
 В городе
Актуализированную схему теплоснабжения 

Ульяновска до 2029 года приняли на публичных 
слушаниях.

Публичные слушания провела городская админи-
страция и компания «Т Плюс». Специалисты пред-
ставили оценку текущего состояния схемы город-
ского теплоснабжения и рассказали о перспективах 
развития энергетического комплекса. Собравшиеся 
обсудили вопросы перехода на закрытую схему 
горячего водоснабжения, сокращения доли ветхих 
сетей, технического перевооружения местных ТЭЦ 
и котельных. Так, в планах создать стратегию раз-
вития двух теплоэлектроцентралей, 65 котельных, 
99 теплопунктов, а также 734 км теплосетей. 

В регионе
На ремонт Ленинского мемориала направят 

1 миллиард рублей.
Такие средства пойдут на ремонт фасада, вентиля-

ционной системы и Малого зала Мемцентра. Деньги 
уже зарезервированы в федеральном бюджете. 
Необходимая проектно-сметная документация на 
проведение работ будет подготовлена в декабре. 
Приступят к наведению красоты в мемориале в сле-
дующем году. Закончить с отделкой фасада этого па-
мятника истории планируют не ранее 2022 года. А вот 
органный зал начнет функционировать уже в 2020-м. 
Сюда, согласно планам регионального Минкульта, 
перевезут орган из Ульяновской филармонии. Такие 
масштабные работы в здании мемориала проводят 
в рамках подготовки к празднованию 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина.

ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2018 г.

от 56 рублей
в месяц!
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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)

Многие выпускники уже лично поздравили дирек-
цию и учителей школы с этим событием. Выпускница 
1972 года, а ныне профессор МГУ Нина Вавилова, 
как в старые добрые времена, прислала телеграмму. 

Бывшими учениками школы преподаватели гор-
дятся, среди них выросло немало известных людей: 
заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, 
каратист Евгений Головихин, чемпионка России по 
кикбоксингу Валерия Шмелева. Среди учеников чис-
лится и Герой Советского Союза Владимир Деев, а 
также погибший в Афганистане Игорь Лукащук. Вы-
пускниками школы стали уже более пяти с половиной 
тысячи учеников. Многие из них получили высшее 

образование в столичных вузах. 58 учащихся окон-
чили «пятую» с золотой медалью, 52 - с серебряной. 
По заверениям директора школы Валерия Ульянова, 
в предстоящем выпуске награда достанется чуть ли 
не каждому четвертому одиннадцатикласснику.

В столетний день рождения школы будущие 
выпускники высадят во дворе дуб-символ, также 
ученики организуют концертную программу и по-
знакомятся со старинными школьными пособиями, 
кадеты построятся на линейку, а родители с детьми 
сразятся в волейбольном матче. И, конечно, каждый 
пришедший в этот день на праздник вспомнит свои 
школьные годы… Продолжение на стр. 5

Славный век 5-й школы
Ульяновская средняя школа №5 в этом году отмечает столетний юбилей.

стр. 3 стр. 13

О проекте бюджета 
на 2019 год

Вот у кого 
таланты не 

пропадают!
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О памятнике 
жертвам репрессий
В Ульяновске этот проект 

был предложен общественной 
организацией жертв политиче-
ских репрессий и находится на 
стадии разработки у экспертов 
и представителей обществен-
ности.

По результатам конкурса было 
отобрано несколько проектов. 
Один из возможных вариантов - 
ангел с развернутыми крыльями и 
колючей проволокой над головой. 
На выездном совещании было 
предварительно выбрано место 
для монумента. Предполагается, 
что памятник жертвам полити-
ческих репрессий установят в 
сквере Духовности.

Место выбиралось очень тща-
тельно. Председатель Ульянов-
ского отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Российское историко-просвети-
тельское и правозащитное обще-
ство «Мемориал» Сергей Плясу-
нов пояснил, что парк пользуется 
популярностью не только у прихо-
жан Спасо-Вознесенского собора, 
но и у всех жителей города, и оно 
уже благоустроено. Монумент 
хорошо впишется в окружающую 
обстановку. Представитель об-
щественной организации жертв 
политических репрессий Михаил 
Шостак настаивал на том, что па-
мятник должен быть расположен 
так, чтобы до него легко было 
добраться на личном или обще-
ственном транспорте.

- Важно относиться с уваже-
нием ко всем страницам нашей 
истории, и к героическим, ра-
достным, и к тем, что пропитаны 
горечью. К ним относятся события 
80-летней давности, когда не-
сколько десятков тысяч ульянов-
цев пострадали от репрессий. 
Мы не должны об этом забывать. 
И поэтому должно быть место, 
где потомки жертв политических 
репрессий будут иметь возмож-
ность вспомнить своих прадедов 
и дедов и прийти и поклониться 
этому месту, так же, как и те, кого 
репрессии не затронули лично, - 
подчеркнул первый заместитель 
Главы города Вадим Андреев.

Предстоит ряд согласований, 
в том числе и с городской обще-
ственностью, места установки 
памятника и его внешнего вида. 
Затем из городского и областного 
бюджетов будут выделены сред-
ства на возведение монумента.

К 100-летию 
окончания 

Первой мировой 
Акция памяти пройдет 11 

ноября в 11.00 на территории 
Воскресенского некрополя (ул. 
Карла Маркса, 54) в Ульяновске.

В этот день на местах захороне-
ний участников Первой мировой 
войны, уроженцев Симбирской 
губернии, возложат цветы. Также 
на могилах пяти наших земля-
ков, отличившихся героизмом 
и праведными делами в годы 
войны, установят мемориальные 
доски. Речь идет о георгиевских 
кавалерах И.А. Варламове и В.И. 
Постовском, кавалере ордена 
Святой Анны IV степени «За хра-
брость» Б.К. Фитингове, военном 
враче Г.И. Сурове и сестре мило-
сердия К.Е. Троицкой.

Организаторами памятной ак-
ции выступили региональное 
отделение Российского военно-
исторического общества, Обще-
ство возрождения Воскресенского 
некрополя, Музей А.А. Пластова 
и журнал «Мономах».

В группе администрации Заволжского 
района местные жители пожаловались 
на то, что пешеходную зону на бульваре 
Фестивальном оккупировали автомобили.

#отКЛИК. В районной администрации 
сообщили, что по обращению жителей на 
данной территории уже установлен знак 
«Пешеходная зона». Информацию также 
направят в ГИБДД от имени администра-
ции Заволжского района.

***
Жители Вырыпаевки вынуждены пре-

одолевать приличные расстояния по 
грунтовой дороге, которая после до-
ждей и монтажа вышки сотовой связи 
превратилась в грязное месиво. В со-
общении, появившемся в социальных 
сетях, местное население просит от-
сыпать этот участок пути асфальто-
вой крошкой.

#отКЛИК. В Управлении дорожного хо-

зяйства и транспорта администрации Улья-
новска ответили, что в этом году материала 
для отсыпки дорог уже не будет. Ведомство 
пообещало рассмотреть возможность 
включения этого участка в список работ на 
будущий сезон.

***
Ульяновцы жалуются в социальных се-

тях на управляющую компанию. В одном 
из многоквартирных жилых домов Нового 
города тепло появилось совсем недавно. 
Люди переживают, что с них возьмут ме-
сячную плату за отопление, несмотря на 
то, что батареи стали теплыми только 
в последних числах октября.

#отКЛИК. Поскольку информация ано-
нимная и адрес дома не указан, мы можем 
только рекомендовать обратиться по во-
просу оплаты и пуска тепла в Контакт-центр 
при Главе города. Учреждение контроли-
рует работу управляющих организаций 

и всегда становится в спорах между УК 
и жильцами на сторону последних, если 
права собственников квартир ущемляются. 
Телефон Контакт-центра 737-911.

***
«ВКонтакте» появился возмущенный 

отзыв о состоянии проезжей части 
дороги рядом с магазином «Магнит». 
Часто подъезжающие к парадному и 
черному входам супермаркета грузовики 
разбили дорогу, а страдают местные 
жители. 

#отКЛИК. С данной информацией не-
обходимо обратиться в Управление до-
рожного хозяйства и транспорта горад-
министрации по телефону 27-07-59. 
Специалисты Управления примут за-
явление, выяснят, в чьей собственно-
сти находится дорога, и определят, кто 
должен провести необходимые ремонт-
ные работы.

Подписи в документе поставили 
и.о. заместителя Главы города по 
развитию человеческого потенциала 
Светлана Куликова и заместитель 
мэра народного правительства города 
Уху Хэ Дун.

Города планируют в дальнейшем 
сотрудничать и обмениваться опытом 
в сферах экономического развития, 
культуры, спорта, науки, техники, 
туризма и образования.

Администрация Ульяновска стре-

мится сохранить имеющиеся отно-
шения с городами-побратимами из 
разных стран и установить новые 
связи, которые помогут развитию на-
шего города. Кроме соглашения с Уху, 
в этом году был подписан Меморан-
дум об установлении побратимских 
отношений с городом Цзиньчэн. В 
период с 2005 по 2016 год Ульяновск 
заключил соглашения о сотрудниче-
стве с городами Шеньчжень, Чанша и 
Сянтань (КНР).

Ульяновск побратался с Уху
6 ноября состоялось подписание соглашения об установлении 
побратимских отношений между нашим городом и Уху, располо-
женным в провинции Аньхой Китайской Народной Республики. 

Сюда ульяновцев в воскрес-
ный день приглашают к 11.00 
- для предварительной ре-
гистрации. В 12.00 начнется 
викторина, инструктаж по за-
полнению бланков для напи-
сания диктанта. Сам диктант 
продлится 45 минут: с 12.15 
до 13.00.

Если удобнее будет поуча-
ствовать в акции на другой 
площадке, милости просим.

Заходим на официальный 
сайт Географического диктанта 
dictant, в разделе «География 
диктанта» выбираем ближай-
шую удобную площадку в спи-
ске или на карте и нажимаем на 
ссылку «Перейти на страницу 
площадки», здесь вы узнаете 
контакты организаторов и усло-
вия прохождения на площадку.

