использованную	литературу,	 судебную	 практику	и	 другие	 источники,	
список	которых	должен	прилагаться.

3.	Порядок	проведения	Конференции
3.1.	Конференция	проводится	в	два	этапа:
1)	первый	этап	-	заочный	с	1	ноября	по	30	ноября	2018	года,	на	который	представляются	научно-исследова-

тельские	работы,	оформленные	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	настоящим	Положением;
2)	второй	этап	-	очный,	который	предполагает	выступление	участников	Конференции	-	победителей	первого	
этапа	в	форме	круглого	стола	«Избирательная	система	Российской	Федерации:	вчера,	сегодня,	завтра».	
Победители	первого	этапа	определяются	Конкурсной	комиссией	в	срок	с	1	декабря	по	5	декабря	2018	года.
3.2.	Для	проведения	Конференции	формируется	Оргкомитет,	который	определяет	форму,	порядок	и	сроки	
проведения	Конференции,	утверждает	результаты	Конференции.
3.4.	Состав	Оргкомитета	Конференции:	Андреев	В.И.	-	председатель	Ульяновской	городской	избирательной	
комиссии,	Андриенко	Ю.И.	-	председатель	Избирательной	комиссии	Ульяновской	области;	Бубликова	
Н.Я.	-	директор	Филиала	образовательного	частного	учреждения	высшего	образования	«Институт	меж-

дународного	права	и	экономики	имени	А.С.	Грибоедова»	в	г.	Ульяновске»,	к.э.н.,	доцент.
3.5.	Для	подведения	итогов	конкурса	научно-исследовательских	работ,	представленных	на	Конференцию,	
организаторами	формируется	Конкурсная	комиссия,	согласно	Приложению	к	настоящему	Положению.
3.6.	 Оценка	 научно-исследовательских	 работ	 производится	 членами	 Конкурсной	 комиссии	 по	 итогам	
Конференции.
3.7.	Имена	участников,	занявших	первое,	второе	и	третье	места,	сообщаются	по	месту	их	учебы.
4.	Подведение	итогов	конкурса
4.1.	Конкурсная	комиссия	подводит	итоги	Конференции,	определяет	победителей,	занявших	1,	2	и	3	места	
(одно	1	место,	два	2	места	и	три	3	места	-	всего	6	победителей).
4.2.	Победители,	а	также	наиболее	активно	принявшие	участие	в	Конференции,	награждаются	ценными	
подарками.
4.3.	Награждение	победителей,	а	также	наиболее	активно	принявших	участие	в	Конференции,	произво-

дится	в	торжественной	обстановке.
4.4.	 Информация	 о	 проведении	 Конференции,	 ее	 результатах,	 победителях	 публикуется	 в	 газете	
«Ульяновск	сегодня»,	а	также	размещается	на	сайте	Ульяновской	городской	избирательной	комиссии	
в	сети	«Интернет».

Приложение 
к Положению о ежегодной научно-практической

 конференции «Конституционные основы избирательного 
процесса в Российской Федерации»

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса научно-исследовательских работ

Сопредседатели:
Андреев	Вадим	Иванович	-	председатель	Ульяновской	городской	избирательной	комиссии
Андриенко	Юрий	Иванович	-	председатель	Избирательной	комиссии	Ульяновской	области
Бубликова	 Наталья	 Яковлевна	 -	 директор	 Филиала	 образовательного	 частного	 учреждения	 высшего	
образования	«Институт	международного	права	и	экономики	имени	А.С.	Грибоедова»	в	г.	Ульяновске,	
к.э.н.,	доцент
Заместитель	 председателя	 -	 Крашенинников	 Александр	 Александрович	 -	 заместитель	 председателя	
Ульяновской	городской	избирательной	комиссии,	к.ю.н.,	доцент
Члены	конкурсной	комиссии:
Калинин	Леонид	Валерьевич	-	заместитель	директора	по	учебной	работе	Филиала	образовательного	
частного	учреждения	высшего	образования	«Институт	международного	права	и	экономики	имени	А.С.	
Грибоедова»	в	г.	Ульяновске,	к.т.н.,	доцент
Котова	Оксана	Игоревна	-	секретарь	Избирательной	комиссии	Ульяновской	области
Селезнев	Георгий	Михайлович	-	заместитель	председателя	Избирательной	комиссии	Ульяновской	области	
Черабаева	Оксана	Юрьевна	-	секретарь	Ульяновской	городской	избирательной	комиссии

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	09.10.2018	
№2053	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	
и	проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Зялаловой	Г.Х.	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	
отступов	от	границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	73:19:071701:1323,	расположенного	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	с.	Кротовка,	ул.	Полевая,	д.	18	(территориальная	зона	Ж8С),	
вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	12.10.2018	№101	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	30.10.2018	в	15	час.	20.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	здание	администрации	Засвияжского	района	г.	Ульяновска	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Автозаводская,	д.	31/5.
Нормативно-правовое	 обеспечение	 проведения	 публичных	 слушаний:	 статья	 40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	11	человек.	
В	 ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	 рекомендовать	предоставить	
Зялаловой	Г.Х.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	
части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	73:19:071701:1323,	
расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	с.	Кротовка,	ул.	Полевая,	д.	18	(территори-

альная	зона	Ж8С),	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Зялаловой	Г.Х.	разрешение	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	
от	границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	73:19:071701:1323,	расположенного	по	адресу:	г.	
Ульяновск,	Засвияжский	район,	с.	Кротовка,	ул.	Полевая,	д.	18	(территориальная	зона	Ж8С),	вид	разре-

шенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Вывод	о	соответствии	процедуры	проведения	публичных	слушаний:	публичные	слушания	проведены	
в	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муници-

пальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	 Городской	 Думы	от	
01.02.2006	№15.	

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	09.10.2018	
№2052	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	
и	проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	 выносимый	 на	 публичные	 слушания:	 рассмотрение	 возможности	 предоставления	 Муратову	
О.А.,	Кузьмичеву	С.А.,	Негиной	Л.К.	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
73:24:030803:88,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Ульяновск,	 Засвияжский	 район,	 Московское	 шоссе,	
д.	 13-Б	 (территориальная	 зона	 П2),	 вид	 разрешенного	 использования	 «пищевая	 промышленность»,	
реконструкция	объекта	капитального	строительства	 (здание	цеха	по	переработке	рыбы	с	пристроем,	
II	этап	строительства).
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	12.10.2018	№101	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	30.10.2018	в	16	час.	00.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	здание	администрации	Засвияжского	района	г.	Ульяновска	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Автозаводская,	д.	31/5.
Нормативно-правовое	 обеспечение	 проведения	 публичных	 слушаний:	 статьи	 40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	5	человек.	
В	 ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	 рекомендовать	предоставить	
Муратову	О.А.,	Кузьмичеву	С.А.,	Негиной	Л.К.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	
разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	73:24:030803:88,	расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	Московское	шос-

се,	д.	13-Б	(территориальная	зона	П2),	вид	разрешенного	использования	«пищевая	промышленность»,	
реконструкция	объекта	капитального	строительства	(здание	цеха	по	переработке	рыбы	с	пристроем,	II	
этап	строительства).
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Муратову	О.А.,	Кузьмичеву	
С.А.,	Негиной	Л.К.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	
в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	73:24:030803:88,	
расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	Московское	шоссе,	д.	13-Б	(территориаль-

ная	зона	П2),	вид	разрешенного	использования	«пищевая	промышленность»,	реконструкция	объекта	
капитального	строительства	(здание	цеха	по	переработке	рыбы	с	пристроем,	II	этап	строительства).
Вывод	о	соответствии	процедуры	проведения	публичных	слушаний:	публичные	слушания	проведены	
в	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муници-

пальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	 Городской	 Думы	от	
01.02.2006	№15.	

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	02.10.2018	
№1960	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	
публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	обществу	с	
ограниченной	 ответственностью	 «СИТИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	
параметров	разрешенного	строительства	в	части	максимального	коэффициента	плотности	застройки	на	
земельном	участке	площадью	2	190,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030204:2554,	расположенном	
по	адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район	(территориальная	зона	Ж4),	вид	разрешенного	использования	
«деловое	управление».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	05.10.2018	№98	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	24.10.2018	в	16	час.	00.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	здание	администрации	Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	проспект	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
Нормативно-правовое	 обеспечение	 проведения	 публичных	 слушаний:	 статья	 40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	33	человека.	
В	 ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	 рекомендовать	предоставить	
обществу	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «СИТИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	 разрешение	 на	 отклонение	 от	
предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	максимального	коэффициента	плотности	
застройки	на	земельном	участке	площадью	2	190,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030204:2554,	
расположенном	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район	(территориальная	зона	Ж4),	вид	разрешенного	
использования	«деловое	управление».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	обществу	с	ограниченной	
ответственностью	«СИТИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-

шенного	строительства	в	части	максимального	коэффициента	плотности	застройки	на	земельном	участке	
площадью	2	190,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030204:2554,	расположенном	по	адресу:	г.	Ульяновск,	
Засвияжский	район	(территориальная	зона	Ж4),	вид	разрешенного	использования	«деловое	управление».
Вывод	о	соответствии	процедуры	проведения	публичных	слушаний:	публичные	слушания	проведены	в	
соответствии	с	Положением	«О	порядке	
организации	 и	 проведения	 публичных	 слушаний	 в	 муниципальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	
утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	№15.	

Ведущий публичных слушаний А.М. Рябчикова
Секретарь оргкомитета Л.Н. Подболотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	09.10.2018	
№2054	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	
и	проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	обществу	с	
ограниченной	ответственностью	«Техника-Технология-Конструкции»	завод	разрешения	на	условно	раз-

решенный	вид	использования	земельного	участка,	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	(минимальные	отступы	от	
границ	земельного	участка	-	3	м,	при	отсутствии	смежных	земельных	участков	минимальные	отступы	
от	границ	земельного	участка	-	1	м),	расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	ул.	
Герасимова,	д.	10,	строение	2	(территориальная	зона	П2),	под	реконструкцию	механосборочного	цеха,	
вид	разрешенного	использования	«тяжелая	промышленность».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	12.10.2018	№101	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	30.10.2018	в	15	час.	40.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	здание	администрации	Засвияжского	района	г.	Ульяновска	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Автозаводская,	д.	31/5.
Нормативно-правовое	обеспечение	проведения	публичных	слушаний:	статьи	39	и	40	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	11	человек.	
В	 ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	 рекомендовать	предоставить	
обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Техника-Технология-Конструкции»	завод	разрешение	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	отклонение	от	предельных	параметров	
разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	(минимальные	
отступы	от	границ	земельного	участка	-	3	м,	при	отсутствии	смежных	земельных	участков	минимальные	
отступы	от	границ	земельного	участка	-	1	м),	расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	
ул.	Герасимова,	д.	10,	строение	2	(территориальная	зона	П2),	под	реконструкцию	механосборочного	цеха,	
вид	разрешенного	использования	«тяжелая	промышленность».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	обществу	с	ограниченной	
ответственностью	«Техника-Технология-Конструкции»	завод	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	
использования	земельного	участка,	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	
части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	(минимальные	отступы	от	границ	земельного	
участка	-	3	м,	при	отсутствии	смежных	земельных	участков	минимальные	отступы	от	границ	земельного	
участка	 -	 1	 м),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Ульяновск,	 Засвияжский	 район,	 ул.	 Герасимова,	 д.	 10,	
строение	2	(территориальная	зона	П2),	под	реконструкцию	механосборочного	цеха,	вид	разрешенного	
использования	«тяжелая	промышленность».
Вывод	о	соответствии	процедуры	проведения	публичных	слушаний:	публичные	слушания	проведены	
в	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муници-

пальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	 Городской	 Думы	от	
01.02.2006	№15.	

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	08.10.2018	
№1999	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	
и	проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Мельникову	
Н.А.	 разрешения	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка,	 расположенного	
по	адресу:	г.	Ульяновск,	Железнодорожный	район,	с.	Белый	Ключ,	западнее	жилого	дома	№16	по	ул.	
Геологов,	участок	№9	по	генплану	(территориальная	зона	Ж2),	вид	разрешенного	использования	«для	
индивидуального	жилищного	строительства».
Информация	 об	 опубликовании	 сообщения	 о	 проведении	публичных	 слушаний:	 постановление,	 опу-

бликованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	12.10.2018	№101	и	размещенное	на	официальном	сайте	
администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	16	час.	00	мин.	29.10.2018.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	в	здании	администрации	Железнодорожного	района	г.	Ульяновска	
по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Героев	Свири,	д.	11.	
Нормативно-правовое	 обеспечение	 проведения	 публичных	 слушаний:	 статья	 39	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	5	человек.	
В	 ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	 рекомендовать	предоставить	
Мельникову	Н.А.	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	распо-

ложенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Железнодорожный	район,	с.	Белый	Ключ,	западнее	жилого	дома	№16	
по	ул.	Геологов,	участок	№9	по	генплану	(территориальная	зона	Ж2),	вид	разрешенного	использования	
«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Мельникову	Н.А.	разрешение	
на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	г.	Улья-

новск,	Железнодорожный	район,	с.	Белый	Ключ,	западнее	жилого	дома	№16	по	ул.	Геологов,	участок	
№9	по	генплану	(территориальная	зона	Ж2),	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	
жилищного	строительства».
Вывод	о	соответствии	процедуры	проведения	публичных	слушаний:	публичные	слушания	проведены	
в	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муници-

пальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	 Городской	 Думы	от	
01.02.2006	№15.	

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	08.10.2018	
№2000	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	
и	проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Сагдеевой	
Б.А.	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 в	 части	
минимальных	отступов	от	границ	красных	линий	в	отношении	земельного	участка,	расположенного	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	3-й	пер.	Ватутина,	25	(территориальная	зона	Ж6),	реконструкция	
объекта	капитального	строительства,	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищ-

ного	строительства».	
Информация	 об	 опубликовании	 сообщения	 о	 проведении	публичных	 слушаний:	 постановление,	 опу-

бликованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	12.10.2018	№101	и	размещенное	на	официальном	сайте	
администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	16	час.	00	мин.	30.10.2018.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	в	здании	администрации	Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.	
Нормативно-правовое	 обеспечение	 проведения	 публичных	 слушаний:	 статья	 40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	7	человек.	
В	 ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	 рекомендовать	предоставить	
Сагдеевой	Б.А.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	
части	минимальных	отступов	от	границ	красных	линий	в	отношении	земельного	участка,	расположенного	
по	адресу:	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	3-й	пер.	Ватутина,	25	(территориальная	зона	Ж6),	реконструк-

ция	 объекта	 капитального	 строительства,	 вид	 разрешенного	 использования	 «для	 индивидуального	
жилищного	строительства».	
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Сагдеевой	Б.А.	разрешение	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	
от	 границ	 красных	линий	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 расположенного	по	 адресу:	 г.	 Ульяновск,	
Ленинский	район,	3-й	пер.	Ватутина,	25	(территориальная	зона	Ж6),	реконструкция	объекта	капитального	
строительства,	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	
Вывод	о	соответствии	процедуры	проведения	публичных	слушаний:	публичные	слушания	проведены	
в	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муници-

пальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	 Городской	 Думы	от	
01.02.2006	№15.	