На всех площадках акция 
стартует 11 ноября в 12.00 по 
местному времени. Однако 
лучше прийти заранее, чтобы 
получить бланки, занять место 
и принять участие в увлека-
тельной викторине.

Чтобы узнать свой результат, 
нужно после написания дик-
танта забрать с собой бланк 
для заметок с вашим индиви-
дуальным номером. Его нужно 
будет ввести после 30 ноября 
в предназначенном для этого 
поле на сайте акции.

Вы также можете написать 
диктант онлайн: с 14.00 по МСК 
11 ноября до 14.00 15 ноября.

В Ульяновске зарегистриро-
ваны, в том числе, следующие 

официальные площадки прове-
дения акции:

Желающим предлагают также 
потренироваться перед написа-
нием географического диктанта. 
Попробовать свои силы можно, 
воспользовавшись демонстра-
ционной версией, максимально 
приближенной к формату пред-
стоящей акции. Демо-диктант 
также состоит из двух частей, 
время написания ограничено 
45 минутами. Узнать результат 
теста можно будет сразу же 
после его прохождения. Эта 
демо-версия будет доступна до 
23.59.59 по МСК 10 ноября.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
44-11-69 (кафедра географии и 
экологии УлГПУ). Электронный 
адрес: geogr73@mail.ru.

Напишем географический диктант

Жители Ульяновска и области примут участие в международной образовательной акции 
и проверят уровень своих географических знаний 11 ноября. Для ее проведения в регионе 
уже определены 32 площадки, главной из которых будет Ульяновский государственный 
педагогический университет (пл. Ленина, 4/5).

Наша справка

Географический диктант 
проводится в этом году уже 
в четвертый раз и писать его 
будут не только в России, но 
и в США, Бразилии, Герма-
нии, Франции, Италии, Ин-
донезии, Австралии, ЮАР, 
Намибии и многих других 
странах - зарегистрировано 
уже более 3400 площа-
док. Акция проводится не 
только с целью проверки 
интеллектуального уровня 
людей. Он призван привлечь 
внимание общественности к 
проблемам географической 
грамотности населения, 
мотивировать к изучению 
географии родной страны и 
края. Организатором такого 
диктанта выступает Русское 
географическое общество.
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Название Адрес
Ульяновский институт гражданской ави-
ации имени Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева

ул. Можайского, 8/8

Ульяновское гвардейское суворовское 
военное училище Министерства обороны 
Российской Федерации

ул. Карла Маркса, 39а

УлГПУ им. И.Н. Ульянова пл. Ленина, 4/5
УлГТУ ул. Северный Венец, 32

Ульяновский государственный университет Университетская 
Набережная, 40

Средняя школа №69 б-р Фестивальный, 18
Гимназия №34 ул. Рябикова, 25А

В Ульяновске зарегистрированы следующие 
официальные площадки проведения акции:
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На образование - 
на 177 млн рублей больше 

О проекте бюджета Ульяновска на 2019 год.
С 20 по 26 ноября его в двух 

чтениях будут рассматривать в 
профильных думских комитетах. 
А пока известно, что главный 
финансовый документ города 
соответствует требованиям Бюд-
жетного кодекса РФ и норматив-
ным правовым актам Городской 
Думы, а также традиционно имеет 
ярко выраженную социальную на-
правленность - на содержание и 
развитие учреждений социальной 
сферы по проекту будет направ-
лено более 68% средств. 

Согласно проекту, доходы города 
составят в 2019 году 9,3 млрд ру-
блей - на 434,4 млн рублей больше, 

чем первоначальный показатель 
текущего года. Прогнозируемые 
расходы Ульяновска - 9,7 млрд ру-
блей, а дефицит - 311,8 млн рублей.

Финансисты рассчитывают на 
увеличение городской казны за счет 
налоговых и неналоговых доходов. 
Речь идет о 5 млрд рублей - это 
на 339,8 млн рублей больше сум-
мы, указанной в первоначальном 
бюджете Ульяновска на 2018 год. 
Еще более 4,3 млрд рублей город 
получит в качестве безвозмездных 
поступлений - из бюджетов других 
уровней. Львиная доля расходов 
будет связана с реализацией 
муниципальных и ведомственных 

программ. Так, на реализацию 23 
муниципальных и шести ведом-
ственных программ городу пред-
стоит потратить 8,8 млрд рублей 
(более 91,4 % от планируемых 
расходов). Причем 6 млрд 625 
млн рублей (более 68% от общего 
объема расходов проекта бюдже-
та, запланированных на 2019 год) 
предусмотрены финансовым до-
кументом на расходы, связанные 
с социально-культурной сферой.

На образование в следую-
щем году планируют потратить 
на 177,6 млн рублей больше, 
чем планировалось в 2018 году. 
Согласно проекту бюджета, за 

данной сферой закреплена пока 
сумма в размере 5,6 млрд рублей. 
Еще 442,3 млн рублей предусмо-
трены в числе расходов на сферу 
культуры и организацию досуга 
горожан. 372,3 млн рублей рас-
считывают потратить на физиче-
скую культуру и спорт, 259 млн - на 
социальную политику.

По-прежнему одними из самых 
важных для ульяновцев остаются 
вопросы, связанные с дорогами 
и ЖКХ. Поэтому и расходы на их 
решение власти определили соот-
ветствующие. Так, на расходные 
статьи жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйств, а также благоу-

стройство Ульяновска и Управление 
муниципальной собственностью в 
проекте бюджета на 2019 год пред-
усмотрен 1,8 млрд рублей.

Ознакомиться с планируемы-
ми статьями расходов и доходов 
городской казны приглашают и 
ульяновцев. Публичные слушания 
по рассмотрению проекта бюджета 
пройдут 22 ноября в 15.00 в кинокон-
цертном комплексе «Современник». 
28 ноября депутаты рассмотрят 
документ в первом чтении.

Окончательное принятие главно-
го финансового документа Ульянов-
ска запланировано на 14 декабря.

Екатерина Орлова

Проект городского бюджета на следующий год и плановый 
период 2020 и 2021 годов внесен на рассмотрение в Ульянов-
скую Городскую Думу. Документ уже получил одобрение про-
фильной Межведомственной комиссии, в состав которой вхо-
дят городские парламентарии, представители администрации 
Ульяновска, Общественной и Контрольно-счетной палат. 

Каждому неплательщику - 
по заглушке

Ульяновские управляющие компании активизировали ра-
боту с неплательщиками за услуги ЖКХ. Самым злостным 
из них грозит ограничение водоотведения - на их системы 
канализации установят заглушки, которые нельзя разбить 
даже молотком.

Избавиться от таких заглушек ульяновцы смогут только после 
полной или частичной оплаты долга. Причем на плечи непла-
тельщиков в итоге ложатся и затраты на проведение всех этих 
работ. Избежать возможных неудобств, а также дополнительных 
трат можно - об угрозе ограничения услуги собственникам жилья 
сообщат заранее, за 20 дней. Поэтому лучше сразу разобраться 
со своими платежками.

К тому же сейчас есть возможность не только попрощаться 
с накопившимися долгами за ЖКУ, но и сэкономить при этом. 
В городе проходит месячник по улучшению сбора платежей за 
жилищно-коммунальные услуги. А это значит, что ульяновцы 
могут расплатиться по счетам без пеней - на время проведения 
месячника их взыскание управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК 
рекомендовал приостановить лично Глава города Сергей Панчин.

По информации «Ульяновскводоканала», 
начать санацию изношенного участка сети, про-
ходящего на глубине 6,5 метра под кольцом про-
спекта Нариманова, планируют уже 12 ноября.

Работы также будут проводиться на трубопрово-
де, проходящем под памятником азербайджанскому 
большевику. Чтобы не переносить монумент, не 
вскрывать асфальт и не перекрывать движение, 
капитальный ремонт водопровода будут проводить 
методом санации: внутрь старой трубы введут но-
вую, полиэтиленовую.

Таким образом, обновят около 250 метров водо-
вода диаметром 300 миллиметров.

Сейчас коммунальщики заменили запорную ар-
матуру и ведут подготовку двух котлованов - возле 
здания филиала УГПУ и АЗС на улице Дзержинско-
го. Еще два котлована предстоит раскопать около 
трамвайной остановки и дома №31 по улице Гага-
рина. Все эти работы направлены на повышение 

надежности водоснабжения центра и Железнодо-
рожного района Ульяновска.

В администрации города заверяют, что никаких 
отключений и ограничений холодной воды в это 
время в Ульяновске производить не планируется.

Водопровод будет обновлён
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Сильнейшие спортсмены Улья-
новска, Приволжского федерально-
го округа, а также ряда стран СНГ 
встретились на ринге и татами ФОК 
«Фаворит» в рамках празднования 
Дня народного единства.

По информации Управления фи-
зической культуры и спорта админи-
страции города, поединки прошли по 
правилам десяти видов единоборств, 
наиболее развитых в Ульяновской 
области: ММА, бокс, кикбоксинг, 
карате-киокусинкай, тайский бокс, 
дзюдо, кудо, грепплинг, боевое самбо 
и всестилевое карате.

За награды фестиваля боролись 20 
сильнейших бойцов. Все они сошлись 
во мнении, что оценить разные виды 
боевых искусств, отметив их плюсы и 
минусы, - значит, получить бесценный 
опыт.

- Открывшийся в феврале этого 
года «Фаворит» принял уже много 
спортивных мероприятий. Этот 
фестиваль позволяет дружить спор-
тсменам самых разных направлений 
единоборств, а значит, дружить с 
самыми разными национальностями 
и конфессиями, - отметил директор 
ФОКа Эдуард Виноградов.

В планах организатора мероприя-
тия, заместителя председателя улья-
новского отделения общественного 
движения «Молодежная ассамблея 
народов России «Мы - россияне» Ра-
мазана Никамамаева, организовать 
подобный фестиваль всероссийского 
уровня.

- Мы проводим по одному полупро-
фессиональному бою в каждом виде 
спорта. Мы выбрали лидирующих 
спортсменов нашего региона и по-
добрали под них соответствующих 
конкурентов. В главном бою вечера 
по правилам ММА сойдутся два не 
имеющих поражений бойца - Аскер 
Чарыев против Али Джамалова. Это 
будет очень яркий бой, - рассказал 
Рамазан Никамамаев.

- Формула нашего успеха - 1 про-
цент таланта и 99 процентов труда, 
без которого не будет результата. 
Многое зависит и от того, как ты 
работаешь в команде. А спорт - для 
всех людей, неважно, каким видом 
ты увлечен. Здорово, что так много 
видов единоборств представлено 
на этом фестивале, - сказал боец по 
тайскому боксу Асаф Гайсин.

Всего для участия в конкурсе 
в этом году было заявлено 450 
проектов из 60 регионов. 103 
проекта из 33 регионов России 
боролись за победу в финальном 
этапе туристской премии, который 
провели в Ульяновске.

Председатель правления ФРОС 
Region PR, Всероссийской тури-
стской премии «Маршрут года» 
Геннадий Шаталов подчеркнул 
необходимость проведения по-
добных конкурсов именно в рос-
сийских городах.

- В Ульяновск приехали люди, 
которые занимаются туризмом, 
они познакомились с прекрасны-
ми ульяновскими жителями, и они 
возьмут это с собой, расскажут 
в своих регионах, какой замеча-
тельный это город, - отметил он.

По словам заместителя ди-
ректора по развитию ФГБУК 
«Государственный историко-ме-
мориальный музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина», члена 

жюри Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года-2018» 
Оксаны Соловей, многие из пред-
ставленных в финале идей можно 
перенять и адаптировать для ре-
ализации в Ульяновской области.

Помимо вручения самой пре-
мии в сфере туризма, в Ульянов-
ске также обсудили актуальные 
вопросы отрасли. Участники 
круглого стола обменялись опы-
том развития туризма в своих 
регионах. Также было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Агентством по туризму, ор-
ганизационным комитетом Меж-
дународного форума «Стачка» и 
крупнейшим туроператором ПФО 
компанией «Пилигрим». Благо-
даря этому соглашению туристы 
из Пензы, Саратова, Самары, 
Тольятти и других регионов будут 
иметь возможность централизо-
ванно и с комфортом приехать 
на ульяновскую международную 
IT-конференцию.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу стартовал 5 ноября в Хальмстаде 
(Швеция). В составе российской сборной в весовой категории 52 кг там 
выступила и наша землячка - тренер-преподаватель детско-юношеской 
спортивной школы №6. 

Молодая спортсменка завоевала золотую медаль, а еще установила европейский рекорд 
этого чемпионата в жиме лежа, подняв штангу в 140 кг.

- На этих соревнованиях мне попались серьезные соперники. В общей сумме пятиборья я 
набрала 525 кг. Безусловно, рада своему успеху. К слову, победа именно на этом чемпионате 
мира по пауэрлифтингу для меня девятая по счету, - поделилась Наталья.

По словам девушки, основную конкуренцию для нее составила спортсменка из Эквадора. 
Однако соперница отстала на 25 кг, и поэтому заняла второе место. На третьем месте ока-
залась спортсменка из Украины.

Поздравляем Наталью и ее тренера Сергея Зайцева с победой! Желаем дальнейших спор-
тивных успехов и новых побед.

На Открытый Кубок по боксу в 
Ульяновск приедет Андрей Гоголев 

(на фото).
Соревнования состоятся на базе 

спортивного комплекса «Новое поко-
ление» (ул. Шолмова, 22) 15-17 ноября.

Бои будут проходить среди юных 
боксеров 2005-2006 г.р. Их профес-
сиональное мастерство и подготовку 
будет оценивать заслуженный мастер 
спорта по боксу, трехкратный чем-
пион России, чемпион мира Андрей 
Николаевич Гоголев.

Торжественное открытие соревно-
ваний в спорткомплексе проведут 15 
ноября в 14.00. В этот же день стар-
туют предварительные бои.

Полуфинальные поединки состо-
ятся 16 ноября. Зрителей также при-
глашают в УСК «Новое поколение» 
к 14.00.

Имена победителей станут извест-
ны только 17 ноября. Начало финаль-
ных боев в 11.00.

Увидеть зрелищные выступления 
спортсменов смогут все желающие. 
Вход свободный.

Открытый чемпионат и Кубок го-
рода по мини-футболу стартовали 
в Ульяновске в конце октября. 

Соревнования собрали около 2,5 
тысячи участников - 81 команду из 
Ульяновска и разных районов обла-
сти. Матчи в городе проходят на трех 
площадках: в УСК «Новое поколе-
ние», ФОК «МЧС» и УлГУ. Судейскому 
корпусу и игрокам предстоят напря-
женные дни: каждые выходные до 
весны в Ульяновске будут проходить 
приблизительно по 40 матчей. Но 
пока участники только в начале пути 
к новым голам и победам.

Так, 5 ноября в футзале спортком-
плекса «Новое поколение» состоя-
лось сразу девять матчей.

Сергей Кондратьев, вратарь ко-
манды «С-принт», которой довелось 
одной из первых в этот день принять 
участие в соревнованиях и, кстати, 
одолеть соперников, отмечает, что 
игры проходили напряженно:

- Сам я в футболе уже более 20 лет, 
он давно стал частью моей жизни. В 
таком составе команды в чемпионате 
мы выступаем впервые. И вот первая 
победа! Бились как никогда. Тем бо-
лее, играть пришлось против ребят, 
с которыми этим летом выступали в 
одной команде. Это было непросто. 
Состав у нас хороший, рассчитываем 
попасть в первую тройку.

Одной из самых зрелищных игр 
обещает стать матч за Суперкубок. 
Председатель Ульяновской город-
ской федерации футбола Валерий 
Коробков сообщил, что проведут его 
10 декабря. Дата соревнований вы-
брана неслучайно - это Всемирный 
день футбола. На поле «Нового по-
коления» Суперкубок оспорят лидеры 
прошлого сезона - команды «Сим-
бирск» и «ПСК-Платон». Известно, 
что матч будет благотворительным. 
Все собранные средства пойдут на 
лечение тяжелобольного ребенка.

Большой футбольный праздник Ждём чемпиона мира

Девятое золото Натальи Сальниковой

Один из лучших 
туристических маршрутов

На Всероссийской туристской премии «Маршрут года-
2018» Ульяновск получил бронзу в одной из 17 заяв-
ленных номинаций - проект «Дворянин на Волге» занял 
третье место среди лучших культурно-познавательных 
маршрутов.

Валентина оказалась лучшей на 
региональных испытаниях, потом 
отправилась в Москву - выполнять 
практические задания и демон-
стрировать свои теоретические 
знания в финале всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства. В этом заключитель-
ном этапе участвовало более ста 
человек из 66 субъектов страны 
по четырем номинациям: «Луч-
ший работник службы приема и 
размещения гостиницы», «Луч-
ший менеджер по въездному и 
внутреннему туризму», «Лучший 
экскурсовод (гид)» и «Лучший 
специалист службы эксплуатации 
номерного фонда (горничная)». 
Церемония награждения отличив-

шихся работников сферы туризма 
состоялась на минувшей неделе. 
Награды лучшим из лучших вру-
чил заместитель руководителя 
Федерального агентства по туриз-
му Николай Королев.

Отметим, что наша землячка 
имеет профильное образова-
ние - девушка окончила УлГУ по 
специальности «Социально-куль-
турный сервис и туризм» в 2014 
году. А еще владеет тремя ино-
странными языками: английским, 
французским и итальянским. За 

ее плечами большой опыт рабо-
ты. За время работы в гостинице 
«Волга» Валентине довелось 
заниматься размещением гостей 
таких масштабных международ-
ных мероприятий, как чемпионат 
мира по футболу-2018, Фестиваль 
национальных видов спорта и 
игр государств-участников СНГ, 
чемпионат мира по хоккею с 
мячом-2016, Международный 
фестиваль кино и телепрограмм 
для семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой.

Наша Валентина опередила всех
Менеджер ульяновской 
гостиницы «Волга» Вален-
тина Камкина (на фото) 
заняла первое место на 
Всероссийском конкур-
се профессионального 
мастерства работников 
сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии 
туризма». Девушке уда-
лось опередить соперни-
ков в номинации «Лучший 
работник службы приема 
и размещения гостиницы».

«Сила России»
Межнациональный фестиваль боевых искусств 

состоялся в нашем городе.
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Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Серебряная медалистка Ольга 
Белоконева, а ныне заместитель 
директора по воспитательной 
работе, учитель русского языка 
и литературы в 5-й школе, - не 
первая, кто стал выпускником 
этого учебного заведения в 
своей семье. Первой порог об-
разовательного учреждения пе-
решагнула бабушка, затем отец, 
тетя и старший брат. Но и после 
нее династия не оборвалась - в 
«пятой» сейчас учится ее сын.

- Учиться здесь престижно, 
попасть было непросто и в со-
ветское время. 5-я школа уже с 
тех пор считалась самой востре-
бованной на Нижней Террасе, 
и выбор не стоял: сразу после 
брата отправили сюда и меня. 
Я горжусь тем, что попала в эту 
школу. И выбор моей профессии 
- полная заслуга учителей, - де-
лится воспоминаниями Ольга 
Борисовна.

Вековой дух
Свою историю средняя школа 

№5 начала 1 сентября 1918 
года, чуть ранее на территории 
Нижней Террасы (в то время 
там располагалось несколько 
небольших деревень) в городе 
Симбирске появился патронный 
завод. В начале осени была 
открыта начальная школа пер-
вой ступени, а через полгода к 
занятиям приступили ученики 

постарше. В те годы произво-
дить боеприпасы для Красной 
армии приезжали рабочие из 
Петрограда целыми семьями. 
Первые уроки для детей рабочих 
проводили в здании барачного 
типа. Тогда деревянная по-
стройка с печным отоплением не 
могла вместить всех ребятишек. 
И уже через десять лет было по-
строено нынешнее трехэтажное 
здание, в котором до сих пор об-
учаются дети Нижней Террасы.