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	31.10.2018	 №166

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89

В	соответствии	с	Положением	о	приватизации	имущества,	находящегося	в	собственности	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	04.04.2012	
№47,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	рассмотрев	обращение	
Главы	города	Ульяновска	от	29.10.2018	№14750-01,	Ульяновская	Городская	Дума
РЕШИЛА:
1.	Внести	в	таблицу	раздела	1	«Нежилые	помещения	и	здания	(свободные	и	с	обременением)»	прило-

жения	1	к	Программе	приватизации	муниципального	имущества	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019	и	2020	годов,	утвержденной	решением	Ульяновской	
Городской	Думы	от	30.08.2017	№89	(с	изменениями	от	31.01.2018	№4,	от	28.02.2018	№16,	от	28.03.2018	
№25,	от	25.04.2018	№36,	от	25.04.2018	№37,	от	30.05.2018	№66,	от	25.07.2018	№112,	от	29.08.2018	№127,	
от	26.09.2018	№151)	следующие	изменения:
1)	строку	39	изложить	в	следующей	редакции:
«

39 Орджоникидзе	ул.,	56А,	
г.	Ульяновск

здание	котельной	(прива-

тизация	осуществляется	
с	земельным	участком	

площадью	
549	кв.	м)

производственное,	
складское 480 4

»;

2)	дополнить	строками	57	-	63	следующего	содержания:
«

57 Горького	пл.,	7А,	г.	
Ульяновск

здание	(приватизация	
осуществляется	с	земель-

ным	участком	площадью	
1953	кв.м)

складское 30,10 4

58 Хо	Ши	Мина	пр-кт,	13А,	г.	
Ульяновск помещения административное 679,60 4

59 Азовская	ул.,	66,	г.	
Ульяновск помещения производственное 276,80 4

60 Пушкарева	ул.,	18А,	г.	
Ульяновск

здание	мастерской	со	
складскими	помещениями	
(приватизация	осущест-

вляется	с	земельным	
участком	площадью	

300	кв.м)

оказание	услуг	населению 141,80 4

61
Самарская	ул.,	во	дворе	

жилого	дома	№17,	г.	
Ульяновск

здание	склада	(привати-

зация	осуществляется	
с	земельным	участком	

площадью	733	кв.м)
оказание	услуг	ЖКХ 40,40 4

62 Средний	Венец	ул.,	35,	г.	
Ульяновск помещения оказание	услуг	населению 96,20 4

63 Ульяновский	пр-кт,	10,	г.	
Ульяновск помещения административное 72,60 4

».
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы города Ульяновска В.И. Андреев
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	31.10.2018	 №167

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»,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образо-

вания	«город	Ульяновск»,	рассмотрев	обращение	Главы	города	Ульяновска	от	24.10.2018	№14542-01,	
Ульяновская	Городская	Дума	
РЕШИЛА:
1.	 Внести	 в	 пункт	 4	 Порядка	 принятия	 решения	 об	 осуществлении	 муниципальными	 унитарными	
предприятиями	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 отдельных	 полномочий	 концедента	
по	концессионным	соглашениям,	утвержденного	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	24.01.2007	
№14	«Об	утверждении	Порядка	утверждения	перечня	объектов,	входящих	в	состав	имущества,	нахо-

дящегося	в	собственности	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	подлежащих	передаче	в	
концессию	и	Порядка	принятия	решения	об	осуществлении	муниципальными	унитарными	предприятиями	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	отдельных	полномочий	концедента	по	концессионным	
соглашениям»	 (с	 изменениями,	 внесенными	 решениями	 Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 23.04.2008	
№75,	 от	 28.12.2011	 №243,	 от	 27.03.2013	 №38,	 от	 26.11.2014	 №159,	 от	 29.06.2016	 №73,	 27.06.2018	
№91,	от	29.08.2018	№132)	изменение,	заменив	слова	«Управлением	муниципальной	собственностью	
администрации	города	Ульяновска»	словами	«отраслевым	(функциональным)	органом	администрации	
города	Ульяновска,	наделенным	полномочиями	по	обеспечению	решения	вопросов	местного	значения	
в	 области	 управления	 и	 распоряжения	 имуществом,	 находящимся	 в	 собственности	 муниципального	
образования	«город	Ульяновск».
2.	Внести	в	Порядок	осуществления	муниципального	земельного	контроля	в	границах	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,	утвержденный	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	08.09.2015	
№105	 «Об	 утверждении	 Порядка	 осуществления	 муниципального	 земельного	 контроля	 в	 границах	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(с	изменениями,	внесенными	решением	Ульяновской	
Городской	Думы	от	27.09.2017	№109),	следующие	изменения:
1)	в	пункте	2.1	слова	«Управления	муниципальной	собственностью	администрации	города	Ульяновска»	
заменить	словами	«Управления	имущественных	отношений,	экономики	и	развития	конкуренции	адми-

нистрации	города	Ульяновска»;
2)	в	пункте	3.1	слово	«Комитет»	заменить	словом	«Управление»;
3)	в	абзаце	шестом	пункта	4.6	слово	«Комитет»	заменить	словом	«Управление».	
3.	Внести	в	Положение	о	представителях	интересов	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
в	органах	управления	и	ревизионных	комиссиях	акционерных	обществ,	обществ	с	ограниченной	ответ-

ственностью,	акции,	доли	в	уставных	капиталах	которых	находятся	в	собственности	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,	утвержденное	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	28.09.2016	
№110	«Об	утверждении	Положения	о	представителях	интересов	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	 в	 органах	 управления	 и	 ревизионных	 комиссиях	 акционерных	 обществ,	 обществ	 с	 огра-

ниченной	 ответственностью,	 акции,	 доли	 в	 уставных	 капиталах	 которых	 находятся	 в	 собственности	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	следующие	изменения:
1)	в	пункте	1.2	слова	«Управления	муниципальной	собственностью	администрации	города	Ульяновска»	
заменить	словами	«Управления	имущественных	отношений,	экономики	и	развития	конкуренции	адми-

нистрации	города	Ульяновска»;
2)	в	приложении	1:
а)	 слова	«Управление	муниципальной	собственностью	администрации	 города	Ульяновска»	заменить	
словами	«Управление	имущественных	отношений,	экономики	и	развития	конкуренции	администрации	
города	Ульяновска»;
б)	слова	«начальника	Управления	муниципальной	собственностью	администрации	города	Ульяновска»	
заменить	словами	«заместителя	Главы	города	 -	начальника	Управления	имущественных	отношений,	
экономики	и	развития	конкуренции	администрации	города	Ульяновска».	
4.	Внести	в	пункт	3	Положения	о	списании	имущества	муниципальной	казны	муниципального	образова-

ния	«город	Ульяновск»,	утвержденного	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	26.04.2017	№42	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 списании	 имущества	 муниципальной	 казны	 муниципального	 образования	
«город	Ульяновск»,	изменение,	заменив	слова	«Управления	муниципальной	собственностью	админи-

страции	города	Ульяновска»	словами	«Управления	имущественных	отношений,	экономики	и	развития	
конкуренции	администрации	города	Ульяновска».	
5.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	и	вступает	в	силу	с	момента	внесения	в	
единый	государственный	реестр	юридических	лиц	записи	о	прекращении	деятельности	Управления	по	раз-

витию	предпринимательства,	инвестициям	и	потребительского	рынка	администрации	города	Ульяновска.

Временно исполняющий обязанности Главы города Ульяновска В.И. Андреев 
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	31.10.2018	 №168

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №2 «Об учрежде-
нии Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» и утвержде-

нии Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«город Ульяновск»

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 07.02.2011	 №6-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 и	
деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образова-

ний»,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	рассмотрев	обращение	
председателя	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	от	03.10.2018	
№791,	Ульяновская	Городская	Дума
РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Ульяновской	Городской	Думы	от	18.01.2012	№2	«Об	учреждении	Контрольно-счет-

ной	палаты	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	и	утверждении	Положения	«О	Контроль-

но-счетной	 палате	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 (с	 изменениями,	 внесенными	
решениями	Ульяновской	Городской	Думы	от	29.02.2012	№28,	от	28.03.2012	№43,	от	26.09.2012	№163,	
от	17.04.2013	№47,	от	27.11.2013	№163,	от	28.05.2014	№68,	от	31.05.2017	№55,	от	10.05.2018	№57)	
следующие	изменения:
1)	 в	 преамбуле	цифры	 «11.02.2011»	 заменить	 цифрами	«07.02.2011»,	 цифры	 «22.12.2011»	 заменить	
цифрами	«23.12.2011»;
2)	в	приложении:
а)	в	части	2	статьи	5:	
пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:	
«1)	Главой	города	Ульяновска;»;
дополнить	пунктом	11	следующего	содержания:
«11)	Председателем	Ульяновской	Городской	Думы.»;
б)	в	части	3	статьи	6	слова	«Главой	муниципального	образования»	заменить	словами	«Главой	города	
Ульяновска»,	слова	«Главой	администрации	города»	заменить	словами	«Председателем	Ульяновской	
Городской	Думы»;	
в)	в	пункте	9	части	1	статьи	8	слова	«Главе	муниципального	образования»	заменить	словами	«Главе	
города	Ульяновска»;
г)	в	статье	11:
в	части	3	слова	«Главы	муниципального	образования»	заменить	словами	«Главы	города	Ульяновска»;
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в	части	4	слова	«Главы	муниципального	образования»	заменить	словами	«Главы	города	Ульяновска»;
в	части	5	слова	«Главы	муниципального	образования»	заменить	словами	«Главы	города	Ульяновска»;
часть	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6.	 В	 ходе	 контрольного	 мероприятия,	 проводимого	 в	 соответствии	 с	 утвержденным	 планом	 работы	
Контрольно-счетной	палаты,	может	проводиться	встречная	проверка.
Решение	о	проведении	встречной	проверки	принимается	председателем	Контрольно-счетной	палаты.»;
д)	пункты	7	и	7.1	части	1	статьи	14	признать	утратившими	силу;
е)	в	части	6	статьи	15	слова	«Главе	муниципального	образования»	заменить	словами	«Главе	города	
Ульяновска»;	
ж)	статью	17	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья	17.	Представления	и	предписания	Контрольно-счетной	палаты
1.	Контрольно-счетная	палата	по	результатам	проведения	контрольных	мероприятий	вправе	вносить	в	
органы	местного	самоуправления	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	и	муниципальные	
органы,	проверяемые	органы	и	организации	и	их	должностным	лицам	представления	для	их	рассмотре-

ния	и	принятия	мер	по	устранению	выявленных	нарушений	и	недостатков,	предотвращению	нанесения	
материального	ущерба	муниципальному	образованию	«город	Ульяновск»	или	возмещению	причиненного	
вреда,	по	привлечению	к	ответственности	должностных	лиц,	виновных	в	допущенных	нарушениях,	а	также	
мер	по	пресечению,	устранению	и	предупреждению	нарушений.
2.	 Представление	 Контрольно-счетной	 палаты	 подписывается	 председателем	 Контрольно-счетной	
палаты	либо	его	заместителем.
3.	Органы	местного	самоуправления	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	и	муниципаль-

ные	органы,	а	также	организации	в	течение	одного	месяца	со	дня	получения	представления	обязаны	
уведомить	в	письменной	форме	Контрольно-счетную	палату	о	принятых	по	результатам	рассмотрения	
представления	решениях	и	мерах.
4.	В	случае	выявления	нарушений,	требующих	безотлагательных	мер	по	их	пресечению	и	предупреждению,	
а	также	в	случае	воспрепятствования	проведению	должностными	лицами	Контрольно-счетной	палаты	
контрольных	мероприятий	Контрольно-счетная	палата	направляет	в	органы	местного	самоуправления	
и	 муниципальные	 органы	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»,	 проверяемые	 органы	 и	
организации	и	их	должностным	лицам	предписание.
5.	Предписание	Контрольно-счетной	палаты	должно	содержать	указание	на	конкретные	допущенные	
нарушения	и	конкретные	основания	вынесения	предписания.	
6.	Предписание	Контрольно-счетной	палаты	подписывается	председателем	Контрольно-счетной	палаты	
либо	его	заместителем.
7.	Предписание	Контрольно-счетной	палаты	должно	быть	исполнено	в	установленные	в	нем	сроки.
8.	Неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	предписания	Контрольно-счетной	палаты	влечет	за	
собой	 ответственность,	 установленную	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	 (или)	 законода-

тельством	Ульяновской	области.
9.	В	случае,	если	при	проведении	контрольных	мероприятий	выявлены	факты	незаконного	использования	
средств	местного	бюджета,	в	которых	усматриваются	признаки	преступления	или	коррупционного	право-

нарушения,	Контрольно-счетная	палата	в	установленном	порядке	незамедлительно	передает	материалы	
контрольных	мероприятий	в	правоохранительные	органы.»;
з)	часть	2	статьи	20	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Контрольно-счетная	палата	представляет	Ульяновской	Городской	Думе	и	Главе	города	Ульяновска	
информацию	о	ходе	исполнения	местного	бюджета,	о	результатах	проведенных	контрольных	и	экспер-

тно-аналитических	мероприятий.	
Информация	о	ходе	исполнения	местного	бюджета	представляется	и	рассматривается	в	порядке	и	сроки,	
предусмотренные	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Уставом	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	и	Положением	о	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«город	Улья-

новск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы.
Информация	о	результатах	проведенных	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий	представ-

ляется	в	порядке	и	сроки,	предусмотренные	Регламентом	Контрольно-счетной	палаты.».
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы города Ульяновска В.И. Андреев
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от	31.10.2018	 №169

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 23.04.2014 №55 «Об 
утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 

служащих муниципального образования «город Ульяновск» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	02.03.2007	№25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	
Федерации»,	 руководствуясь	 Уставом	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»,	 рассмотрев	
обращение	Главы	города	Ульяновска	от	14.09.2018	№12771-01,	Ульяновская	Городская	Дума	
РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Ульяновской	Городской	Думы	от	23.04.2014	№55	«Об	утверждении	Положения	о	
дополнительном	профессиональном	образовании	муниципальных	служащих	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	следующие	изменения:
1)	в	преамбуле	слова	«пунктом	5	части	1	статьи	48	Устава»	заменить	словом	«Уставом»;
2)	в	Положении	«О	дополнительном	профессиональном	образовании	муниципальных	служащих	муни-

ципального	образования	«город	Ульяновск»:
а)	в	пункте	1.6	слова	«в	образовательных	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность»	
заменить	словами	«в	образовательных	организациях	и	в	организациях,	осуществляющих	обучение»;
б)	в	пункте	2.4	слова	«образовательных	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность»	
заменить	словами	«образовательных	организаций	и	организаций,	осуществляющих	обучение»;
в)	наименование	графы	6	формы	Плана	дополнительного	профессионального	образования	муниципаль-

ных	служащих	изложить	в	следующей	редакции:
«Наименование	образовательной	организации	или	организации,	осуществляющей	обучение».
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы города Ульяновска В.И. Андреев
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	31.10.2018	 №171

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-

ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	28.05.2008	
№88	«Об	утверждении	Положения	«О	территориальном	общественном	самоуправлении	в	муниципальном	
образовании	«город	Ульяновск»,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
рассмотрев	ходатайство	инициативной	группы	граждан	о	назначении	учредительной	конференции	граж-

дан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	общественного	самоуправления	
в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	(вх.	от	16.10.2018	№Кол-472),	Ульяновская	Городская	Дума	
РЕШИЛА:
1.	Назначить	проведение	учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	орга-

низации	территориального	общественного	самоуправления	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	на	
08.11.2018	в	18	час.	00	мин.	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Оренбургская,	д.	38,	школа	№22.	
2.	Утвердить	границы	территории	проведения	учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	
по	вопросу	организации	территориального	общественного	самоуправления	в	Заволжском	районе	города	
Ульяновска	(приложение	1).
3.	Определить	повестку	учредительной	конференции	граждан	 (собрания	делегатов)	по	вопросу	орга-

низации	 территориального	 общественного	 самоуправления	 в	 Заволжском	 районе	 города	 Ульяновска	
(приложение	2).
4.	Определить	список	должностных	лиц	органов	местного	самоуправления	муниципального	образова-

ния	 «город	 Ульяновск»,	 участвующих	 с	 правом	 совещательного	 голоса	 в	 проведении	 учредительной	
конференции	граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	общественного	
самоуправления	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	(приложение	3).
5.Установить	участки	территории	проведения	собраний	по	выбору	делегатов	учредительной	конференции	
граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	общественного	самоуправления	
в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	(приложение	4).
6.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	и	подлежит	официальному	опубликованию.