Имя российского революци-
онера и советского политиче-
ского деятеля Сергея Кирова 
средней школе №5 присвоили в 
1935 году. Уже через год школа 
стала десятилетней. Во время 
Великой Отечественной войны 
учителя и учащиеся внесли свой 
вклад в Победу.

В послевоенные годы в школе 
обучалось до полутора тысяч 
учащихся. Сейчас за партами 
сидят 540 школьников. Гордо-
стью школы всегда были хоры, 
которые становились участника-
ми и дипломантами всесоюзного 
смотра художественной самоде-
ятельности. Первый такой хор 
был организован в 1958-м, он 
в течение следующих тридцати 
лет являлся одним из лучших в 
городе.

В 60-70-е годы в школе №5 
были созданы первые в Улья-
новске физико-математиче-
ские классы. Обучали детей 
рабочих заслуженные учителя 
РСФСР. Полвека назад школа 
получила знамя как лучшее 
образовательное учреждение 
Ульяновска.

- Изюминка нашей школы в 
том, что традиции, заложенные 
век назад, до сих пор переда-
ются из поколения в поколение, 
- добавляет Ольга Белоконева.

Хранители 
традиций

Хранительницей традиций 
школы №5 является Тамара 
Владимировна Исаева, за-
служенный учитель России, 
которая долгие годы ей руково-
дила. Ее начинания продолжает 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, учи-
тель начальных классов Елена 
Чумнова. Здесь отучилась она 
сама, а сейчас получают обра-
зование ее дети.

- Знания детей и социализа-
ция их в обществе для нас - на 
первом месте. Наши дети хотят 
учиться, и большинство из них 
поступают на бюджетные ме-
ста в вузы. Старшеклассники 
сейчас учатся в профильных 
и универсальных классах, где 
практически ведется индиви-
дуальное обучение. Ученики 
делятся на группы и посеща-
ют профильные предметы, 
которые им будут нужны при 
сдаче экзаменов и в жизни, - 
рассказывает Елена Чумнова, 
отработавшая уже тридцать лет 
в родных классах.

Таких выпускников, вернув-
шихся преподавать в «пятую» 
после получения образования, 

сейчас 11. Все они чтят тради-
ции, которые закладывали еще 
их родители, они сами, а теперь 
продолжают их дети, обучаясь в 
этой школе. В классах истори-
ческого здания выросли и по-
лучили образование несколько 
поколений различных семей. 
Династии начинаются с 1918 
года. В 2018 году за партами 
сидят уже праправнуки первых 
учеников. Практически все жи-
тели Нижней Террасы получили 
среднее образование в этой 
школе и продолжают приводить 
своих детей к уже знакомым 
учителям.

- Для меня всегда были приме-
ром мои учителя. Эти педагоги, 
подчеркну, составляют золотой 
фонд преподавателей-профес-
сионалов. Мы дорожим наши-
ми школьными ветеранами, 
орденоносцами, обладателями 
государственных наград. Это 
Алексей Васильевич Чернух, 
Нина Ивановна Морозова, Люд-
мила Алексеевна Казанцева, 
Людмила Юрьевна Кардакова, 
Николай Петрович Абрамов. 
Можно их долго перечислять, 
- продолжает Елена Чумнова.

На современный 
лад

В 2015 году в школе поя-
вилась новая «визитная кар-
точка». Педагоги создали ка-
детский клуб «Володарец». 
Именно ученики «пятой» стояли 
у истоков восстановления Поста 
№1 в Ульяновске. И это неслу-
чайно, ведь директор школы 
Валерий Ульянов в советские 
годы являлся бессменным руко-
водителем почетной караульной 
службы.

- Пятнадцать лет в этой школе 
- как одно мгновение. Коллектив 

мобильный и трудоспособный. 
В школе особенная обстановка, 
это консолидация родителей, 
учителей и учеников. Все они 
знают и чтят наши традиции. Мы 
знаем каждую семью. Конечно, 
проходит время, и контингент 
меняется, но у нас сохраняется 
теплая атмосфера. За эти годы 
в душе и памяти отложилась 
теплота, которую нам отдают 
наши выпускники. Они всегда 
помнят о своих учителях и од-
ноклассниках, - рассказывает 
директор.

По коридорам 
школы

Когда проходишь по этому 
образовательному заведению, 
сразу становится понятно, что 
атмосфера здания создает тягу 
к учению. Большие рекреации 
и просторные классы, которые 
оборудованы современными 
учебными комплексами. При 
этом в школе до сих пор со-
хранился класс географии со 
старыми партами и шкафами 
еще советской эпохи.

- Когда я пришел сюда ра-
ботать, у нас во всех классах 
стояли эти парты и шкафы. Это 
история школы, и мы решили 
сохранить один из кабинетов, 
который передает дух этой шко-
лы, - с эмоциями рассказывает 
Валерий Ульянов.

Второй этаж здания и вовсе 
выглядит как музей. Тут и исто-
рия школы, и стенды в память 
о Сергее Кирове и бывших 
учениках. Но самое главное 
и важное для всех - это фото-
графии семей, которые каждое 
поколение отправляют своих 
детей в 5-ю школу. Эту задумку 
еще не удалось воплотить до 
конца, но, рассматривая фото-
коллажи, удивляешься, каких 
трудов это стоило ученикам и их 
педагогам. Школа притягивает 
не только выпускников, но и 
молодых учителей, а побывав 
в здании, хочется заново пойти 
в первый класс. 

- Учителя, которые не являют-
ся выпускниками школы, заходя 
сюда, ощущают дух доброты и 
понимания и остаются здесь 
работать. К нам даже приезжа-
ют учителя с Дальнего Востока 
преподавать. В частности, учи-
тель химии Ольга Николаевна 
Вербицкая, - рассказывает во 
время экскурсии по школе Еле-
на Чумнова.

Школьные занятия проходят 
не только в образовательных 
классах. Ученики занимаются 
в ДК им. 1 Мая, на стадионе 
«Волга», в клубе «Фаворит», 
детской школе искусств №2, 
библиотеке.

Антон Кирпичёв

«Пятая» гордится своими выпускниками

Славный век 5-й школы

На стендах - вся история школы

Лицей 
при УлГТУ 

вошёл в топ-100 
Сотню лучших общеоб-

разовательных организа-
ций  России назвали по 
итогам VII Всероссийского 
форума «Школа будущего», 
который в конце октября 
прошел в Санкт-Петербурге.

В их число вошел и Улья-
новский городской лицей при 
УлГТУ, его отметили золотой 
медалью и дипломом в номи-
нации «Лучший лицей-2018».

Причем при оценке учреж-
дений учитывали не только 
победы учащихся в различных 
конкурсах и фестивалях и их 
результаты сдачи ЕГЭ, но и тру-
доустройство, поступление в 
вузы выпускников. Важна была 
также реализация принципов 
всестороннего и гармоничного 
развития личности, программа 
развития организации, уровень 
проектно-исследовательской и 
научно-методической деятель-
ности и, конечно, внедрение 
новых технологий в образова-
тельный процесс.

Отметим, что в прошлом 
году лицей получил диплом 
лауреата конкурса «Школа 
высоких педагогических тех-
нологий-2017».

Благоустроенный 
пешеходный 

бульвар
…появился в Ульяновске в 

микрорайоне «Репино».
Пешеходная дорожка, кото-

рая ранее составляла всего 90 
см в ширину, была значительно 
расширена и заасфальтирова-
на, а еще обустроены лестница 
и пандус.

Еще в мае этого года здесь 
появились рябины, сделали 
для удобства горожан и улич-
ное освещение. А благодаря 
последним благоустроитель-
ным работам теперь в «Репи-
но» есть отличная прогулочная 
зона, которой с удовольствием 
будут пользоваться местные 
жители.

Депутат Ульяновской Го-
родской Думы Алексей Рогов 
отметил, что на этом наведе-
ние красоты в микрорайоне 
не закончится. В Ульяновске 
продолжат формировать ком-
фортную городскую среду.

Областное государственное казенное 
учреждение «Кадровый центр Ульяновской 

области» информирует о проведении
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

15 ноября 2018 года
Место проведения: МБОУ «Лицей фи-

зики, математики, информатики №40» при 
Ульяновском государственном универси-
тете (ул. Куйбышева, 3).

Время проведения: с 18.00 до 19.00.
В работе профориентационного ро-

дительского собрания будут принимать 
участие представители работодателей и 
образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образова-
ния. Будут затронуты темы: о подготовке к 
экзаменам, об условиях обучения в обра-
зовательных организациях, о потребности 
в сотрудниках работодателей и условиях 
приема специалистов на предприятия, о 
востребованности на рынке труда моло-
дых специалистов. 

Прямую трансляцию мероприятия 
можно будет смотреть на «Ютубе». 
Ссылка будет размещена позднее в 
группе Кадрового центра Ульяновской 
области https://m.vk.com/kadrcenter; на 
информационном портале Агентства по 
развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области 
http://ulyanovsk-zan.ru.

объявление

Директор Валерий Ульянов
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Стартовала 
Неделя 

культурных 
инициатив

Ее мероприятия направлены 
на развитие общественных 
организаций и молодежных 
инициатив в сфере культуры, а 
также продвижение творческо-
го бизнеса и создание условий 
для массового привлечения 
молодых людей к участию в 
формировании культурной 
среды.

Проект реализуют в рамках 
Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств», основной слоган которой 
«Искусство объединяет». В тече-
ние недели в библиотеках, домах 
культуры, музеях и различных 
креативных пространствах Улья-
новска и области будут проведены 
социологические опросы, круглые 
столы, дискуссии и творческие 
встречи.

7 ноября в Центральной го-
родской библиотеке им. И.А. 
Гончарова состоялась презен-
тация проекта «Православная 
карта Симбирской губернии» - 
туристическо-просветительского 
маршрута по семи святым местам 
Ульяновской области. В этот же 
день в 17.00 в Фонде «Ульяновск - 
культурная столица» пройдет дис-
куссия «Современное искусство в 
Ульяновске: кому это надо? с чего 
начать? кто с нами?», посвящен-
ная обсуждению проектов в му-
зыке, ИЗО, театре, хореографии.

8 ноября в 15.00 в конфе-
ренц-зале регионального Мин-
культа прошло заседание рабочей 
группы по реализации проекта 
«Культурный код».

10 ноября в музее изобрази-
тельного искусства XX-XXI веков 
будет организована первая твор-
ческая встреча по культурной ини-
циативе «Территория искусства», 
которая позволит соединить раз-
личные сферы искусств в единый 
программный аспект.

11 ноября в 11.00 в библиотеке 
имени С.Т. Аксакова состоится 
«Праздник полуночи». Ульянов-
цев ждут конкурсы и игры, по-
священные героям книг серии 
«Макабр» от ульяновского клуба 
любителей фэнтези. Подарком 
станет встреча с автором новой 
серии книг «Миднайт» Милой 
Нокс.

Обучающие программы для садоводов
О дополнительном образо-

вании садоводов региона за-
говорили в Правительстве - в 
рамках обсуждения задач по 
развитию садовых некоммер-
ческих товариществ (СНТ) на 
2019 год.

Известно, что соответствующую 
программу обучающих семинаров 
и курсов разработают Агентство 
по развитию сельских террито-
рий, научно-образовательный 
агропромышленный кластер, на-
учно-исследовательский институт 
сельского хозяйства совместно 
с региональной Ассоциацией 
садоводов.

Кроме того, в СНТ будут продол-
жены работы по электрификации, 
газификации, водоснабжению, а 
также ремонту и строительству 
дорог.

На эти цели власти уже выде-
ляют субсидии. На первом этапе 
конкурса, который состоялся в 
рамках оказания мер господ-
держки развития садоводства, 
по действующей программе со-
финансирования Министерством 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских террито-
рий 12 садовым товариществам 
предоставили субсидии в общем 
объеме 10 млн рублей (поряд-
ка 40% компенсации затрат). 

В конкурсном отборе приняли 
участие садовые товарищества 
Чердаклинского, Старомайнского 
районов и Ульяновска. Эти сред-
ства они направят, в том числе, 
на строительство водопровода, 
дороги, электроснабжение.

Также одной из основных задач 
на следующий год определено 
создание паспорта для каждого 
СНТ. Он будет состоять из кар-
ты неиспользуемых земельных 
участков, программы развития 
инженерной и культурно-досу-
говой инфраструктуры до 2025 

года, афиши культурно-досуговой 
и спортивной жизни товариществ 
на предстоящий год. Такие па-
спорта СНТ будут обновляться 
ежегодно.

Отметим, что, по информации 
регионального Минсельхоза, 
сейчас садоводы Ульяновска и 
области в целом обрабатывают 
порядка 12 тысяч гектар земли, 
это 164 тысячи дачных и садо-
вых участков. Около 500 тысяч 
человек (39% населения региона) 
занимаются садоводством в дач-
ный сезон.

Охранная зона - территория, 
в пределах которой устанав-
ливается специальный режим 
охраны размещаемых на ней 
объектов. 

Для обеспечения безопас-
ности населения, а также со-
хранности объектов - электро-
сетевого хозяйства, электро-
энергетики, магистральных 
трубопроводов, газопроводов, 
объектов культурного наследия, 
и пр. - законом предусмотрено 
установление таких зон на близ-
лежащих территориях. 

Установление охранной зоны 
гарантирует беспрепятственный 
доступ к объектам, расположен-
ным на частных землях, для 
их ремонта и обслуживания, а 
также может ограничить или за-
претить строительство и другие 
виды деятельности со сторо-
ны собственников земельных 
участков, находящихся в черте 
данной зоны. Ограничения зоны 
зависят от ее вида. Например: 
на территории охранных зон ли-
нии электропередачи напряже-
нием до 1000 вольт запрещается 
осуществлять строительные, 
монтажные, взрывные и по-
ливные работы, производить 
посадку и вырубку деревьев, 
складировать различные ма-
териалы, устраивать проезды 
транспортных средств, произ-
водить действия, которые могут 
нарушить работу электрических 
сетей или привести к поврежде-
ниям. Если участок полностью 
попадает в охранную зону, тогда 
ограничение распространяется 
на всю его территорию. 

Следует отметить, что если 
вблизи земельного участка 
расположена линия электропе-
редачи, трубопровод и т.д., то 
это может указывать на то, что 
ваш земельный участок входит 
в охранную зону, а отсутствие 
в ЕГРН сведений об охранной 
зоне не является основанием 
для освобождения собственни-
ка земельного участка, располо-
женного в границах такой зоны, 
от выполнения требований к 
режиму использования таких 
земель.

Сведения об этих зонах под-
лежат внесению в ЕГРН. Орган 
государственной власти или 
орган местного самоуправле-
ния, принявший решение об 
установлении границ зон с осо-
быми условиями использования 
территории, в порядке инфор-
мационного взаимодействия 
направляет в орган регистрации 
прав документы, необходимые 
для внесения границ такой зоны. 

Одновременно с внесением 
сведений о зоне с особыми 
условиями использования тер-
ритории в ЕГРН формируются 
сведения об обременениях на 
земельные участки или их части, 
попадающие в границы такой 
зоны. При этом информирова-

ние правообладателей земель-
ных участков, попадающих в 
границы этой зоны, и об ограни-
чениях использования земель-
ных участков в границах такой 
зоны производится путем раз-
мещения на сайте ФГБУ «ФКП 
Росреестра» (http://www.kadastr.
ru) в разделе «Специалистам - 
Электронные сервисы – Узнать 
об ограничениях на земельный 
участок». Для этого достаточно 
набрать кадастровый номер 
вашего земельного участка и 
посмотреть, в какую охранную 
зону попадает участок. 

Кроме того, существует еще 
один способ узнать, входит 
ли ваш земельный участок в 
границу какой-либо зоны с осо-
быми условиями использования 
территории с помощью общедо-
ступного сервиса «Публичная 
кадастровая карта Росреестра» 
на сайте Росреестра (http://www.
pkk5.rosreestr.ru). Для этого, 
опять же, нужно набрать када-
стровый номер вашего земель-
ного участка и узнать, в какую 
охранную зону попадает уча-
сток, предварительно выбрав 
слой «зоны с особыми условия-
ми использования территории», 
после чего отображаются все 
границы, внесенные в ЕГРН. 

Если у вашего участка не 
установлены границы, то су-
ществует другой способ это 
узнать - «визуальный способ». 
Для этого необходимо в слое 
«Управление картой» в единой 
картографической основе вы-
брать космические снимки для 
более удобного поиска вашего 
земельного участка на карте, 
а также слой «зоны с особыми 
условиями использования тер-
ритории». После того как будет 
определено расположение ва-
шего участка, можно визуально 
определить прохождение охран-
ной зоны на местности.

Кроме того, публичная када-
стровая карта позволяет узнать 
информацию об охранной зоне, 
например: наименование зоны, 
решение органа власти, на ос-
новании которого зона установ-
лена, дата постановки на учет и 
многое другое.

Следует помнить, что сведения 
публичной кадастровой карты не 
могут быть использованы в каче-
стве официального документа 
- они служат только в качестве 
справочной информации!
Информация предоставлена 

Филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Ульяновской области

Охранные зоны 
на публичной кадастровой карте

Многие гражда-
не при получе-
нии выписки из 
Единого госу-
дарственного ре-
естра недвижимо-
сти (ЕГРН) стал-
киваются с тем, 
что на их земель-
ный участок (или 
часть земельного 
участка) наложе-
ны ограничения, 
т.е. участок (или 
его часть) входит 
в охранную зону. 

105 гаражей и 37 киосков 
демонтировали

С начала 2018 года с ульяновских улиц удалось 
убрать 142 нестационарных объекта, незаконно уста-
новленных на муниципальной земле. Такие цифры 
озвучили в Управлении муниципальной безопасности 
администрации города.

Владельцы 39 гаражей и 17 киосков вывезли такие 
строения сами, как только получили соответствующие 
уведомления со стороны городской администрации.

Остальные нестационарные объекты - 66 гаражей, а 
также 20 киосков и охранных будок - пришлось демон-
тировать властям. Для этого привлекали спецтехнику и 
рабочие бригады муниципальных предприятий Ульяновска. 
Кроме того, сообщается, что в этом году были убраны три 
самовольно установленные шлагбаума.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 НОЯБРЯ

7

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 4.20 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское/

Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «МАЖОР»
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 «Познер» 16+
5.15 Контрольная закупка 6+

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. «Ненастье» 16+
00.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
03.30 «Ликвидация» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком....» Москва 

помещичья
8.05 Д/с «Эффект бабочки»
8.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
9.45, 17.40 «КРАЖА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Частная хроника 

времен войны»
13.25, 19.45, 1.40 «Перечитывая 

Маркса»
14.05 Линия жизни. Ефим Шифрин
15.10, 21.50 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

16.10 «На этой неделе.... 100 лет 
назад»

16.35 Ток-шоу «Агора»
18.55 Национальный оркестр 

Лилля
19.35 Цвет времени. Карандаш
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика....»
23.20 «СИТА И РАМА»
0.10 Д/с «Живет такой 

Каневский....»
1.00 Больше, чем любовь. Отец 

Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна

2.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

3.50 Василий Поленов. 
«Московский дворик»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.30, 14.55, 17.00, 

19.50, 22.55 Новости
8.05, 12.35, 17.05, 0.20 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии

13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус»

15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед»

18.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей 
Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из 
Москвы 16+

19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

23.00 Тотальный футбол
0.00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
1.00 «Кибератлетика» 16+
1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Эвертон»
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

6.25 «Безумные чемпионаты» 16+
6.55 «Спортивный календарь» 12+

НТВ
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.10 «Поздняков» 16+

1.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
2.25 «Место встречи» 16+
4.15 «Судебный детектив» 16+
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00, 22.00 «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+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «STAND UP» 16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.30 М/ф «Зверопой» 6+
12.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
0.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «ИГРА» 16+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45, 6.40 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 4.35 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.35 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Тайны нашего кино» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «День милиции». 