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение 1
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 31.10.2018 №171

ГРАНИЦЫ 
территории	проведения	учредительной	конференции	 граждан	 (собрания	делегатов)	по	вопросу	орга-

низации	территориального	общественного	самоуправления	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	
Границы	территории	проведения	учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	
организации	территориального	общественного	самоуправления	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	
проходят	следующим	образом:
	от	начальной	точки	северо-западного	угла	территории	жилого	дома	№42	по	улице	Оренбургской	164	метра	
в	северо-восточном	направлении	до	северо-западного	угла	жилого	дома	№36	по	ул.	Оренбургской,	далее	
49	метров	в	западном	направлении	вдоль	границы	территории	жилого	дома	№36	по	ул.	Оренбургской,	
далее	230	метров	в	южном	направлении,	далее	135	метров	в	западном	направлении,	далее	33	метра	
в	южном	направлении	вдоль	восточной	 границы	территории	жилого	дома	№42	по	ул.	Оренбургской,	
далее	34,5	метра	в	западном	направлении	вдоль	южной	границы	территории	жилого	дома	№42	по	ул.	
Оренбургской,	далее	155	метров	в	северном	направлении	вдоль	западной	границы	территории	жилого	
дома	№42	по	ул.	Оренбургской	до	начальной	точки.	

Приложение 2
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 31.10.2018 № 171

ПОВЕСТКА
учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	
общественного	самоуправления	в	Заволжском	районе	города	Ульяновска	
1)	определение	правомочности	учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов);
2)	принятие	решения	об	организации,	осуществлении	территориального	общественного	самоуправления	
в	 границах	территории,	предлагаемых	инициативной	 группой	 граждан	по	проведению	учредительной	
конференции	граждан	(собрания	делегатов);
3)	принятие	решения	о	наименовании	территориального	общественного	самоуправления;
4)	определение	основных	направлений	деятельности	территориального	общественного	самоуправления;
5)	принятие	Устава	территориального	общественного	самоуправления;
6)	 установление	 структуры	 органов	 территориального	 общественного	 самоуправления,	 определение	
количества	членов	органов	территориального	общественного	самоуправления;
7)	избрание	постоянно	действующего	коллегиального	исполнительного	органа	территориального	обще-

ственного	самоуправления;
8)	избрание	постоянно	действующего	единоличного	исполнительного	органа	территориального	обще-

ственного	самоуправления;
9)	избрание	ревизионной	комиссии	территориального	общественного	самоуправления;
10)	о	регистрации	территориального	общественного	самоуправления	в	качестве	юридического	лица	в	
организационно-правовой	форме	некоммерческой	организации;
11)	определение	видов	экономической	деятельности	территориального	общественного	самоуправления;
12)	определение	места	нахождения	территориального	общественного	самоуправления;
13)	избрание	лица,	уполномоченного	без	доверенности	представлять	документы:
-	в	Ульяновскую	Городскую	Думу	на	установление	границ	территории	осуществления	территориального	
общественного	самоуправления;
-	в	уполномоченный	отраслевой	(функциональный)	орган	администрации	города	Ульяновска	на	реги-

страцию	устава	территориального	общественного	самоуправления.	
14)	избрание	лица,	уполномоченного	без	доверенности	представлять	документы	на	государственную	
регистрацию	территориального	общественного	самоуправления	как	юридического	лица	в	организаци-

онно-правовой	форме	некоммерческой	организации.

Приложение 3
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 31.10.2018 № 171

СПИСОК 
должностных	лиц	органов	местного	самоуправления	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
участвующих	 с	 правом	 совещательного	 голоса	 в	 проведении	 учредительной	 конференции	 граждан	
(собрания	 делегатов)	 по	 вопросу	 организации	 территориального	 общественного	 самоуправления	 в	
Заволжском	районе	города	Ульяновска

1.	Буланов	Игорь	Николаевич	-	депутат	Ульяновской	Городской	Думы.
2.	Представить	администрации	Заволжского	района	(по	согласованию).
3.	Представитель	МБУ	«Контакт-Центр	при	Главе	города	Ульяновска»	(по	согласованию).

Приложение 4
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 31.10.2018 № 171

УЧАСТКИ 
территории	проведения	собраний	по	выбору	делегатов	учредительной	конференции	граждан	(собрания	
делегатов)	 по	 вопросу	 организации	 территориального	 общественного	 самоуправления	 в	 Заволжском	
районе	города	Ульяновска
участок	№1:	ул.	Оренбургская,	д.	36,	кв.	с	1	по	25;
участок	№2:	ул.	Оренбургская,	д.	36,	кв.	с	26	по	50;
участок	№3:	ул.	Оренбургская,	д.	36,	кв.	с	51	по	76;
участок	№4:	ул.	Оренбургская,	д.	36,	кв.	с	77	по	102;
участок	№5:	ул.	Оренбургская,	д.	36,	кв.	с	103	по	128;
участок	№6:	ул.	Оренбургская,	д.	36,	кв.	с	129	по	154;
участок	№7:	ул.	Оренбургская,	д.	36,	кв.	с	155	по	180;
участок	№8:	ул.	Оренбургская,	д.	40,	кв.	с	1	по	25;
участок	№9:	ул.	Оренбургская,	д.	40,	кв.	с	26	по	50;
участок	№10:	ул.	Оренбургская,	д.	40,	кв.	с	51	по	75;
участок	№11:	ул.	Оренбургская,	д.	40,	кв.	с	76	по	100;
участок	№12:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	1	по	25;
участок	№13:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	26	по	50;
участок	№14:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	51	по	75;
участок	№15:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	76	по	100;
участок	№16:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	101	по	125;
участок	№17:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	126	по	150;
участок	№18:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	151	по	175;
участок	№19:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	176	по	200;
участок	№20:	ул.	Оренбургская,	д.	42,	кв.	с	201	по	216.	

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	31.10.2018	 №172

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-

ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	28.05.2008	
№88	«Об	утверждении	Положения	«О	территориальном	общественном	самоуправлении	в	муниципальном	
образовании	«город	Ульяновск»,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
рассмотрев	ходатайство	инициативной	группы	граждан	о	назначении	учредительной	конференции	граж-

дан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	общественного	самоуправления	
в	Засвияжском	районе	города	Ульяновска	(вх.	от	16.10.2018	№Кол-474),	Ульяновская	Городская	Дума	
РЕШИЛА:
1.	Назначить	проведение	учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	органи-

зации	территориального	общественного	самоуправления	в	Засвияжском	районе	города	Ульяновска	на	
07.11.2018	в	18	час.	30	мин.	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Отрадная,	д.	8А	(Библиотека).	
2.	Утвердить	границы	территории	проведения	учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	
по	вопросу	организации	территориального	общественного	самоуправления	в	Засвияжском	районе	города	
Ульяновска	(приложение	1).
3.	Определить	повестку	учредительной	конференции	граждан	 (собрания	делегатов)	по	вопросу	орга-

низации	территориального	общественного	самоуправления	в	Засвияжском	районе	города	Ульяновска	
(приложение	2).
4.	Определить	список	должностных	лиц	органов	местного	самоуправления	муниципального	образова-

ния	 «город	 Ульяновск»,	 участвующих	 с	 правом	 совещательного	 голоса	 в	 проведении	 учредительной	
конференции	граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	общественного	
самоуправления	в	Засвияжском	районе	города	Ульяновска	(приложение	3).
5.Установить	участки	территории	проведения	собраний	по	выбору	делегатов	учредительной	конференции	
граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	общественного	самоуправления	
в	Засвияжском	районе	города	Ульяновска	(приложение	4).
6.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	и	подлежит	официальному	опубликованию.

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение 1
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 31.10.2018 №172

ГРАНИЦЫ 
территории	проведения	учредительной	конференции	 граждан	 (собрания	делегатов)	по	вопросу	орга-

низации	территориального	общественного	самоуправления	в	Засвияжском	районе	города	Ульяновска	
Границы	территории	проведения	учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	
организации	территориального	общественного	самоуправления	в	Засвияжском	районе	города	Ульяновска	
проходят	следующим	образом:
	от	начальной	точки	северного	угла	территории	жилого	дома	№2	по	ул.	Отрадной	28	метров	в	юго-западном	
направлении,	далее	155	метров	в	северо-западном	направлении	вдоль	границы	территории	школы	№73	
по	ул.	Отрадной,	14	далее	81	метр	в	северо-восточном	направлении	до	границы	территории	дома	№8А	
по	ул.	Отрадная,	далее	117	метров	в	юго-восточном	направлении	до	границы	территории	жилого	дома	
№39	по	ул.	Шолмова,	далее	29	метров	в	юго-западном	направлении	вдоль	территории	жилого	дома	№39	
по	ул.	Шолмова,	далее	47	метров	в	юго-восточном	направлении	вдоль	границы	территории	жилого	дома	
№39	по	ул.	Шолмова	до	начальной	точки.	

Приложение 2
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 31.10.2018 № 172

ПОВЕСТКА
учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	
общественного	самоуправления	в	Засвияжском	районе	города	Ульяновска	
1)	определение	правомочности	учредительной	конференции	граждан	(собрания	делегатов);
2)	принятие	решения	об	организации,	осуществлении	территориального	общественного	самоуправления	
в	 границах	территории,	предлагаемых	инициативной	 группой	 граждан	по	проведению	учредительной	
конференции	граждан	(собрания	делегатов);
3)	принятие	решения	о	наименовании	территориального	общественного	самоуправления;
4)	определение	основных	направлений	деятельности	территориального	общественного	самоуправления;
5)	принятие	Устава	территориального	общественного	самоуправления;
6)	 установление	 структуры	 органов	 территориального	 общественного	 самоуправления,	 определение	
количества	членов	органов	территориального	общественного	самоуправления;
7)	избрание	постоянно	действующего	коллегиального	исполнительного	органа	территориального	обще-

ственного	самоуправления;
8)	избрание	постоянно	действующего	единоличного	исполнительного	органа	территориального	обще-

ственного	самоуправления;
9)	избрание	ревизионной	комиссии	территориального	общественного	самоуправления;
10)	о	регистрации	территориального	общественного	самоуправления	в	качестве	юридического	лица	в	
организационно-правовой	форме	некоммерческой	организации;
11)	определение	видов	экономической	деятельности	территориального	общественного	самоуправления;
12)	определение	места	нахождения	территориального	общественного	самоуправления;
13)	избрание	лица,	уполномоченного	без	доверенности	представлять	документы:
-	в	Ульяновскую	Городскую	Думу	на	установление	границ	территории	осуществления	территориального	
общественного	самоуправления;
-	в	уполномоченный	отраслевой	(функциональный)	орган	администрации	города	Ульяновска	на	реги-

страцию	устава	территориального	общественного	самоуправления.	
14)	избрание	лица,	уполномоченного	без	доверенности	представлять	документы	на	государственную	
регистрацию	территориального	общественного	самоуправления	как	юридического	лица	в	организаци-

онно-правовой	форме	некоммерческой	организации.

Приложение 3
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 31.10.2018 №172

СПИСОК 
должностных	лиц	органов	местного	самоуправления	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
участвующих	 с	 правом	 совещательного	 голоса	 в	 проведении	 учредительной	 конференции	 граждан	
(собрания	 делегатов)	 по	 вопросу	 организации	 территориального	 общественного	 самоуправления	 в	
Засвияжском	районе	города	Ульяновска	

1.	Седов	Денис	Константинович	-	депутат	Ульяновской	Городской	Думы.
2.	Представить	администрации	Засвияжского	района	(по	согласованию).
3.	Представитель	МБУ	«Контакт-Центр	при	Главе	города	Ульяновска»	(по	согласованию).

Приложение 4
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 31.10.2018 №172

УЧАСТКИ 
территории	проведения	собраний	по	выбору	делегатов	учредительной	конференции	граждан	(собрания	
делегатов)	по	вопросу	организации	территориального	общественного	самоуправления	в	Засвияжском	
районе	города	Ульяновска
участок	№1:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	1	по	15;
участок	№2:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	16	по	31;
участок	№3:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	32	по	47;
участок	№4:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	48	по	63;
участок	№5:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	64	по	79;
участок	№6:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	80	по	95;
участок	№7:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	96	по	111;
участок	№8:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	112	по	127;
участок	№9:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	128	по	143;
участок	№10:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	144	по	159;
участок	№11:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	160	по	175;
участок	№12:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	176	по	191;
участок	№13:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	192	по	207;
участок	№14:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	208	по	223;
участок	№15:	ул.	Отрадная,	д.	8,	кв.	с	224	по	239;
участок	№16:	ул.	Отрадная,	д.	1,	кв.	с	240	по	255;
участок	№17:	ул.	Отрадная,	д.	3,	кв.	с	256	по	271;
участок	№18:	ул.	Отрадная,	д.	3,	кв.	с	272	по	287;
участок	№19:	ул.	Отрадная,	д.	3,	кв.	с	288	по	303;
участок	№20:	ул.	Отрадная,	д.	3,	кв.	с	304	по	306.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	31.10.2018	 №173

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»,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образо-

вания	«город	Ульяновск»,	Ульяновская	Городская	Дума
РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Ульяновской	Городской	Думы	от	27.01.2010	№8	«Об	обеспечении	доступа	к	информа-

ции	о	деятельности	Ульяновской	Городской	Думы»	(с	изменениями,	внесенными	решениями	Ульяновской	
Городской	Думы	от	31.10.2012	№186,	от	27.02.2013	№20,	от	30.03.2016	№38),	следующие	изменения:
1)	в	Порядке	организации	доступа	и	осуществления	контроля	за	обеспечением	доступа	к	информации	о	
деятельности	Ульяновской	Городской	Думы:

а)	пункт	7	признать	утратившим	силу;
б)	 в	 пункте	 9	 после	 слов	 «в	 соответствии	 с»	 дополнить	 словами	 «законодательством	 Российской	
Федерации,»;
в)	в	пункте	11	слова	«Главы	города»	заменить	словами	«Председателя	Городской	Думы»;
г)	в	пункте	13	слова	«Глава	города»	заменить	словами	«Председатель	Городской	Думы»;
2)	в	Перечне	информации	о	деятельности	Ульяновской	Городской	Думы,	размещаемой	в	сети	Интернет:
а)	в	графе	3	строки	1.1	слова	«структурное	подразделение	Городской	Думы,	осуществляющее	организа-

ционное	обеспечение	деятельности	Городской	Думы»	заменить	словами	«отдел	организационно-доку-

ментационного	обеспечения	деятельности	Ульяновской	Городской	Думы»;
б)	строку	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«

1.2.