Праздничный концерт 12+
10.15 «Пари на любовь» 16+
11.35 «Медицинская правда» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Война за цвет» 16+
13.45 «Вызов» 16+
14.30 «Заложники любви» 16+
15.15 «Жизнь одна» 12+
17.00 Мультфильмы 0+
17.20 «Нюрнбергский трибунал» 

12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «В лесах Сибири» 16+
22.10 Международные новости 

16+
22.30 «Зоннентау» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Как выйти замуж за 

миллиардера» 18+
02.05 «Кухня по обмену « 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Моя история» 12+
04.40 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» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.40 «НОВОСТИ» 16+
19.50 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

Овен
Овнов ждет довольно благоприятный период. 
В первой половине недели рекомендуется 
сосредоточиться на решении хозяйствен-
ных вопросов. Подумайте, что необходимо 
выполнить в первую очередь, а затем под-
робно распланируйте график дел. Особенно 
успешно сложатся ремонтные работы в 
помещениях. Также это благоприятное время 
для приобретения домашних животных.

Телец
В первой половине недели влюбленных 
Тельцов ждет множество приятных мо-
ментов. Если вы недавно познакомились с 
партнером, то в этот период стоит вместе по-
сещать концерты, клубы, рестораны, совер-
шать развлекательные поездки. Скучать вам 
точно не придется. Также это хорошее время 
для учебы и новых знакомств. Старайтесь в 
эти дни вести активный образ жизни. 

Близнецы
Близнецам в первой половине недели 
рекомендуется больше сил вкладывать в 
работу и благоустройство жилищных усло-
вий. Отношения в семье будут напрямую 
зависеть от того, насколько успешно вы 
будете решать практические вопросы. Не 
нужно заверять родственников в своей го-
товности что-то сделать для пользы семьи. 

Рак
В первой половине недели звезды совету-
ют Ракам самостоятельно решать наибо-
лее важные на данный момент вопросы. 
Наиболее успешно в этот период сложатся 
контакты с окружающими людьми. Если 
вам требуется быстро решить какой-то 
вопрос, можно воспользоваться помощью 
знакомых и родственников. Вторая поло-
вина недели сулит гармонию в личной 
жизни. 

Лев
Львам в первой половине недели реко-
мендуется больше времени проводить 
в уединении. В этот период вы станете 
быстрее уставать от шума, поэтому воз-
растет потребность в тишине и покое. Это 
подходящее время для индивидуальной 
трудовой деятельности, выполнения 
частных заказов. Доходы в эти дни могут 
существенно вырасти. 

Дева
Девам в первой половине недели реко-
мендуется искать единомышленников, 
расширять круг дружеских знакомств. С 
их помощью вы сможете реализовать свои 
намерения. Это подходящее время для 
планирования на перспективу. Вы смо-
жете найти много полезной информации 
благодаря новым знакомствам и общению 
в Интернете. 

Весы
Весам в первой половине недели может 
оказать поддержку влиятельный покрови-
тель. Если вы заинтересованы в решении 
важного вопроса, подумайте, есть ли в 
вашем окружении человек, обладающий 
достаточными связями и авторитетом. 
Обращение к нему за помощью, скорее 
всего, не останется без ответа. 

Скорпион
В первой половине недели многие Скорпи-
оны будут настроены на активный отдых. 
Не отказывайтесь от участия в развлека-
тельной поездке, посещения вечеринки или 
клуба. Потребность в новых впечатлениях 
можно будет удовлетворить и в Интернете, 
особенно если вы являетесь активным 
пользователем социальных сетей, фору-
мов и игровых порталов. Это подходящее 
время для учебы и планирования. 

Стрелец
Первая половина недели у Стрельцов 
подходит для решительных действий по 
изменению своего профессионального 
положения. Если вас что-то всерьез не 
устраивает в своей работе, подумайте: 
возможно, настало время для поиска но-
вой должности. Также это удачное время 
для борьбы с вредными привычками: 
например, отказа от курения. 

Козерог
У Козерогов в первой половине недели 
наступит благоприятное время для юри-
дического оформления договорных обяза-
тельств с партнерами. Речь идет не только 
о деловом партнерстве. На выходные дни 
можно запланировать встречу с друзьями. 
Не исключено новое знакомство с чело-
веком, который впоследствии окажет вам 
желанную поддержку. 

Водолей
У Водолеев в первой половине недели 
складываются благоприятные условия для 
улучшения состояния своего здоровья. Лечеб-
но-профилактические мероприятия пройдут 
благополучно. В этот период ваш организм 
сможет быстро восстановиться после слож-
ных медицинских процедур. Вторая половина 
недели не подходит для контактов с друзьями. 

Рыбы
У Рыб в первой половине недели значитель-
но улучшится личная жизнь. Вы почувствуе-
те, что отношения с пассией приносят вам 
больше положительных моментов. Партнер 
проявит готовность брать на себя ответ-
ственность в важных вопросах, чем значи-
тельно облегчит вам жизнь. Не исключены 
любовные признания, приятные сюрпризы 
и подарки. Во второй половине недели вас 
может ждать много новых впечатлений. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

СТС. 
Воскресенье, 22.00
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.05 «Модный 

приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское» 

16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «МАЖОР»
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
5.10 Контрольная закупка 6+

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. «Ненастье» 16+
00.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
03.30 «Ликвидация» 16+

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

20.30, 0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком....» Москва 

фабричная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.25, 17.20 Д/с «Первые в мире»
9.45, 17.35 «КРАЖА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.30 «Илья Глазунов»
13.05 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

13.25, 19.40, 1.40 «Тем временем. 
Смыслы»

14.10 «Мы - грамотеи!»
14.55 Дымковская игрушка
15.10, 21.50 «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
18.55 Королевский оркестр 

Концертгебау

20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор
0.10 Д/с «Живет такой 

Каневский....»
1.00 «В ожидании чуда. Кино и 

новые технологии»
3.25 «Москва. Хроники 

реконструкции»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.50, 16.10, 19.00, 

22.25 Новости
8.05, 12.55, 16.15, 19.05, 0.00 

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

10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига

11.50 Тотальный футбол 12+
13.30 «ЦСКА - «Рома» Live» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. Трансляция из США 
16+

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

17.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. 
Трансляция из США 16+

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Слован» 
(Братислава). Прямая 
трансляция

22.30 «Ген победы» 12+
23.00 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
23.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша 16+

0.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
2.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 

16+
4.00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

6.25 «Безумные чемпионаты» 16+
6.55 «Спортивный календарь» 12+

НТВ
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» 16+

0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.05 Квартирный вопрос
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 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«УНИВЕР» 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» 

Спецвключение 16+
2.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «STAND UP» 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/ф «Безумные миньоны» 

6+
10.40 «Приключения Элоизы»
12.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
0.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «ИГРА» 16+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 4.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.35 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 16+

20.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Война за цвет» 16+
09.15 «Заложники любви» 16+
10.00 «Байрон» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Вызов» 16+
14.35 «Заложники любви» 16+
15.20 «Главная улика» 16+
16.55 Мультфильмы 0+
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 «Вечность» 16+
22.30 «Зоннентау» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «День милиции». 

Праздничный концерт 12+
02.15 «Нюрнбергский трибунал» 

12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Я, снова я и мама» 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» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.55 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.40 «НОВОСТИ» 16+
19.50 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.45 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Давай поженимся!» 16+
6.45 Детектив «Сыщик» 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Сыщик» 12+
8.30 «Смешарики. Пин-код»
8.45 «Часовой» 12+
9.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 

который создал я....» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.20 «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» 12+
14.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
16.20 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир из 
Москвы

18.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 12+
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
0.40 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 

16+
2.25 «ИГРА» 16+
4.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
06.05 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым
07.45 «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. «Измайловский 

парк» 16+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Далекие 

близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+

15.55 ПРЕМЬЕРА. «Окна дома 
твоего» 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+

02.30 «Пыльная работа» 16+

РОССИЯ-К
7.30 «Библиотека Петра. Слово и 

дело»
8.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.25, 3.25 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный концерт»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 «ПОПУТЧИК»
13.10 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское 
(Красноярский край)

13.40, 2.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

14.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

14.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

16.25 Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три 
четверти»

17.20 «Пешком....» Москва. 1940 г.
17.50 «Турецкое золото генералов 

Каменских»
18.35 «Ближний круг Александра 

Тителя»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
22.40 «Белая студия»
23.20 Опера «Свадьба Фигаро»

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. Прямая 
трансляция из Аргентины

10.00 Все на Матч! События 
недели 12+

10.30, 12.40, 15.05, 20.25, 22.55 

Новости
10.40 Футбол. Лига наций. Сербия 

- Черногория
12.45 Футбол. Лига наций. Турция 

- Швеция
14.45 «Курс Евро. Будапешт» 12+
15.10, 20.30, 1.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» - «Шальке» Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия. Прямая 
трансляция

19.55 «Ген победы» 12+
20.50 Футбол. Лига наций. 

Северная Ирландия - 
Австрия. Прямая трансляция

23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария - Бельгия. 
Прямая трансляция

2.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии

3.00 Футбол. Лига наций. Греция - 
Эстония

5.00 Футбол. Лига наций. Англия - 
Хорватия

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

16+
8.20 «Устами младенца»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы
9.35 «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!» 