Сведения	 о	 полномочиях	 Городской	
Думы,	 наименованиях,	 задачах	 и	
функциях	 комитетов,	 мандатной	 ко-

миссии	 Городской	 Думы,	 фракций	 и	
депутатских	 объединений	 в	 Город-

ской	 Думе	 и	 их	 составах,	 задачах	 и	
функциях	 аппарата	 Городской	 Думы,	
наименованиях,	 задачах	 и	 функ-

циях	 структурных	 подразделений	
Городской	 Думы,	 а	 также	 перечень	
законов	и	иных	правовых	актов,	опре-

деляющих	эти	полномочия,	 задачи	и	
функции

в	 части	 полномочий	 Городской	
Думы,	 мандатной	 комиссии	 и	
перечня	 законов	 и	 иных	 право-

вых	 актов,	 определяющих	 эти	
полномочия,	 -	 отдел	 правовой	
экспертизы	 и	 мониторинга	 за-

конодательства;	 в	 части	 наи-

менований,	 задач,	 функций	 и	
составов	 комитетов	 Городской	
Думы,	 а	 также	 перечня	 право-

вых	 актов,	 определяющих	 эти	
задачи	 и	 функции,	 -	 отдел	 по	
работе	 с	 комитетами;	 	 в	 части	
наименований,	 задач,	 функций	
и	 составов	 фракций	 и	 депутат-

ских	 объединений	 в	 Городской	
Думе,	 а	 также	 перечня	 пра-

вовых	 актов,	 определяющих	
эти	 задачи	 и	 функции,	 -	 отдел	
организационно-документаци-

онного	 обеспечения	 деятель-

ности	 Ульяновской	 Городской	
Думы;	в	части	задач	и	функций	
аппарата	Городской	Думы,	наи-

менований,	 задач	 и	 функций	
структурных	 подразделений	 Го-

родской	Думы,	а	также	перечня	
правовых	актов,	 определяющих	
эти	 задачи	 и	 функции,	 -	 отдел	
муниципальной	 службы	 и	 ка-

дровой	работы

не	 позднее	 трех	 рабочих	
дней	 со	 дня	 вступления	 в	
силу	 соответствующих	 зако-

нов	и	иных	правовых	актов

».
в)	в	графе	2	строки	1.3	слова	«Главе	города,	заместителях	Главы	города»	заменить	словами	«Предсе-

дателе	Городской	Думы,	заместителях	Председателя	Городской	Думы»;
г)	в	графе	3	строки	1.4	слова	«отдел	мониторинга	информации	и	взаимодействия	со	СМИ»	заменить	
словами	«отдел	по	работе	со	СМИ»;
д)	в	графе	3	строки	2.1	слова	«структурное	подразделение	Городской	Думы,	осуществляющее	органи-

зационное	обеспечение	деятельности	Городской	Думы»	заменить	словами	«отдел	организационно-до-

кументационного	обеспечения	деятельности	Ульяновской	Городской	Думы»;
е)	в	графе	3	строки	2.2	слова	«структурное	подразделение	Городской	Думы,	осуществляющее	регистрацию	
входящей	корреспонденции	в	Городской	Думе»	заменить	словами	«отдел	делопроизводства,	работы	с	
обращениями	граждан	и	контроля»;
ж)	в	графе	3	строки	2.3	слова	«структурное	подразделение	Городской	Думы,	осуществляющее	органи-

зационное	обеспечение	деятельности	Городской	Думы»	заменить	словами	«отдел	организационно-до-

кументационного	обеспечения	деятельности	Ульяновской	Городской	Думы»;
з)	строку	2.4	изложить	в	следующей	редакции:
«

2.4.

Тексты	 принятых	 Городской	
Думой	 решений,	 в	 том	 числе	 о	
внесении	 изменений	 и	 о	 признании	
утратившими	 силу	 решений	
Городской	 Думы,	 а	 также	 сведения	
о	 государственной	 регистрации	
решений	Городской	Думы	в	 случаях,	
установленных	 законодательством	
Российской	Федерации.	

отдел	 организационно-
д о к у м е н т а ц и о н н о г о	
обеспечения	 деятельности	
Ульяновской	Городской	Думы

не	 позднее	 трех	
рабочих	 дней	 после	
дня	 официального	
опубликования	 решений	
нормативного	 характера	
или	 под-писания	 решений	
ненормативного	характера

».
и)	в	строке	2.5:
в	графе	2	слова	«нормативных	правовых	актов»	заменить	словом	«решений»;
в	графе	3	слова	«структурное	подразделение	Городской	Думы,
осуществляющее	 правовое	 обеспечение	 деятельности	 Го	родской	 Думы»	 заменить	 словами	 «отдел	
правовой	экспертизы	и	мониторинга	законодательства»;
к)	в	строке	2.6:
в	графе	2	слова	«нормативных	правовых	актов»	заменить	словом	«решений»;
в	графе	3	слова	«структурное	подразделение	Городской	Думы,
осуществляющее	 правовое	 обеспечение	 деятельности	 Го	родской	 Думы»	 заменить	 словами	 «отдел	
правовой	экспертизы	и	мониторинга	законодательства»;
л)	в	графе	3	строки	2.7	слова	«структурное	подразделение	Городской	Думы,	осуществляющее	органи-

зационное	обеспечение	деятельности	Городской	Думы»	заменить	словами	«отдел	организационно-до-

кументационного	обеспечения	деятельности	Ульяновской	Городской	Думы»;
м)	в	графе	3	строки	2.8	слова	«структурное	подразделение	Городской	Думы,	осуществляющее	органи-

зационное	обеспечение	деятельности	Городской	Думы»	заменить	словами	«отдел	организационно-до-

кументационного	обеспечения	деятельности	Городской	Думы»;	
н)	дополнить	строкой	2.9	следующего	содержания:
«

2.9.

Информация	 о	 закупках	 товаров,	 ра-

бот,	 услуг	 для	 обеспечения	 муници-

пальных	нужд	в	соответствии	с	законо-

дательством	Российской	Федерации	о	
контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
государственных	 и	 муниципальных	
нужд

отдел	 бухгалтерского	 учета	 и	
закупок

в	 соответствии	 со	 статьей	
4	 Федерального	 закона	 от	
05.04.2013	 №44-ФЗ	 «О	 кон-

трактной	 системе	 в	 сфере	
закупок	 товаров,	работ,	 услуг	
для	 обеспечения	 государ-

ственных	 и	 муниципальных	
нужд»

».
о)	 в	 графе	3	 строки	3	 слова	«отдел	мониторинга	информации	и	взаимодействия	со	СМИ»	заменить	
словами	«отдел	по	работе	со	СМИ»;
п)	 в	 графе	3	 строки	4	 слова	«отдел	мониторинга	информации	и	взаимодействия	 со	СМИ»	 заменить	
словами	«отдел	по	работе	со	СМИ»;
р)	строку	5	изложить	в	следующей	редакции:
«

5.

Статистическая	 информа-

ция	 о	 деятельности	 Город-

ской	 Думы	 (за	 исключением	
информации,	 указанной	 в	
строках	 5.1	 и	 5.2	 настоящего	
Перечня)	

отдел	организационно-до-

кументационного	 обеспе-

чения	деятельности	Улья-

новской	Городской	Думы

ежеквартально,	 не	
позднее	 20-го	 числа	
месяца,	 следующего	
за	отчетным	кварталом

»;

с)	дополнить	строками	5.1,5.2	следующего	содержания:
«

5.1.
Сведения	 об	 использовании	 Город-

ской	 Думой	 выделяемых	 бюджетных	
средств

отдел	 бухгалтерского	 учета	 и	
закупок

ежегодно,	 не	 позднее	 15-го	
числа	месяца,	следующего	за	
отчетным	годом

5.2.

Сведения	 об	 актах	 по	 предоставле-

нию	 организациям	 и	 индивидуальным	
предпринимателям	 льгот,	 отсрочек,	
рассрочек,	 о	 списании	 задолженности	
по	 платежам	 в	 бюджеты	 бюджетной	
системы	 Российской	 Федерации,	 при-

нятых	в	пределах	компетенции	Город-

ской	Думы

отдел	по	работе	с	комитетами в	течение	месяца	со	дня	при-

нятия	соответствующего	акта	

»;

т)	дополнить	строкой	81 следующего	содержания:
«

81.

Информация	 о	 результатах	 проверок,	
проведенных	 в	 Ульяновской	 Город-

ской	Думе

структурное	 подразделение,	 в	
сфере	 компетенции	 которого	
была	проведена	проверка	

не	позднее	десяти	рабочих	со	
дня	получения	акта	проверки

»;
у)	в	строке	9:
в	графе	2	слова	«Главой	города»	заменить	словами	«Председателем	Городской	Думы»;
в	графе	3	слова	«Главы	города»	заменить	словами	«Председателя	Городской	Думы»;
в	графе	4	слова	«Главы	города»	заменить	словами	«Председателя	Городской	Думы»;
3)	в	Положении	о	подготовке	и	размещении	информации	о	деятельности	Ульяновской	Городской	Думы	
на	 официальном	 сайте	Ульяновской	 Городской	 Думы	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»:
а)	пункты	5	и	6	изложить	в	следующей	редакции:
«5.	Структурные	подразделения	Городской	Думы	в	лице	их	руководителя	либо	иных	уполномоченных	
работников	представляют	подготовленную	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Положения	информацию	
руководителю	либо	иному	уполномоченному	работнику	отдела	по	работе	со	СМИ	для	размещения	на	сайте.
6.	 Информация,	 указанная	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Положения,	 представляется	 в	 электронном	 виде.	
Факт	передачи	информации	в	электронном	виде	фиксируется	в	соответствующем	журнале,	ведущемся	
в	отделе	по	работе	со	СМИ.	Электронные	файлы	с	информацией	хранятся	отделом	по	работе	со	СМИ	
не	менее	1	года	со	дня	ее	получения.»;	
б)	пункт	7	признать	утратившим	силу;	
в)	в	пункте	8	слова	«отдела	мониторинга	информации	и	взаимодействия	со	СМИ»	заменить	словами	
«отдела	по	работе	со	СМИ»;
в)	в	пункте	9	слова	«структурного	подразделения	Городской	Думы,	осуществляющего	информационное	
и	 аналитическое	 обеспечение	 деятельности	 Городской	 Думы»	 заменить	 словами	 «отдела	 по	 работе	
со	СМИ»;
г)	в	пункте	10	слова	«отдела	мониторинга	информации	и	взаимодействия	со	СМИ»	заменить	словами	
«отдела	по	работе	со	СМИ».	
2.	 Внести	 в	 Порядок	 проведения	 мониторинга	правоприменения	 нормативных	 правовых	 актов	 Улья-

новской	Городской	Думы,	утвержденный	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	28.11.2012	№205	
«Об	 утверждении	 Порядка	 проведения	 мониторинга	 правоприменения	 нормативных	 правовых	 актов	
Ульяновской	Городской	Думы»,	следующие	изменения:
1)	в	пункте	3:
а)	в	абзаце	первом	слова	«постановлением	Главы	города	Ульяновска»	заменить	словами	«распоряжением	
Председателя	Ульяновской	Городской	Думы»;
б)	в	абзаце	втором	слова	«Главы	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Председателя	Ульяновской	
Городской	Думы»;
2)	в	пункте	7:
а)	в	абзаце	первом	слова	«Главы	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Председателю	Ульяновской	
Городской	Думы»;
б)	в	абзаце	втором	слова	«Главой	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Председателем	Ульяновской	
Городской	Думы»;
3)	 в	пункте	13	слова	«Главы	 города	Ульяновска»	 заменить	словами	«Председателя	Ульяновской	Го-

родской	Думы».
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы города Ульяновска В.И. Андреев
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	31.10.2018	 №174

О внесении изменений в некоторые решения Ульяновской Городской Думы 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-	ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образо-

вания	«город	Ульяновск»,	Ульяновская	Городская	Дума
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РЕШИЛА:	
1.	Внести	в	Положение	о	порядке	участия	представителей	муниципального	образования	«город	Улья-

новск»	в	органах	управления	автономных	некоммерческих	организаций,	учредителем	которых	является	
муниципальное	образование	«город	Ульяновск»,	утвержденное	решением	Ульяновской	Городской	Думы	
от	27.03.2013	№28	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	участия	представителей	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	в	органах	 управления	автономных	некоммерческих	организаций,	 уч-

редителем	которых	является	муниципальное	образование	«город	Ульяновск»,	следующие	изменения:
1)	 в	 абзаце	 первом	 пункта	 2.4	 слова	 «Глава	 администрации	 города	 Ульяновска»	 заменить	 словами	
«Глава	города	Ульяновска»;
2)	в	пункте	2.5:
а)	в	абзаце	первом	слова	«Главы	администрации	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Главы	города	
Ульяновска»;
б)	в	абзаце	втором	слова	«Главе	администрации	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Главе	города	
Ульяновска»;
3)	в	пункте	2.7:
а)	в	абзаце	шестом	слова	«Главу	администрации	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Главу	города	
Ульяновска»;
б)	в	абзаце	седьмом	слова	«Главе	администрации	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Главе	города	
Ульяновска»;
4)	 в	 пункте	 2.8	 слова	 «Главе	 администрации	 города	 Ульяновска»	 заменить	 словами	 «Главе	 города	
Ульяновска»;
5)	в	пункте	2.12:
а)	в	абзаце	первом	слова	«Глава	администрации	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Глава	города	
Ульяновска»;
б)	в	абзаце	третьем	слова	«Глава	администрации	города	Ульяновска»	заменить	словами	«Глава	города	
Ульяновска».
2.	Внести	в	Положение	об	окружной	Палате	представителей	народа,	районной	Палате	представителей	
народа,	Совете	представителей	народа	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденное	
решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	17.12.2015	№156	«Об	утверждении	Положения	об	окружной	
Палате	представителей	народа,	районной	Палате	представителей	народа,	Совете	представителей	народа	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(с	изменениями,	внесенными	решением	Ульяновской	
Городской	Думы	от	29.06.2016	№81),	следующие	изменения:
1)	в	пункте	6.4:
а)	в	абзаце	четвертом	слова	«Главе	администрации	города	Ульяновска,»	исключить;
б)	в	абзаце	шестом	слова	«Главе	администрации	города	Ульяновска,»	исключить;
2)	в	пункте	7.13	слова	«Главе	администрации	города	Ульяновска,»	исключить.
3.	Внести	в	Порядок	включения	в	 стаж	муниципальной	службы	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	для	назначения	пенсии	за	выслугу	лет	муниципальным	служащим	муниципального	образо-