Лотерейное шоу 12+
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели....16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой

21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания 2018» 12+

1.55 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+

3.35 «Идея на миллион» 12+
4.35 «Таинственная Россия» 16+
5.10 «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+
13.35 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
15.40, 2.40 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
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» 

Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
4.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.55, 5.45, 6.30 «STAND UP» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.50 М/с «Новаторы» 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» Тревел-шоу 16+
13.00, 0.45 «Слава Богу, ты 

пришел!» Импровизация 
Ведущий - Игорь Верник 
Судья - Сергей Светлаков 
16+

14.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+

17.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

20.10 М/ф «Миньоны» 6+
22.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
1.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

18+
3.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» 12+
6.05 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.40 «СИДЕЛКА» 16+
10.40 «МАМА ЛЮБА» 16+
15.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
20.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» 16+

0.00 «Чудеса» 16+
1.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
5.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

«ЛЕНФИЛЬМ»
7.00 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 «Памир. Край загадок» 12+
05.50 «Золотой гусь» 6+
07.20 Сказка за сказкой 6+
07.40 «Александр Калягин. Очень 

искренне» 12+
08.20 «Кухня по обмену» 12+
09.15 «Медицинская правда» 12+
10.10 «Доктор, доктор» 16+
11.55 «Восьмерка» 12+
13.20 «А я люблю женатого» 16+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 Все звезды дорожного 

радио. Гала-концерт 12+
16.55 «Телохранительница» 16+
18.25 «Миг удачи» 16+
19.30 Ты не один 12+
19.40 Мультфильмы 0+
20.05 «От любви до кохання» 12+
21.50 «Лабиринты любви» 12+
23.20 «Виват, гардемарины!» 12+
01.35 «Агентство мечта» 12+
02.55 «Книга судного дня» 16+
04.45 Готовим вместе 6+

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 «ПЕРВЫЙ ШАГ В БЕЗДНУ» 

16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.50 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
17.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
19.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 12+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
00.40 «4ДШОУ» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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СУББОТА 17 НОЯБРЯ СРЕДА 14 НОЯБРЯ

9

ПЕРВЫЙ
6.15 Контрольная закупка 6+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Ералаш
7.35 Детектив «Сыщик» 12+
8.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
9.45 «Смешарики. новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 0.00 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Москвы

13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Идеальный ремонт» 6+
15.00 «Наедине со всеми» 

Александр Малинин 16+
15.55 Концерт «Серебряный бал» 

6+
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

19.00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым 16+

20.35 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Москвы

22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
2.10 «ЗА ШКУРУ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
4.10 «Мужское/Женское» 16+
5.05 «Модный приговор» 6+

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

СУББОТА 12+
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. «Охота на 

верного» 12+
16.00 «Выход в люди» 12+
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер» с Николаем 
Басковым

18.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+

21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «Тень» 12+
02.05 «За чужие грехи» 12+
04.10 «Личное дело» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
9.35, 3.25 Мультфильмы
10.30 «Передвижники. Исаак 

Левитан»
11.00 Телескоп
11.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.55 «Челканцы. Курмач-Байгол»
13.25 «Шпион в дикой природе»
14.20 «Эрмитаж»
14.45 «Кара Караев. Дорога»

15.30 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

16.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
17.35 Большой балет
20.05 «1917 - Раскаленный Хаос»
22.00 Ток-шоу «Агора»
23.00 «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
0.45 Гала-концерт в Парижской 

опере
2.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ»

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция из 
Израиля 16+

8.30 Все на Матч! События недели 
12+

9.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
европейским танцам среди 
профессионалов 2018 г. 
Трансляция из Москвы

10.15, 13.25, 16.20, 17.50, 19.55, 

22.00 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Лига наций. 

Словакия - Украина
13.30, 16.25, 1.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

17.20 «Самые сильные» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

20.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

22.05 «ФутБОЛЬНО» 12+
22.35 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Италия 

- Португалия. Прямая 
трансляция

2.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Брест»

4.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная 
программа

5.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - США

НТВ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.40 «Звезды сошлись» 16+
8.25 Смотр
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 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» 12+
16.05 Своя игра
17.20 «Однажды....» 16+
18.00 «Секрет на миллион» Ольга 

Будина 16+
20.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.35 «ПЕС» 16+
0.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
1.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Сергей Бобунец 
16+

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

16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 4.15 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30, 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. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
22.00 «Танцы» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» 16+
4.40, 5.25, 6.15 «STAND UP» 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, 16.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-

шоу 16+
12.30, 4.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» 6+
14.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
17.50 М/ф «Рио»
19.45, 2.00 «БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
22.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
0.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
6.10 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
9.40 «СЕСТРЕНКА» 16+
11.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 16+
15.15 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
20.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
23.45 «Чудеса» 16+
1.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
5.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
7.00 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 «Три полуграции» 16+
07.15 «Я волонтер» 12+
08.10 «Медицинская правда» 12+
08.40 «Агентство мечта» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.20 «Золотой гусь» 6+
11.50 Сказка за сказкой 6+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Александр Калягин. Очень 

искренне» 12+
13.40 «Кухня по обмену» 12+
14.10 «Виват, гардемарины!» 12+
16.30 «А я люблю женатого» 16+
18.05 «Тыва. степная песнь» 12+
18.30 «Человек и пароход» 12+
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+
22.50 «Восьмерка» 12+
00.15 «Книга судного дня» 16+
02.05 «Телохранительница» 16+
03.35 «Невидимый фронт» 12+
04.15 «Легенды госбезопасности» 

16+

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 «ПЕРВЫЙ ШАГ В БЕЗДНУ» 

16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
17.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
19.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
20.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «Погружение» 16+
22.20 «Погружение» 16+
23.05 «Погружение» 16+
00.00 «Погружение» 16+
00.50 «4ДШОУ» 16+
01.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.05 «Модный 

приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское» 

16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «МАЖОР»
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
5.10 Контрольная закупка 6+

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. «Ненастье» 16+
00.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
03.30 «Ликвидация» 16+

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

20.30, 0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком....» Москва 

Казакова
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.25, 17.20 Д/с «Первые в мире»
9.45, 17.35 «МОЯ СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.35 «Театральные встречи. 

В гостях у Михаила Жарова»
13.25, 19.40, 1.45 «Что делать?»
14.10 Искусственный отбор
14.50 Филимоновская игрушка
15.05, 21.45 «Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде»

16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 

классика....»
18.50 Королевский оркестр 

Концертгебау
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Абсолютный слух

0.10 Д/с «Живет такой 
Каневский....»

1.00 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»

3.45 Цвет времени. Рене Магритт

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 13.00, 16.05, 18.00, 

19.50, 22.55 Новости
8.05, 13.05, 16.10, 18.05, 23.30 

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

10.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 5-й матч. 
Трансляция из Канады

12.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона 
Молони. Трансляция из США 
16+

15.35, 23.00 «Команда мечты» 12+
17.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
19.00 «Лига наций. главное» 12+
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

0.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария» - «Катар»

2.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
4.15 Смешанные единоборства. 

ACB 90. Сергей 
Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из 
Москвы 16+

6.00 «Спортивный детектив» 16+

НТВ
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.05 «Дачный ответ»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00, 23.00 «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 «Большой завтрак» 16+
14.30 «Агенты 003» 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» 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» 

Спецвключение 16+
2.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «STAND UP» 16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 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 М/с «Том и Джерри»
10.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
0.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «ИГРА» 16+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 4.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.50, 3.35 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.20 «ПЛЕМЯШКА» 16+
20.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

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+
09.20 «Заложники любви» 16+
10.05 «Жизнь одна» 12+
11.50 «Оружие» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» 16+
13.55 «Вызов» 16+
14.40 «Заложники любви» 16+
15.25 «Риорита» 16+
17.05 «Тайны нашего кино» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Двое во вселенной» 16+
22.30 «Зоннентау» 16+
23.15 «Три полуграции» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «В лесах Сибири» 16+
02.10 «Война за цвет» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Вызов» 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» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.55 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.40 «НОВОСТИ» 16+
19.50 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ЧЕТВЕРГ 15 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 16 НОЯБРЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 4.15 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/

Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.15 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «МАЖОР»
23.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир

1.40 «Вечерний Ургант» 16+
5.15 Контрольная закупка 6+

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+
18.00 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Ненастье» 16+
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» Специальный 
выпуск 12+

03.35 «Ликвидация» 16+

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

20.30, 0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком....» Москва 

заречная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.25 Д/с «Первые в мире»
9.40, 17.35 «МОЯ СУДЬБА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «Перпендикулярное 

кино. Надежда Кожушаная»
13.10 Цвет времени. Ван Дейк
13.25, 19.45, 1.40 «Игра в бисер»
14.10 Абсолютный слух
14.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.10 «Битва за космос. История 

русского «шаттла»
16.10 Моя любовь - Россия!. 

«Колыбельные наших 
прабабушек»

16.40 «2 Верник 2»
17.25 Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»

18.55 Оркестр Филармонии Осло
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Тайна гробницы 

Чингисхана»
22.40 «Энигма. Кшиштоф 

Пендерецкий»
0.10 Д/с «Живет такой 

Каневский....»
1.00 Черные дыры. Белые пятна
3.20 «От Сокольников до парка на 

метро....»
3.50 Цвет времени. Клод Моне

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 15.30, 19.00, 

22.25 Новости
8.05, 12.05, 15.35, 19.05, 1.40 

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

10.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
12.45 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» - «Катар»
14.45 «Лига наций. главное» 12+
16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против 
Энтони Йигита. Трансляция 
из США 16+

18.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.30 «Курс Евро. Будапешт» 12+
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция

2.30 «Команда мечты» 12+
3.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша 16+

4.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

6.25 «Безумные чемпионаты» 16+
6.55 «Этот день в футболе» 12+

НТВ
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.05 «НашПотребНадзор» 16+
4.50 «Поедем, поедим!»