вания	«город	Ульяновск»	периодов	замещения	отдельных	должностей	руководителей	и	специалистов	
на	предприятиях,	в	учреждениях	и	организациях,	опыт	и	знание	работы	в	которых	были	необходимы	
муниципальным	служащим	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	для	выполнения	должностных	
обязанностей	в	соответствии	с	должностной	инструкцией	муниципального	служащего,	утвержденный	
решением	 Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 21.06.2017	№78	 «Об	 утверждении	 Порядка	 включения	 в	
стаж	муниципальной	службы	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	для	назначения	пенсии	
за	выслугу	лет	муниципальным	служащим	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	периодов	
замещения	отдельных	должностей	руководителей	и	специалистов	на	предприятиях,	в	учреждениях	и	
организациях,	опыт	и	знание	работы	в	которых	были	необходимы	муниципальным	служащим	муници-

пального	образования	«город	Ульяновск»	для	выполнения	должностных	обязанностей	в	соответствии	с	
должностной	инструкцией	муниципального	служащего»	следующие	изменения:
1)	в	пункте	1	цифры	«01.11.2007»	заменить	цифрами	«07.11.2007»;
2)	в	абзаце	втором	пункта	6	слово	«(работодателя)»	заменить	словом	«(работодатель)»;
3)	в	абзаце	втором	пункта	10	слово	«(работодателя)»	заменить	словом	«(работодатель)»;
4)	в	абзаце	втором	пункта	14	слово	«(работодателя)»	заменить	словом	«(работодатель)».
4.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы города Ульяновска В.И. Андреев
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018	 	 №2264

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463

Руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 в	 схему	 размещения	 нестационарных	 торговых	 объектов,	 утвержденную	 постановлением	
администрации	города	Ульяновска	от	29.04.2016	№1463,	следующие	изменения:
1)	строки	32	и	75	раздела	«Ленинский	район»	признать	утратившими	силу;
2)	строки	230,	276,	324,	325,	353,	579	раздела	«Засвияжский	район»	признать	утратившими	силу.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018	 №2293

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории и проекта 
межевания территории центральной части Ленинского района муниципального образования 

«город Ульяновск» в части установления красных линий и изменения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 15

В	соответствии	со	статьями	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	руковод-

ствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	проект	внесения	изменений	в	проект	планировки	территории	центральной	части	Ленинского	
района	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	части	установления	красных	линий	и	изменения	
границ	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Льва	Толстого,	
д.	15	(приложения	№1	-	№3).
2.	Утвердить	проект	межевания	территории	центральной	части	Ленинского	района	муниципального	обра-

зования	«город	Ульяновск»	в	части	установления	красных	линий	и	изменения	границ	земельного	участка,	
расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Льва	Толстого,	д.	15	(приложения	№4	-	№9).
3.	Определить	местом	хранения	приложений	№1	-	№9	Управление	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска,	расположенное	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	д.	38/8.
4.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев
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глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	31.10.2018	 №2292

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

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№190-ФЗ	«О	теплоснабжении»,	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2012	№154	«О	требованиях	к	схемам	теплоснабжения,	
порядку	их	разработки	и	утверждения»,	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	 в	 муниципальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	 Ульяновской	
Городской	Думы	от	01.02.2006	№15,	в	целях	обеспечения	участия	населения	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	в	решении	вопросов	местного	значения,	руководствуясь	Уставом	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	актуализированной	схемы	теплоснабжения	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	до	2029	года	(далее	-	проект	актуализированной	схемы	теплоснабжения).

2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	14	час.	00	мин.	06.11.2018	в	Доме	культуры	«Киндяковка»	
по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-т	Гая,	д.	15.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	06.11.2018	с	13	час.	00	мин.	до	13	час.	50	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	-	
Оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	Оргкомитета
Гигирев	С.В.	-	заместитель	Главы	города	Ульяновска
Члены	Оргкомитета:
Ворожецов	А.В.	-	начальник	Управления	жилищно-коммунального	хозяйства	и	благоустройства	адми-

нистрации	города	Ульяновска
Иванов	М.А.	-	генеральный	директор	ООО	«Генерация	и	Сети»	(по	согласованию)
Кибенев	М.В.	-	заместитель	главного	инженера	Ульяновского	муниципального	унитарного	предприятия	
«Теплоком»	(по	согласованию)
Сивухин	А.А.	-	начальник	производственно-технического	отдела	Ульяновского	муниципального	унитарного	
предприятия	«Городской	теплосервис»	(по	согласованию)
Солдатенков	К.Г.	-	главный	инженер	Ульяновского	муниципального	унитарного	предприятия	«Городская	
теплосеть»	(по	согласованию)
Феткуллов	М.Р.	-	директор	филиала	«Ульяновский»	публичного	акционерного	общества	«Т	Плюс»	(по	
согласованию).

5.	Оргкомитету:
1)	подготовить	и	провести	публичные	слушания	по	проекту	актуализированной	схемы	теплоснабжения	
с	участием	жителей	муниципального	образования	«город	Ульяновск»;
2)	разместить	информацию	о	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	актуализированной	схемы	
теплоснабжения	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телеком-

муникационной	сети	«Интернет»;
3)	известить	в	письменной	форме	о	проведении	публичных	слушаний	теплоснабжающие	и	теплосетевые	
организации,	указанные	в	проекте	актуализированной	схемы	теплоснабжения;
4)	провести	первое	заседание	организационного	комитета	по	проведению	публичных	слушаний	02.11.2018	
в	14	час.	00	мин.	в	Доме	культуры	«Киндяковка»	по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-т	Гая,	д.	15;
5)	разместить	протокол	публичных	слушаний	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	
в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	не	позднее	09.11.2018;
6)	 опубликовать	 итоговый	 протокол	 публичных	 слушаний	 в	 газете	 «Ульяновск	 сегодня»	 не	 позднее	
20.11.2018.

6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».

Исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

занятость

Список вакансий
Профессия	 Организация	 Вак. Зараб.	

от
Зараб.	

до Р-н Адрес Телефон	 Должностные	обязанности	и	дополнительные	пожелания

Агент	по	снабжению МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ	ЗАВОД	ООО 1 25000 25000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	7	пр-д	Инженерный,	1	пред-

варит	звонить
Рабочий	(8422)	

370568 Снабженец.	Знание	1С,	опыт	работы	от	1	года.	Знание	ПК.	Желательно	без	вредных	привычек.

Агент	торговый ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ	ООО 1 25000 25000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	20-й	пр-д	Инженерный,	д.	5
Рабочий	(8422)	

240724	доб.	
(117)

Региональный	представитель.	Высшее	образование	по	специальности.	Ответственность,	коммуникабельность.	Рассматриваются	кандида-

туры	выпускников	учебных	заведений

Администратор АВТОРАЙ-КИА	ООО 1 14500 14500
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Октябрьская,	22л Рабочий	(8422)	
272626

Опыт	работы	с	клиентами,	опыт	работы	с	оргтехникой,	опыт	работы	по	трудовой	книжке	в	должности	администратора,	офис-менеджера	от	
1	года.	В	формате	excel	уметь	работать	с	формулами,	графиками,	таблицами.

Администратор ЗАГОРА	ООО	(ОТЕЛЬ	ХИЛТОН) 1 23000 23000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	дом	25,	(отель	
«Хилтон»,	вход	со	двора)

Рабочий	(8422)	
250055

Ночной	администратор	(супервайзер	службы	приема	и	размещения),	опыт	работы	желателен.	Знание	английского	языка.	Наличие	медкниж-

ки.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Администратор ЛАБИРИНТ-ВОЛГА	ООО 1 24000 24000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Станкостроителей,	 дом	
23	А,	сеть	магазинов	«Красное	и	Белое»

Другой	
83512102202 Магазина.	Высшее	образование,	знание	ПК	и	1С,	опыт	работы	в	торговле	от	3-х	лет

Администратор ЛЕНИНСКИЙ	МЕМОРИАЛ	ОГАУК 1 13000 13000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	 Ульяновск,	 пл.	 100-летия	 В.И.	 Ленина,	
дом	1

Рабочий	(8422)	
441958

Администратор	сцены,	опыт	работы	от	3-х	лет	по	направлению	организации	мероприятий	в	закулисном	пространстве.	Ответственность,	
дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Администратор ООО	УК	«АВТОРАЙ» 1 33000 46000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Московское	шоссе,	дом	17А,	
офис	4

Рабочий	(8422)	
272626

ИНЖЕНЕР	-СИСТЕМОТЕХНИК,	опыт	работы	инженером-системотехником	от	3-х	лет	по	трудовой	книжке.	Опыт	в	заказе,	сборке,	ремонте,	
обслуживании	компьютерного	парка.	Знание	Active	Directory	на	уровне	администратора,	знание	клиентских	версий	Windows	и	офисных	при-

ложений,	знания	Linux	(centos),	опыт	работы	с	перефирийным	оборудованием	(принтеры,	сканеры).	Знание	железа	компьютерной	техники.

Администратор УЛЬЯНОВСКИЙ	ТЮЗ	ОГАУК 2 15000 15000
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	дом	10 Рабочий	(8422)	
582007

Высшее	 профессиональное	 образование,	 обеспечение	 выполнения	 плана	 показа	 спектаклей	 и	 обслуживание	 зрителей	 на	 стационаре,	
выездах	и	гастролях;	дежурство	на	спектаклях,	дисциплинированность,	опыт	продаж,	резюме	направлять	tuz-ok@bk.ru,	опыт	продаж

Артист	балета
ОБЛАСТНОЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ	БЮДЖЕТ-

НОЕ	 УЧРЕЖДЕНИЕ	 КУЛЬТУРЫ	 «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ	 АНСАМБЛЬ	 ПЕСНИ	 И	 ТАНЦА	
«ВОЛГА»

2 15000 20000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	дом	13/91	«А» Мобильный	

(951)	0996996
Артист	балета	танцевального	коллектива	С/п	или	в/о	 (хореографическое).	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	ис-

полнительность.	

Артист	драмы УЛЬЯНОВСКИЙ	ТЮЗ	ОГАУК 1 15000 15000
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	дом	10 Рабочий	(8422)	
582007

Артист	драмы	второй	категории.	Высшее	профессиональное	образование,	готовить	роли	в	новых	спектаклях	и	спектаклях	текущего	репер-

туара,	резюме	направлять	tuz-ok@bk.ru,	опыт	продаж

Архитектор БЮРО	 ТЕХНИЧЕСКОЙ	 ИНВЕНТАРИЗАЦИИ	
ОГУП 1 20000 20000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	пер	Молочный,	дом	4 Рабочий	(8422)	

416645
В/о.	Знание	нормативных	актов.	Умение	работать	в	программах	архикад,	автокад,	фотошоп.	Умение	выполнять	проекты	планировки	терри-

тории	и	проекты	межевания	территории,	разрабатывать	фасады	зданий,	опыт	работы	желателен.	Ответственность,	дисциплинированность,	
пунктуальность,	исполнительность.	

Ассистент ШКОЛА-ИНТЕРНАТ	18	ОГКОУ 1 11163 11163
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Крымова,	дом	69 Рабочий	(8422)	

583126 Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Библиограф,	ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 1 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

Работа	в	 засвияжском	районе.	Высшее	профессиональное	библиотечное	или	педагогическое	образование,	 грамотность,	добропорядоч-

ность,	40-часовая	рабочая	неделя,	стаж	работы	библиотекарем	1	категории	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь	1	категории	(класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 1 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	 В	 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ	 РАЙОНЕ.	 Высшее	 профессиональное	 (библиотечное	 или	 педагогическое)	 образование,	 грамотность,	
добропорядочность,	36-часовая	рабочая	неделя,	стаж	работы	в	должности	библиотекаря	2	категории	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь	1	категории	(класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 3 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	В	ЗАВОЛЖСКОМ	РАЙОНЕ.	Высшее	профессиональное	библиотечное	или	педагогическое	образование,	грамотность,	добропоря-

дочность,	стаж	работы	в	должности	библиотекаря	2	категории	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь	1	категории	(класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 2 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	В	ЗАСВИЯЖСКОМ	РАЙОНЕ.	Высшее	профессиональное	(библиотечное	или	педагогическое)	образование,	грамотность,	добропо-

рядочность,	40-часовая	рабочая	неделя,	стаж	работы	в	должности	библиотекаря	2	категории	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь	2	категории	(класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 2 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	 В	 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ	 РАЙОНЕ.	 Высшее	 профессиональное	 (библиотечное	 или	 педагогическое)	 образование,	 грамотность,	
добропорядочность,	сменный	график	работы,	стаж	работы	в	должности	библиотекаря	2	категории	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь	2	категории	(класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 2 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	В	ЗАВОЛЖСКОМ	РАЙОНЕ.	Высшее	профессиональное	(библиотечное	или	педагогическое)	образование,	грамотность,	добропоря-

дочность,	сменный	график	работы,	стаж	работы	в	должности	библиотекаря	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь	2	категории	(класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 2 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	В	ЗАВОЛЖСКОМ	РАЙОНЕ.	Высшее	профессиональное	библиотечное	или	педагогическое	образование,	грамотность,	добропоря-

дочность,	сменный	график	работы,	стаж	работы	в	должности	библиотекаря	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь	2	категории	(класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 2 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	В	ЗАСВИЯЖСКОМ	РАЙОНЕ.	Высшее	профессиональное	библиотечное	или	педагогическое	образование,	грамотность,	добропоря-

дочность,	сменный	график	работы,	стаж	работы	в	должности	библиотекаря	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь,	ведущий БИБЛИОТЕКА	 ДЕТСКАЯ	 ОБЛАСТНАЯ	 ДЛЯ	
ДЕТЕЙ	И	ЮНОШЕСТВА 2 11943 11943

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Минаева,	дом	48 Рабочий	(8422)	

418193

Ведущий	библиотекарь,	в/о	(библиотечное,	гуманитарное).	Знание:	основ	библиотечного	дела,	библиографии,	основных	библиотечных	тех-

нологических	процессов,	форм	и	методов	индивидуальной	и	массовой	работы	с	читателями,	основ	организации	труда,	планирования	работ	
в	публичных	библиотеках.	Умение	ориентироваться	в	потоке	литературы	и	документации.	Умение	использовать	технические	средства	в	ра-

боте	и	проводить	массовые	мероприятия.	Стаж	работы	в	должности	от	3-х	лет.	Приветствуется,	опыт	работы	с	детьми.	Коммуникабельность,	
ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Библиотекарь,	ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 2 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	В	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ	РАЙОНЕ.	Высшее	профессиональное	библиотечное	или	педагогическое	образование,	грамотность,	до-

бропорядочность,	40-часовая	рабочая	неделя,	стаж	работы	библиотекарем	1	категории	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь,	ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 1 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	В	ЗАВОЛЖСКОМ	РАЙОНЕ.	Высшее	профессиональное	(библиотечное	или	педагогическое	образование),	грамотность,	добропоря-

дочность,	40-часовая	рабочая	неделя,	стаж	работы	библиотекарем	1	категории	не	менее	3-х	лет

Библиотекарь,	ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 3 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	В	ЗАСВИЯЖСКОМ	РАЙОНЕ.	Высшее	профессиональное	(библиотечное	или	педагогическое)	образование,	грамотность,	добропо-

рядочность,	коммуникабельность,	стаж	работы	библиотекарем	2	категории	не	менее	3-х	лет

Бухгалтер ГОСПИТАЛЬ	 ВЕТЕРАНОВ	 ВОЙН	 ОБЛАСТ-

НОЙ 1 20000 20000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Кузнецова,	дом	26 Рабочий	(8422)	

414791
По	 начислению	 заработной	 платы.	 Специальное	 образование.	 Знание	 бюджета,	 1С:Зарплата	 и	 кадры,	 составление	 отчетности	 в	 ФСС,	
ИФНС,	ПФР,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	Конкурсный	отбор.

Бухгалтер ЖБИ-4	ЗАВОД	АО 1 22000 22000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	9-й	пр-д	Инженерный,	12 Рабочий	(8422)	
206291 Среднее	профессиональное	образование,	опыт	работы,	знание	1С	Предприятие	8.3.	Ответственность,	внимательность

Бухгалтер КОТЕЛЬНИКОВ	ВАЛЕРИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ	
ИП 1 17000 17000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	 Ульяновск,	 ул.	 Марата,	 дом	 8,	 здание	
кафе	«Магнолия»,	2	этаж,	7	кабинет

Мобильный	
(917)	6178462 Специальное	образование,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Бухгалтер СКИФ	КОМПЬЮТЕРС	ООО 1 11500 11500
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,пр-т	 	 Лен.	 Комсомола,	 41,	
офис	427

Рабочий	(951)	
0952210 Знание	1С,	ответственность,	внимательность,	дисциплинированность

Бухгалтер УАЗ	ООО 1 23000 23000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Московское	шоссе,	д.	92 Рабочий	(8422)	
406004

ПО	РАСЧЕТУ	ЗАРАБОТНОЙ	ПЛАТЫ.	Согласно	ЕТКС,	высшее	экономическое	образование	(бухгалтерский	учет,	анализ	и	аудит),	опыт	ра-

боты.	

Бухгалтер,	ведущий УАЗ	ООО 1 23000 25000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Московское	шоссе,	д.	92 Рабочий	(8422)	
406004

Согласно	ЕТКС,	высшее	экономическое	образование	(бухгалтер),	опыт	работы	на	промышленном	предприятии	в	должности	ведущего	бух-

галтера	от	3	лет,	уверенный	пользователь	ПК	и	1С:8.2;	1С:УПП.	Обеспечение	налогового	учета,	статистической	отчетности.

Бухгалтер,	ведущий ШКОЛА	6	ИМЕНИ	И.Н.УЛЬЯНОВА	МБОУ 1 11163 11163
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Льва	Толстого,	дом	10 Рабочий	(8422)	

737485
В/о.	 Наличие	 медицинской	 книжки,	 справки	об	 отсутствии	 судимости	 (работа	 в	 образовательном	 учреждении),	 опыт	 работы	в	 бюджете.	
Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Водитель	автомобиля ВАЛЕЕВ	Р.	С.	ИП 2 20000 20000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Хваткова,	дом	20 Рабочий	(927)	
2704710 КАМАЗ,	САМОСВАЛ.	Категории	С	и	Е,	опыт	работы	приветствуется.	Желание	работать,	без	вредных	привычек.
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Водитель	автомобиля ГУЛЛИВЕР	АО 1 35000 35000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Московское	шоссе,	дом	6 Рабочий	(8422)	
737500

ВОДИТЕЛЬ	–ЭКСПЕДИТОР.	Права	категории	B,C,D,E,	опыт	работы	водителем	-экспедитором	не	менее	5	последних	лет.	Карточка	тахогра-

фа,	медицинская	справка.

Водитель	автомобиля ЖБИ-4	ЗАВОД	АО 2 18000 20000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	9-й	пр-д	Инженерный,	12 Рабочий	(8422)	
206291 Миксер,	полуприцеп.	Водительское	удостоверение	категории	С,	Е,	опыт	работы.	Ответственность,	внимательность

Водитель	автомобиля КАДАСТРОВАЯ	 ПАЛАТА	 РОСРЕЕСТРА	 ПО	
У/О	ФИЛИАЛ	ФГБУ 1 24000 24000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	 Ульяновск,	 ул.	 Юности,	 дом	 5/96,	 офис	
311

Рабочий	(8422)	
397433

Наличие	водительского	удостоверения,	категории	В,С,Д,	опыт	работы	обязателен.	Желательно	отсутствие	вредных	привычек.	Ответствен-

ность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Водитель	автомобиля КАРАТ	ЧОО	ООО 5 12000 12000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	9-й	пр-д	Инженерный,	д.	35 Рабочий	(8422)	
250617 Ответственность,	дисциплинированность.	Желательно	без	вредных	привычек

Водитель	автомобиля ООО	«ВИТОРИЯ» 1 12000 12000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 проезд	 Инженерный,	 9-й,	
дом	26

Рабочий	(8422)	
263431 Водитель	автобуса.	Ответственность,	дисциплинированность.	Наличие	карты	на	тахограф.	Автобус	ПАЗ,	ЛИАЗ

Водитель	автомобиля ООО	«ТК	«ПОБЕДА»	 2 45000 55000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	с	Баратаевка,	ул.	Герасимо-

ва,	дом	5	А,	офис	оф.1
Рабочий	(902)	

1220240
Водитель	–экспедитор.	Категория	Е	(полуприцеп)	Ответственное	отношение	к	выполнению	должностных	обязанностей,	строгое	соблюдение	
ПДД

Водитель	автомобиля ОТКРЫТЫЙ	ДОМ	ОГКУСО	СРЦН 1 11163 11163
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Рябикова,	31 Рабочий	(8422)	
638331 Медкнижка,	опыт	работы	водителем	автобуса,	стаж	не	менее	3-х	лет.

Водитель	автомобиля СИМБИРСКАЯ	 СТРОИТЕЛЬНАЯ	 КОМПАНИЯ	
ООО 1 17600 17600

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Рылеева,	дом	21	«А» Рабочий	(8422)	

709252
Наличие	водительского	удостоверения	категории	«В».	Желательно	без	вредных	привычек.	Ответственность,	дисциплинированность,	пун-

ктуальность,	исполнительность.	

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ	ХЛЕБОЗАВОД	4	ООО	ФИЛИ-

АЛ	УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 5 18500 18500
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Солнечная,	дом	2,	отдел	
кадров	 по	 адресу:	 Хлебозаводская	 д.	 3	
(ориентир	Ашан,	УлГУ)

Рабочий	(8422)	
323501 Водитель-экспедитор.	Дисциплинированность,	ответственность,	медицинская	книжка.

Водитель	автомобиля	4	разряда-4	разряда УЛЬЯНОВСКИЙ	УЧАСТОК	КУЙБЫШЕВСКОГО	
ЦЕНТРА	МЕТРОЛОГИИ	ОАО	РЖД 1 15291 19800

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Локомотивная,	 100,	 каб.	
112

Рабочий	(8422)	
786625 Среднее	общее	образование,	опыт	работы	в	должности	водителя	автомобиля,	ответственность

Водитель	погрузчика ПЕЧАТНЫЙ	 ДВОР	 ОБЛАСТНАЯ	 ТИПОГРА-

ФИЯ	АО 1 15000 15000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Пушкарева,	27 Рабочий	(8422)	
297191 Электропогрузчик.	Наличие	удостоверения,	опыт	работы.	Других	пожеланий	у	работодателя	нет

Водитель	погрузчика	3	разряда-4	разряда УАЗ	ООО 4 18300 23600
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Московское	шоссе,	д.	92 Рабочий	(8422)	
409050

Согласно	ЕТКС,	удостоверение	тракториста-машиниста	с	особыми	пометками	«водитель	погрузчика	кат.	«В,	С»,	опыт	работы	на	авто	-элек-

тропогрузчике

Воспитатель ДЕТСКИЙ	САД	15	ОГОНЕК	МБДОУ 1 18000 20000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Розы	Люксембург,	дом	10 Рабочий	(8422)	

270734 С/п	образование.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Воспитатель ДЕТСКИЙ	САД	257	САМОЦВЕТЫ	МБДОУ 1 15000 15000
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	12	Сентября,	дом	7	б Рабочий	(8422)	
586028

Высшее	 или	 среднее	 профессиональное	 образование	 по	 направлению	 подготовки	 «Образование	 и	 педагогика»	 по	 специальности	 «До-

школьное	воспитание»,	«Дошкольная	педагогика	и	психология»,	опыт	работы	в	детском	саду

Воспитатель ДЕТСКИЙ	САД	257	САМОЦВЕТЫ	МБДОУ 2 15000 15000
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	12	Сентября,	дом	7	б Рабочий	(8422)	
586028

Высшее	 или	 среднее	 профессиональное	 образование	 по	 направлению	 подготовки	 «Образование	 и	 педагогика»	 по	 специальности	 «До-

школьное	воспитание»,	«Дошкольная	педагогика	и	психология»,	опыт	работы	в	детском	саду

Воспитатель ОТКРЫТЫЙ	ДОМ	ОГКУСО	СРЦН 2 13718 13718
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Рябикова,	31 Рабочий	(8422)	
638331 Среднее	профессиональное	педагогическое	образование,	желание	работать,	медкнижка,	справка	об	отсутствии	судимости

Воспитатель СОЛОВЬИНАЯ	РОЩА	ДЕТСКИЙ	ДОМ	ОГКУ 1 17000 35000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,пр-т		Авиастроителей,19 Рабочий	(8422)	
208502

Медицинская	книжка.	Предварительно	звонить.	Высшее	образование,	возможен	прием	выпускников	вузов,	ответственность.	Наличие	мед.	
Книжки,	справка	об	отсутствии	судимости.	Прием	по	результатам	конкурса

Воспитатель ШКОЛА-ИНТЕРНАТ	18	ОГКОУ 2 11163 11163
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Крымова,	дом	69 Рабочий	(8422)	

583126 Интерната.	Специальное	образование.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Воспитатель ШКОЛА-ИНТЕРНАТ	18	ОГКОУ 1 11163 11163
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Крымова,	дом	69 Рабочий	(8422)	

583126 ГПД	(группы	продленного	дня).	Специальное	образование.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Воспитатель	детского	сада	(яслей-сада) ДЕТСКИЙ	САД	157	АЛЕНУШКА	МБДОУ 1 23000 23000
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Варейкиса,	7А Рабочий	(8422)	
581627 Высшее	или	среднее	профессиональное	образование,	ответственность,	опыт	работы	желателен

Воспитатель	детского	сада	(яслей-сада) ДЕТСКИЙ	САД	209	МБДОУ 2 11200 26800
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	б-р	Фестивальный,11 Рабочий	(8422)	
543802 Опыт	работы,	дошкольное	образование.	Ответственность,	дисциплинированность.

Врач-педиатр	участковый ГОРОДСКАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	БОЛЬНИЦА	№1	
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ	ЦЕНТР	ГУЗ 1 30000 35000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,пр-т		Врача	Сурова,4 Рабочий	(8422)	
206923 Диплом,	удостоверение	об	окончании	клин.	Интернатуры/ординатуры,	сертификат	специалиста.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА	 ОБЛАСТНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ	ГКУЗ 7 40000 40000

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 п	 им	 Карамзина,	 ул.	 Цен-

тральная,	дом	13
Рабочий	(8422)	

352239
ПСИХИАТР.	Высшее	профессиональное	образование,	интернатура	(ординатура),	сертификат	по	специальности	«Психиатрия»,	+	дополни-

тельный	отпуск,	льготное	исчисление	пенсии

Врач-специалист ГОРОДСКАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	БОЛЬНИЦА	№1	
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ	ЦЕНТР	ГУЗ 1 14000 15000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,пр-т		Врача	Сурова,4 Рабочий	(8422)	
206923 ВРАЧ-КЛИНИЧЕСКИЙ	ФАРМАКОЛОГ.	диплом,	удостоверение	об	окончании	клин.	Интернатуры/ординатуры,	сертификат	специалиста.

Врач-специалист ГОРОДСКАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	БОЛЬНИЦА	№1	
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ	ЦЕНТР	ГУЗ 1 30000 40000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,пр-т		Врача	Сурова,4 Рабочий	(8422)	
206923 ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ.	диплом,	удостоверение	об	окончании	клин.	Интернатуры/ординатуры,	сертификат	специалиста.

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ	 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ	 ДИС-

ПАНСЕР	ГУЗ 1 20000 20000

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Хрустальная,	дом	3а Рабочий	(8422)	
585314

ВРАЧ	КЛИНИЧЕСКОЙ	ЛАБОРАТОРНОЙ	ДИАГНОСТИКИ.	Высшее	профессиональное	медицинское	образование,	сертификат	по	специаль-

ности	«Клиническая	лабораторная	диагностика»,	стимулирующие	выплаты,	выплаты	молодым	специалистам,	сокращенная	рабочая	неделя	
-36	часов

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ	 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ	 ДИС-

ПАНСЕР	ГУЗ 1 20000 20000

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Хрустальная,	дом	3а Рабочий	(8422)	
585314

Врач	ультразвуковой	диагностики.	Высшее	профессиональное	образование,	наличие	сертификата	«Ультразвуковая	диагностика»,	выплаты	
молодым	специалистам,	стимулирующие	выплаты

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ	 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ	 ДИС-

ПАНСЕР	ГУЗ 1 20000 20000

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Хрустальная,	дом	3а Рабочий	(8422)	
585314 КАРДИОЛОГ.	Высшее	профессиональное	медицинское	образование,	сертификат	по	специальности	«Кардиология»	

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ	 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ	 ДИС-

ПАНСЕР	ГУЗ 1 20000 20000

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Хрустальная,	дом	3а Рабочий	(8422)	
585314

ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД.	Высшее	профессиональное	образование,	наличие	сертификата	«Травматология	и	ортопедия»,	выплаты	моло-

дым	специалистам

Врач-специалист ООО	«ПРОФИ-ДЕНТ-ПРЕСТИЖ» 1 25000 25000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Радищева,	дом	53 Рабочий	(8422)	

700737 Стоматолог-ортопед,	в/о.	Стаж	работы	от	5	лет.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Врач-специалист ООО	«СТОМАТОЛОГИЯ»	БЕЛЫЙ	НОСОРОГ» 1 30000 30000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Юности,	дом	5 Мобильный	

(906)	3910718 Ортопед	С/п	образование.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Врач-специалист ООО	«СТОМАТОЛОГИЯ»	БЕЛЫЙ	НОСОРОГ» 1 30000 30000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Юности,	дом	5 Мобильный	

(906)	3910718 Терапевт.	С/п	образование.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА	4	ГОРОДСКАЯ	ГУЗ 1 14300 22300
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 Камышинская,	 ,	 41,	 отдел	
кадров,	2	этаж

Рабочий	(8422)	
274136 КАРДИОЛОГ.	Высшее	профессиональное	образование,	наличие	сертификата	специалиста.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА	6	ГОРОДСКАЯ	ГУЗ 1 12783 25000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,пр-т		Авиастроителей,31 Рабочий	(8422)	
586255 Врач-невролог.	Высшее	образование,	наличие	сертификата	специалиста	«неврология».	Ответственность,	дисциплинированность

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА	6	ГОРОДСКАЯ	ГУЗ 1 15000 25000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,пр-т		Авиастроителей31 Рабочий	(8422)	
586255 Врач-травматолог-ортопед.	Наличие	сертификата	специалиста	«травматология	и	ортопедия».	Ответственность,	дисциплинированность

Врач ГОСПИТАЛЬ	 ВЕТЕРАНОВ	 ВОЙН	 ОБЛАСТ-

НОЙ 1 20000 20000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Кузнецова,	дом	26 Рабочий	(8422)	

414791
Врач-анестезиолог-реаниматолог,	в/о.	Наличие	специализации,	сертификата	специалиста.	Ответственность,	дисциплинированность,	пун-

ктуальность,	исполнительность.

Врач ГОСПИТАЛЬ	 ВЕТЕРАНОВ	 ВОЙН	 ОБЛАСТ-

НОЙ 1 19000 19000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Кузнецова,	дом	26 Рабочий	(8422)	

414791
Врач-невролог	стационара	дневного	пребывания,	в/о.	Наличие	специализации,	сертификата	специалиста.	Ответственность,	дисциплиниро-

ванность,	пунктуальность,	исполнительность.

Врач ГОСПИТАЛЬ	 ВЕТЕРАНОВ	 ВОЙН	 ОБЛАСТ-

НОЙ 1 19000 19000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Кузнецова,	дом	26 Рабочий	(8422)	

414791
Врач-офтальмолог	 поликлиники,	 в/о.	 Наличие	 специализации,	 сертификата	 специалиста.	 Ответственность,	 дисциплинированность,	 пун-

ктуальность,	исполнительность.

Врач КЛИНИЧЕСКАЯ	 СТАНЦИЯ	 СКОРОЙ	 МЕДИ-

ЦИНСКОЙ	ПОМОЩИ	Г.	УЛЬЯНОВСКА	Г 18 25000 25000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Пушкарева,	29 Рабочий	(8422)	
320468

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

Врач ПОЛИКЛИНИКА	4	ГОРОДСКАЯ	ГУЗ 3 14300 14300
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Камышинская,	 41,	 отдел	 ка-

дров,	2	этаж
Рабочий	(8422)	

274136 Офтальмолог.	Высшее	профессиональное	образование,	наличие	сертификата	специалиста.

Врач ФКГУ	1026	ЦГСЭН	МИНОБОРОНЫ	РОССИИ 1 13000 15000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Карла	Маркса,	дом	39А Мобильный	

(987)	6323053
Врач	по	сангигиеническим	исследованиям,	в/о	(медицинское).	Наличие	сертификата	(санитарно-гигиенические	исследования).	Знанаие	ПК.	
Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Врач ФКГУ	1026	ЦГСЭН	МИНОБОРОНЫ	РОССИИ 1 13000 15000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Карла	Маркса,	дом	39А Мобильный	

(987)	6323053
Врач-эпидемиолог,	в/о	 (медицинское).	Наличие	сертификата	(эпидемиология).	Знание	ПК.	Ответственность,	дисциплинированность,	пун-

ктуальность,	исполнительность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач	аллерголог-иммунолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 15000 15000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-акушер-гинеколог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-инфекционист.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-кардиолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-клинический	фармаколог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 4 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-невролог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-оториноларинголог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-офтальмолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-пульмонолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 20000 20000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-рентгенолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-терапевт	ответственность,	дисциплинированность,	сертификат	специалиста.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 25000 25000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-травматолог-ортопед.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-уролог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-функциональной	диагностики.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-эндокринолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 18000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-эндоскопист.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач	общей	практики	(семейный) ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 20000 20000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-общей	практики	наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач	судебно-психиатрический	эксперт БОЛЬНИЦА	 ОБЛАСТНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ	ГКУЗ 1 40000 40000

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 п	 им	 Карамзина,	 ул.	 Цен-

тральная,	дом	13
Рабочий	(8422)	

352239
Высшее	профессиональное	медицинское	образование,	интернатура	(ординатура),	сертификат	по	специальности	«Психиатрия»,	первичная	
переподготовка	по	специальности	«Судебно-психиатрическая	экспертиза»,	+	дополнительный	отпуск,	льготное	исчисление	пенсии

Гальваник	3	разряда-3	разряда УАЗ	ООО 3 15000 18000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Московское	шоссе,	д.	92 Рабочий	(8422)	
406097

По	гальванике.	Согласно	ЕТКС,	опыт	работы	по	профессии,	знание	технологии	гальванопокрытий	сталей-цинкование,	фосфатирование,	
меднение.

Гардеробщик ГИМНАЗИЯ	59	МБОУ 1 11163 11163
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Тельмана,	38 Мобильный	
(906)	3912232 Желательно	без	вредных	привычек,	режим	работы	с	07.30	до	14.30.
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Главный	бухгалтер УПРАВЛЕНИЕ	 КУЛЬТУРЫ	 И	 ОРГАНИЗАЦИИ	
ДОСУГА	НАСЕЛЕНИЯ	Г	УЛЬЯН 1 25428 25428

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Кузнецова,	дом	14/2 Рабочий	(8422)	

274308

Главный	бухгалтер	Централизованной	бухгалтерии,	в/о.	Стаж	работы	по	специальности	от	5	лет.	Наличие	профессиональных	знаний:	Кон-

ституции	РФ,	федеральных	конституционных	законов,	федеральных	законов,	указов	и	распоряжений	Президента	РФ.	Наличие	профес-

сиональных	умений:	принятия	и	реализации	управленческих	решений	в	рамках	должностных	обязанностей;	планирования	деятельности;	
ведения	деловых	переговоров;	разрешения	конфликтов;	работы	в	условиях	сжатых	временных	рамок.	Зработки	организационно-распоря-

дительных	документов;	работы	с	документами:	сбора,	обработки,	анализа	информации;	пользования	необходимым	программным	обеспече-

нием;	владения	компьютерной	и	другой	организационной	техникой.	Грамотность.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	
исполнительность.

Главный	инженер	(в	прочих	отраслях) ТАНДЕР	АО	УЛЬЯНОВСКИЙ	ФИЛИАЛ 1 80000 80000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	б-р	Западный,	дом	18Б Рабочий	(8422)	
680145

Опыт	работы	не	менее	3	лет	в	аналогичной	должности.	Уверенный	пользователь	ПК.	Разъездной	характер	работы.	Водительские	права	
категории	В.	Высшее	образование	предпочтительно	электротехническое,	холодильное,	теплотехническое.	Группа	допуска	по	электробезо-

пасности	на	ниже	IV,	знание	норм	и	правил	по	охране	труда,	техники	безопасности,	производственной	санитарии	и	пожарной	безопасности.

Главный	энергетик	(в	прочих	отраслях) ТАНДЕР	АО	УЛЬЯНОВСКИЙ	ФИЛИАЛ 1 50000 50000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	б-р	Западный,	дом	18Б Рабочий	(8422)	
680145

Опыт	работы	не	менее	3	лет	главным	энергетиком	(с	функцией	ответственного	за	электрохозяйство	и	теплохозяйство).	Высшее	образо-

вание	по	специальности	энергетика,	Знание	нормативных	актов	по	эксплуатации	энергетического	оборудования	и	коммуникаций.	Группа	
допуска	по	электробезопасности	не	ниже	IV,	допуск	ответственного	за	теплоснабжение	желательно	наличие	группы	Б7.1	по	газу.	Разъездной	
характер	работы

Горничная ЗАГОРА	ООО	(ОТЕЛЬ	ХИЛТОН) 1 21000 21000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	дом	25,	(отель	
«Хилтон»,	вход	со	двора)

Рабочий	(8422)	
250055

Опыт	 работы	 желателен.	 Наличие	 медкнижки.	 Ответственность,	 дисциплинированность,	 пунктуальность,	 исполнительность,	 чистоплот-

ность.

Государственный	налоговый	инспектор МЕЖРАЙОННАЯ	 ИФНС	 РОССИИ	 №2	 ПО	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ 1 11163 14748

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Героев	Свири,	дом	9 Рабочий	(8422)	
675198

Отдела	урегулирования	задолженности	(прием	документов	с	29.10.2018	по	19.11.2018).	Высшее	образование	(предъявляются	квалификаци-

онные	требования	в	соот.	со	ст.12	ФЗ	от	27.07.2004	№79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	РФ»)

Грузчик ВОЛГА-ДНЕПР	АК	ООО 1 17800 17800
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Карбышева,	д.	14	(прием	
граждан	 после	 обеда,	 предварительно	
звонить

Рабочий	(8422)	
590476

Экспедитор,	опыт	работы	в	сопровождении	грузов,	закупке	продуктов	питания	и	оформлении	сопутствующей	документации	от	1	года.	Ответ-

ственность,	трудолюбие,	честность.	Наличие	медицинской	книжки.

Грузчик ГУЛЛИВЕР	АО 1 18300 18300
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Московское	шоссе,	дом	6 Рабочий	(8422)	
585050 Во	все	районы	города,	опыт	работы	с	ТСД,	обязательно	наличие	медкнижки.	Ответственность.	

Грузчик ГУЛЛИВЕР	АО 1 18300 18300
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Московское	шоссе,	дом	6 Рабочий	(8422)	
585050 Во	все	районы	города,	опыт	работы	с	ТСД,	обязательно	наличие	медкнижки.	Ответственность.	

Грузчик ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ	ООО 1 17000 17000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	20-й	пр-д	Инженерный,	д.	5 Факс	(8422)	
240724 Желательно	без	вредных	привычек,	выплата	з/п	еженедельно,	график	работы	с	08.00	до	17.00

Грузчик ТОРГОВЫЙ	ДОМ	СПП	ООО 3 17000 17000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Карла	Либкнехта,	дом	19	
«А»,	офис	117,	1	этаж

Рабочий	(8422)	
277678

На	продуктовый	склад,	опыт	работы	с	терминалом	сбора	данных.	Наличие	медицинской	книжки.	Ответственность,	дисциплинированность,	
пунктуальность,	исполнительность.

Грузчик УЛЬЯНОВСКАЯ	 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ	 КОМПА-

НИЯ	ООО 1 12000 12000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	пер.	Рузаевский,	д.	1 Рабочий	(8422)	
653053 Опыт	работы	на	складе	продуктов	питания,	ответственность,	стрессоустойчивость.

Грузчик	3	разряда-3	разряда УАЗ	ООО 8 15000 17000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Московское	шоссе,	д.	92 Рабочий	(8422)	
406097

Согласно	ЕТКС.	Удостоверение	на	профессию,	опыт	работы,	рассмотрение	кандидатов	без	предъявления	к	ним	квалификационных	тре-

бований,	с	обучением.

Дворник ВЕЛЕС	ООО 1 12000 12000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	40-летия	Победы	7 Рабочий	(8422)	
260977 Дисциплинированность,	ответственность.	Фактическое	место	работы	ул.	40-летия	Победы,	д.	7

Дворник ГИМНАЗИЯ	34	МАОУ 1 11163 11163
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Рябикова,	25А Рабочий	(8422)	
638287 Без	вредных	привычек.	Ответственность,	дисциплинированность.	

Дворник ДЕТСКИЙ	САД	159	МБДОУ	КОМПЕНСИРУЮ-

ЩЕГО	ВИДА 1 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Малосаратовская,	 дом	
3	А

Рабочий	(8422)	
324431 Среднее	общее	образование,	стрессоустойчивость,	ответственность

Дворник ДЕТСКИЙ	САД	257	САМОЦВЕТЫ	МБДОУ 1 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	12	Сентября,	дом	7	б Рабочий	(8422)	
586028 Основное	общее	образование,	ответственность,	исполнительность

Дворник КВАРТА	ООО 1 11000 11000

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гончарова,	 дом	 23/11,	
Центральный	 дом	 быта,	 5	 этаж,	 отдел	
кадров

Рабочий	(8422)	
420909	доб.	

(148)
Обслуживание	территории	Центрального	дома	быта,	ул.Гончарова,	д.23/11.	Желательно	без	вредных	привычек.	Ответственность,	дисципли-

нированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Дворник ОБЛАСТНОЙ	 ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ	
ДИСПАНСЕР	ГКУЗ 1 12000 12000

Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

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

Дворник ООО	«АНРИ» 10 12000 18000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	8	Марта,	дом	8 Рабочий	(8422)	
557590 Желательно	без	вредных	привычек,	ответственность,	дисциплинированность.	Прием	по	результатам	собеседования

Дворник ОТКРЫТЫЙ	ДОМ	ОГКУСО	СРЦН 1 11163 11163
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Рябикова,	31 Рабочий	(8422)	
638331 Наличие	медицинской	книжки,	обязательна	справка	об	отсутствии	судимости

Дворник СЕРВИСКОМ-ВЕК	ООО 1 13000 13000
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Водопроводная,	2 Рабочий	(8422)	
448080 Дворник-мусоропроводчик.	Дисциплинированность,	ответственность,	желательно	без	вредных	привычек

Дворник СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	 ДОМ	 РЕБЕНКА	
ГКУЗ 1 11163 11163

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Пушкарева,	52А Рабочий	(8422)	
408312

Справка	об	отсутствии	(наличии)	судимости	из	информационного	центра	Управления	МВД	России	по	Ульяновской	области,	можно	заказать	
в	МФЦ	

Дворник УЛЬЯНОВСК-СКАН	ООО 1 11163 15000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	40-й	пр-д	Инженерный,	д.	10 Рабочий	(8422)	
371064 Ответственность,	дисциплинированность,	исполнительность.	Желание	работать.

Дворник УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ	ООО 1 11163 11163
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Хлебозаводская,	3 Рабочий	(8422)	
323501 Основное	общее	образование,	исполнительность,	дисциплинированность

Дворник УПРАВЛЕНИЕ	 ДЕЛАМИ	 АДМИНИСТРАЦИИ	
ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	МКУ 1 11163 11163

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	 Ульяновск,	 ул.	 Кузнецова,	 дом	 7,	 офис	
203

Рабочий	(8422)	
425862 Для	работы	в	Заволжском	районе.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Дворник ШКОЛА	 22	 МБОУ	 С	 УГЛУБЛЕННЫМ	 ИЗУЧЕ-

НИЕМ	ИНОСТРАННЫХ	ЯЗЫКОВ 1 11163 15000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Оренбургская,	д.	38 Рабочий	(8422)	
521471 Желательно	без	вредных	привычек,	ответственность,	работа	по	графику,	отсутствие	судимости

Дворник ШКОЛА	61	МБОУ 1 11163 11163
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Камышинская,	51 Рабочий	(8422)	
8422630444 Соблюдение	трудовой	дисциплины	и	требований	должностной	инструкции.	Возможность	прибыть	в	короткий	срок	к	руководителю	по	вызову.

Декоратор	витрин АШАН	ООО 1 25450 25450
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 Московское	 шоссе,	 д.	 108,	
собесед.	строго	пн.,	ср.,	пт.,	в	10.00,	доб.	
1508	

Рабочий	8	
(8422)	24-01-09 Декоратор	среднее	профессиональное	образование,	опыт	работы,	знание	программ	coreldraw	photoshop

Делопроизводитель,	 помощник	 руководителя	
и	специалиста УНИКОМ	ООО 1 25000 25000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Московское	шоссе,	14А Рабочий	(8422)	
680300 Навыки	работы	в	режиме	многозадачности,	опыт	работы	с	руководящим	составом	в	коммерческих	структурах.

Директор	(заведующий)	библиотеки	(централи-

зованной	библиотечной	системы)
КОЛЛЕДЖ	 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ	 ОГ-

БПОУ 1 15000 15000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Калнина,	д.	1 Рабочий	(8422)	
554575

Заведующий	 библиотекой.	 Высшее	 или	 среднее	 профессиональное	 образование	 по	 специальности	 Библиотечно-информационная	 дея-

тельность.	Знание	теории	и	практики	библиотечного	дела,	основы	библиотековедения	и	библиографии

Директор	(заведующий)	музея,	заместитель ЛЕНИНСКИЙ	МЕМОРИАЛ	ОГАУК 1 15000 15000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	пл.	В.И.	Ленина,	дом	1 Рабочий	(8422)	

441958
Заместитель	директора	филармонической	деятельности,	в/о,	опыт	работы	по	направлению	деятельности	от	3-х	лет.	Ответственность,	дис-

циплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Директор	 (заведующий)	 предприятия	 рознич-

ной	торговли ГУЛЛИВЕР	АО 1 35000 35000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Московское	шоссе,	дом	6 Рабочий	(8422)	
737500

Директор	магазина.	Образование	профильное	не	ниже	среднего	профессионального,	опыт	работы	в	розничной	торговле	на	руководящей	
должности	не	менее	3	лет.	Наличие	опыта	работы	со	специализированным	программным	обеспечением.

Директор	 (заведующий)	 предприятия	 рознич-

ной	торговли ТАНДЕР	АО	УЛЬЯНОВСКИЙ	ФИЛИАЛ 4 38000 38000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	б-р	Западный,	дом	18Б Рабочий	(8422)	
680145

Директор	магазина	Магнит.	Образование	не	ниже	среднего	специального	(приветствуется	специализация	экономика,	коммерция,	товарове-

дения,	менеджмента).	Уверенный	пользователь	ПК	(офисные	программы).	Опыт	управления	подчиненными	не	менее	1	года,	приветствуется	
опыт	аналогичной	работы.	Готовность	соблюдать	и	транслировать	нормы	и	правила	компании.

Директор	 (заведующий)	 предприятия	 рознич-

ной	торговли ТАНДЕР	АО	УЛЬЯНОВСКИЙ	ФИЛИАЛ 3 34800 34800
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	б-р	Западный,	дом	18Б Рабочий	(8422)	
680145

Директор	магазина	Магнит	Косметик.	Уверенный	пользователь	ПК,	знание	офисных	программ,	опыт	управления	подчиненными	не	менее	1	
года,	высшее	образование	приветствуется	специализация	экономики,	коммерции,	товароведения,	опыт	работы	в	аналогичной	должности	
желателен.	готовность	соблюдать	и	транслировать	нормы	и	правила	компании

Директор	по	производству ПЕЧАТНЫЙ	 ДВОР	 ОБЛАСТНАЯ	 ТИПОГРА-

ФИЯ	АО 1 35000 40000
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Пушкарева,	27 Другой	(8422)	
297191

Заместитель	директора	по	производству	Знание	всех	полиграфических	технологий	и	этапов	изготовления	печатной	продукции.	Работа	с	
заказчиками,	оформление	заказов	в	производство,	сопровождение	выполнения	заказов,	контроль	качества	готовой	продукции.	Обязателен,	
опыт	работы	в	полиграфии	от	5	лет.

Директор	по	производству,	заместитель ТАНДЕР	АО	УЛЬЯНОВСКИЙ	ФИЛИАЛ 1 81000 81000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	б-р	Западный,	дом	18Б Рабочий	(8422)	
680145

Заместитель	директора	группы	по	собственному	производству	гипермаркетов	магнит,	опыт	работы	от	3-х	лет.	Знание	технологий	мясного	и	
кулинарного	производств.	Управленческие	навыки.	Уверенный	пользователь	ПК,	MS,OFFICE,	EXCEL.	

Директор	школы	(гимназии,	лицея) ШКОЛА	81	МБОУ 1 20000 20000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Карбышева,	2	Б Рабочий	(8422)	
205343 Замдиректора	по	ИКТ.	Педагогическое	образование,	опыт	работы,	ответственность,	дисциплинированность.

Директор	 школы	 (гимназии,	 лицея),	 замести-

тель ШКОЛА	73	МБОУ 1 11163 13500
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	б-р	Львовский,10 Рабочий	(8422)	
515236 Заместитель	директора	по	УБР	НОО.	Высшее	образование.	Ответственность,	дисциплинированность,	уверенный	пользователь	ПК

Диспетчер УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 1 11500 12500
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	дом	2 Рабочий	(8422)	

279426 (работа	в	Ленинском	районе).	С/п	образование,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Диспетчер ФКУ	 ЦХИСО	 УМВД	 РОССИИ	 ПО	 УЛЬЯНОВ-

СКОЙ	ОБЛАСТИ 1 11200 11200

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Промышленная,	д.	8 Рабочий	(8422)	
8422639362 Вольнонаемый	состав,	знание	ПК	и	трудового	кодекса,	без	вредных	привычек.	Прием	по	результатам	спецпроверки

Диспетчер	автомобильного	транспорта ГОРОДСКАЯ	ТЕПЛОСЕТЬ	УМУП 1 17000 17000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	пер	Молочный,	дом	11/27	«А» Рабочий	(8422)	

273915
С/п	 образование	 по	 соответствующему	 профилю	 согласна	 приказа	 №287	 Мин-ва	 транспорта.	 Знание	 основ	 транспортного	 и	 трудового	
законодательства,	нормативных	актов	по	вопросам	организации	оперативного	управления.	Отсутствие	судимости.	Желательно	без	вредных	
привычек.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Дрожжевод УЛЬЯНОВСКИЙ	ХЛЕБОЗАВОД	4	ООО	ФИЛИ-

АЛ	УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 1 14500 14500
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Солнечная,	дом	2,	отдел	
кадров	 по	 адресу:	 Хлебозаводская	 д.	 3	
(ориентир	Ашан,	УлГУ)

Рабочий	(8422)	
323501 Ответственность,	дисциплинированность,	опыт	работы.	Наличие	медицинской	книжки

Заведующий	отделением	(в	прочих	отраслях) ФКГУ	1026	ЦГСЭН	МИНОБОРОНЫ	РОССИИ 1 13000 15000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Карла	Маркса,	дом	39А Мобильный	

(987)	6323053
Заведующий	 отделением	 лабораторного	 контроля	 -врач	 по	 сангигиеническим	 исследованиям,	 в/о	 (медицинское).	 Наличие	 сертификата	
(санитарно-гигиенические	исследования).	Знание	ПК.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность

Заведующий	отделом	 (специализированным	в	
прочих	отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 1 15398 15398
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

Заведующий	отделом-библиотекой	Высшее	профессиональное	(библиотечное	или	педагогическое)	образование,	грамотность,	добропоря-

дочность,	36-часовая	рабочая	неделя,	стаж	работы	в	культуре	не	менее	3	лет

Заведующий	отделом	 (специализированным	в	
прочих	отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 1 15398 15398
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

Заведующий	отделом-библиотекой	(работа	в	Засвияжском	районе).	Высшее	профессиональное	(библиотечное	или	педагогическое)	образо-

вание,	грамотность,	добропорядочность,	40-часовая	рабочая	неделя,	стаж	работы	в	культуре	не	менее	3	лет

Заведующий	отделом	 (специализированным	в	
прочих	отраслях)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	 БИБЛИОТЕЧНАЯ	 СИ-

СТЕМА	МБУК 1 15398 15398
Железнодорожный	 район-

ный	 отдел	 филиала	 ОГКУ	
КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	дом	40 Рабочий	(8422)	
323233

РАБОТА	 В	 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ	 РАЙОНЕ.	 Высшее	 профессиональное	 (библиотечное	 или	 педагогическое)	 образование,	 грамотность,	
добропорядочность,	40-часовая	рабочая	неделя,	стаж	работы	в	культуре	не	менее	3	лет

Заведующий	складом ВОЕННЫЙ	 КОМИССАРИАТ	 УЛЬЯНОВСКОЙ	
ОБЛАСТИ	ФКУ 1 11163 11163

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Ленина,	дом	59 Рабочий	(8422)	

420045
Вещевой.	С/п	образование.	Знание	ПК,	опыт	работы	приветствуется.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполни-

тельность.	

Закройщик ООО	«ВИТОРИЯ» 1 11600 11600
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 проезд	 Инженерный,	 9-й,	
дом	26

Рабочий	(8422)	
263431 На	производство	мягкой	мебели.	Ответственность,	дисциплинированность,	исполнительность,	желательно	без	вредных	привычек

Инженер-испытатель СЕРВИСГАЗ	ООО 1 25000 25000
Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	10	пр-д	Инженерный,	д.	14 Рабочий	(8422)	
250132

Высшее/среднее	специальное	образование,	чтение	машиностроительных	чертежей,	опыт	работы	с	газовым	оборудованием	либо	в	области	
теплотехники.	Прием	по	результатам	конкурса

Инженер-конструктор ООО	«ВИТОРИЯ» 1 12000 12000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 проезд	 Инженерный,	 9-й,	
дом	26

Рабочий	(8422)	
263431 Опыт	работы	от	3	лет.	Ответственность,	дисциплинированность.	

Инженер-конструктор ООО	«СИМАЗ» 1 20000 20000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Герасимова,	 дом	 10,	
корп.	стр.1

Рабочий	(8422)	
349102

Образование	высшее,	факультет:	машиностроительный,	опыт	работы:	1	год,	знание	ЕКСД,	опыт	работы	в	разработке	автомобильных	узлов,	
методов	контроля,	современных	отделочных	материалов	и	технологий,	опыт	работы	с	органами	по	сертификации	РФ,	испытательными	ла-

бораториями	и	ведущими	автомобильными	институтами	РФ	(НАМИ).	Уверенный	пользователь:	MS	Ofice,	САПР,	CATIA,	proengeener,	Компас	
3D,	AUTOCAD,	NX.	Основные	обязанности:	Разработка	и	сопровождение	КД.	Конструкторское	сопровождение	действующего	производства.	
Создание	эскизов,	чертежей	технологической	оснастки.	Выполнение	работ	по	подготовке	к	сертификации.	Без	вредных	привычек.

Инженер-конструктор СЕРВИСГАЗ	ООО 1 20000 20000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	10	пр-д	Инженерный,	д.	14 Рабочий	(8422)	
250132 Высшее	образование,	опыт	работы	от	3	лет.	Опытный	пользователь	ПК:	«Компас»,	Компас-График.	Прием	по	результатам	конкурса

Инженер-конструктор УАЗ	ООО 6 18000 20000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Московское	шоссе,	д.	92 Рабочий	(8422)	
406097

Согласно	ЕТКС,	высшее	профессиональное	образование	(автомобилестроение),	опыт	работы	не	менее	1	года	по	специальности,	знание	
ЕСКД,	уверенный	пользователь	ПК,	умение	работать	в	Uniqraphics	NX	и	PDM	Teamcenter,	английский	технический	уровень.	Разработка	мате-

матических	моделей	(3D),	чертежей	(2D)	и	технических	требований	на	детали	и	узлы	кузова	автомобилей,	согласование	КД	с	техническими	
службами	завода	и	с	поставщикми.

Инженер-конструктор УАЗ	ООО 2 25600 25600
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Московское	шоссе,	д.	92 Рабочий	(8422)	
406097

Ведущий.	Знание	ЕТКС,	высшее	профессиоанльное	образование,	умение	работать	в	UNIGRAPHICS	NX	PDM	TEAMCENTER.	Английский	
технический	уровень,	опыт	работы	не	менее	2	лет

Инженер-программист
ООО	ИК	«СИБИНТЕК»	(УЛЬЯНОВСКИЙ	УЧА-

СТОК	 ФИЛИАЛА	 «МАКРОРЕГИОН	 ПОВОЛ-

ЖЬЕ»)
1 37500 37500

Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Льва	Толстого,	дом	91 Рабочий	(8422)	

428599
Инженер-программист	1С,	в/о.	Знание	БУ,	Зуп	Опер.	Учета.	Платформы	8.2,	8.3,	опыт	работы	от	1	года.	Ответственность,	дисциплинирован-

ность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Инженер-программист ЦЕНТРАЛЬНАЯ	КЛИНИЧЕСКАЯ	МЕДИКО-СА-

НИТ.ЧАСТЬ	ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 20000 20000

Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Опыт	работы	приветствуется.	дДругих	пожеланий	в	сведения	о	потребности	в	работниках	не	внесено

Инженер-проектировщик ООО	«АСК» 1 25000 30000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	ул.	Радищева,	дом	53,	офис	
34

Мобильный	
(937)	2763759 В/о	(техническое).	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Инженер-проектировщик ТРЕСТ	СПЕЦАВТОМАТИКА	ЗАО 1 15000 15000
Ленинский	 районный	 отдел	
филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Улья-

новске
г.	Ульяновск,	пер	Пожарный,	дом	8 Рабочий	(8422)	

414541
В/о,	 проектирование	 систем	 охранно-пожарной	 сигнализации.	 Желательно	 без	 вредных	 привычек.	 Ответственность,	 дисциплинирован-

ность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Инженер-технолог МАРТУР	ООО 1 27875 27875
Засвияжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Герасимова,	д.	10м,	доб.	
134

Рабочий	(8422)	
214244	доб.	

(134)
Высшее	техническое	образование,	опыт	работы	1-3	года.	Английский	язык	не	ниже	Intermediate.	Разговорный.	Знание	порядка	чтения	чер-

тежей.	

Инженер-технолог СЕРВИСГАЗ	ООО 1 20000 20000

Заволжский	 районный	 от-

дел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	10	пр-д	Инженерный,	д.14 Рабочий	(8422)	
250132

По	литью	резины,	пластмассы,	алюминия,	опыт	работы	от	5	лет,	знание	ПК	:	«КОМПАС»,	1С,	«Вертикаль».	Ответственность,	дисциплини-

рованность.	Прием	по	результатам	конкурса
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