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 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«УНИВЕР» 16+
17.30 «УНИВЕР» - 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00, 6.20, 7.00 «Импровизация» 

16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.35 «THT-Club» 16+
2.40 «СИЯНИЕ» 18+
4.45, 5.30 «STAND UP» 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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
12.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+

0.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

1.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+

3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «ИГРА» 16+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.40 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 4.35 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.35 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

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 «Заложники любви» 16+
10.10 «Вечность» 16+
12.10 Мультфильмы 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Памир. Край загадок» 12+
13.50 «Вызов» 16+
14.35 «Заложники любви» 16+
15.20 «В лесах Сибири» 16+
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 «А я люблю женатого» 16+
22.00 «Оружие» 16+
22.30 «Три полуграции» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Я, снова я и мама» 16+
02.00 «С миру по нитке» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Тайны нашего кино» 12+
04.25 «ВЧК» 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» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.55 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.40 «НОВОСТИ» 16+
19.50 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.45 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 4.30 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15, 5.25 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 3.35 «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 «Rolling Stone. История на 

страницах журнала» 

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 «Сломанные судьбы» 12+

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

20.30, 0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком....» Москва 

футбольная
8.05 «Правила жизни»
8.35 «СИТА И РАМА»
9.25, 17.20 Д/с «Первые в мире»
9.40, 17.35 «МОЯ СУДЬБА»
11.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13.15 «Запоздавшая премьера»
14.20 Черные дыры. Белые пятна
15.05 «Тайна гробницы 

Чингисхана»
16.10 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское 
(Красноярский край)

16.40 «Энигма. Владимир 
Ашкенази»

18.55 Оркестр Берлинского 
Концертхауса

19.35 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре»

19.45 «Царская ложа»
20.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
21.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.05 Е.Цыплакова. Линия жизни

23.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума

0.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
2.35 «Шпион в дикой природе»
3.30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 16.35, 18.20, 

22.35 Новости
8.05, 12.05, 14.35, 16.40, 20.40, 

22.45, 1.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций. Бельгия 
- Исландия

12.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Россия

14.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

16.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция

18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

21.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

23.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Франция. 
Прямая трансляция

2.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА

4.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
16+

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция из 
Израиля 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 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
2.40 «Место встречи» 16+
4.30 «Таинственная Россия» 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 «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» 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» 

Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 16+
4.15, 5.00, 5.50 «STAND UP» 16+
6.40, 7.00 «Импровизация» 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, 5.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

17.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

1.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
18+

3.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 12+

6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.55, 6.50 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
15.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» 16+
5.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

«ЛЕНФИЛЬМ»
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73

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 «Заложники любви» 16+
10.10 «Агентство мечта» 12+
11.30 «Невидимый фронт» 12+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Тыва. степная песнь» 12+
13.25 «Человек и пароход» 12+
13.55 «Вызов» 16+
14.45 «Заложники любви» 16+
15.30 «Я, снова я и мама» 16+
17.00 «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 «Книга судного дня» 16+
22.25 «Три полуграции» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Двое во вселенной» 16+
02.30 «Тайны нашего кино» 12+
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» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.40 «НОВОСТИ» 16+
19.50 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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Горожане смогут приобре-
сти мясо, молочную продук-
цию, рыбу и яйца, овощи и 
фрукты, а еще мед - все это 
от ульяновских предприятий 
потребительской коопера-
ции, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
индивидуальных предприни-
мателей, владельцев личных 
подсобных хозяйств. Плани-
руется, что торговля будет 
вестись с 325 машин.

В областном Минсельхозе 
заявили, что в ходе ярмарки 
отметят лучших из участни-
ков торговли. Награждение 
планируют провести в че-
тырех номинациях: «За ор-
ганизацию лучшей дегуста-
ционной площадки», «За 
творческий подход к участию 
в ярмарке», «За особую 
востребованность продук-
ции», а также «За участие 
в ярмарке предприятию- 
дебютанту».

Праздничное настроение 
на ярмарке будут создавать 
местные творческие коллек-
тивы. 

А волонтеры помогут по-
жилым ульяновцам и людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья донести 
сумки с приобретенными 
продуктами до социального 
такси. Кроме того, здесь 
же организуют работу раз-
личных консультационных 
площадок - от депутатов 
Городской Думы, социальной 
защиты населения и Центра 
занятости.

Отметим, что это будет не 
последняя ярмарка в этом 
году. Еще две для ульянов-
цев организуют в декабре. 
1 декабря ярмарочная тор-
говля развернется на улице 
Минаева в Ленинском районе 
города, а 15 декабря - на 
проспекте Ульяновском в 
Заволжье.

информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деминовой Лилией Энвержановной,  
г. Ульяновск, ул. Архангельского, д. 12, podaroshek@mail.ru, тел. 
89176327034, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 30326, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 73:24:020912:86, 73:24:020912:8, 73:24:020912:9, 
73:24:020912:10, 73:24:020912:121, 73:24:020912:25, 73:24:020912:29, 
73:24:020912:30 73:24:020912:32, 73:24:020912:33, 73:24:020912:34, 
73:24:020912:37, 73:24:020912:43, 73:24:020912:44, 73:24:020912:47, 
73:24:020912:48, 73:24:020912:51, 73:24:020912:52, 73:24:020912:53, 
73:24:020912:54, 73:24:020912:56, 73:24:020912:57, 73:24:020912:59, 
73:24:020912:60, 73:24:020912:63, 73:24:020912:64, 73:24:020912:73, 
73:24:020912:74, 73:24:020912:75, 73:24:020912:76, 73:24:020912:80, 
73:24:020912:81, 73:24:020912:83, 73:24:020912:84, 73:24:020912:85, 
73:24:020912:1, 73:24:020912:87, 73:24:020912:88, 73:24:020912:91, 
73:24:020912:93, 73:24:020912:99, 73:24:020912:106, 73:24:020912:112, 
73:24:020912:115, 73:24:020912:118, 73:24:020912:119, расположен-
ных по адресам: Ульяновская область, г. Ульяновск, С/Т «Якорь»: уч. 
2, уч. 8, уч. 9, уч. 10, уч. 11, уч. 25, уч. 29, уч. 30, уч. 32, уч. 33, уч. 34, 
уч. 37, уч. 43, уч. 44, уч. 47, уч. 48, уч. 51, уч. 52, уч. 53, уч. 54, уч. 56, 
уч. 57, уч. 59, уч. 60, уч. 63, уч. 64, уч. 73, уч. 74, уч. 75, уч. 76, уч. 80, 
уч. 81, уч. 83, уч. 84, уч. 85, уч. 86, уч. 87, уч. 88, уч. 91, уч. 93, уч. 99, 
уч. 106, уч. 112, уч. 115, уч. 118, уч. 119.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели данных 
земельных участков. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, офис 317, 
13 декабря 2018 г. в 10 час. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, офис 317. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектами межевых планов принимаются с 09 ноября 2018 г. по 05 
декабря 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, 
офис 317.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все заинтересованные 
правообладатели смежных земельных участков, расположенных по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, С/Т «Якорь», а также в 
кадастровых кварталах: 73:24:020908, 73:24:020912, 73:24:020913. 
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017, 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@ram-
bler.ru, тел. 89510959907, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16470, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
расположенных по адресам: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, С/Т 
«Березка»: уч. 63 (73:19:071101:73), уч. 45 (73:19:071101:59), уч. 233 
(73:19:071101:206), уч. 33 (73:19:071101:53), уч. 51 (73:19:071101:2), 
уч.100 (73:19:071101:105), уч. 193 (73:19:071101:176), уч. 223 
(73:19:071101:18), уч. 226 (73:19:071101:199), уч. 232 (73:19:071101:205), 
уч. 220 (73:19:071101:195), уч. 222 (73:19:071101:196), уч. 
192 (73:19:071101:175), уч. 191 (73:19:071101:174), уч. 167 
(73:19:071101:13), уч. 123 (73:19:071101:123), уч. 131 (73:19:071101:131), 
уч. 96 (73:19:071101:102); обл. Ульяновская, г. Ульяновск,  
р-н Железнодорожный, с/т «Надежда», уч. 39 (73:24:011510:92); 
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Белый 
Ключ-2», уч. 55 (73:24:011702:55); обл. Ульяновская, г. Ульяновск,  
с/т «Ветеран»-юг, участок 157 (73:19:082501:1623).
Заказчиками кадастровых работ являются: Керимова Н.К., Шкурко 
В.Э., Кандраев В.А., Верхолюк И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 11.12.2018 г. в  
10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, 
оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 ноября 2018 года по  
10 декабря 2018 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,  
д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых кварталов: 73:19:071001, 
73:19:071201, 73:19:071301, 73:19:071401, 73:19:071501, 73:24:011510, 
73:24:011702, 73:19:082501, а также со всеми заинтересованными 
лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Организатор торгов - к/у ООО «КПД-1» (432026, г. Ульяновск, Мо-
сковское 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 (банкрот-
стве)» сообщает, что первые торги по продаже имущества Должника 
(объявление в газете «Коммерсантъ» №173 от 22.09.2018 г., стр. 22), 
по лотам №№1, 3, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 28, 29, 32, 38 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. По лотам №№5, 14, 17, 
18, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 35, 36 победителем признан Иванов Андрей 
Николаевич (432066, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 17, кв. 59, 
ИНН 732716511015). По лотам №№2, 10, 13, 16 победителем признан 
Волоцкой Владимир Олегович (143962, Московская область, г. Реутов, 
ул. Октября, 42-144, ИНН 165915560520). По лотам №24, 37 - Карда-
шев Александр Александрович (606150, Нижегородская область, г. 
Вача, ул. 1 Мая, 22, ИНН 553900318069). По лотам №19, 25 - Колмого-
ров Николай Валентинович (624222, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Машиностроителей, 19-129, ИНН 662400306640). По лоту 
№4 - Бредихина Любовь Анатольевна (309503, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 4, кв. 52, ИНН 312816328147). По 
лоту №7 - Ворошилов Василий Юрьевич (664040, г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, 120-5, ИНН 381006558931). По лоту №31 - Самойлова 
Ольга Александровна (309530, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Владимирская, 28, ИНН 312815693838). По лоту №33 
- Минаков Константин Юрьевич (630088, г. Новосибирск, ул. Петухо-
ва, д. 14/1, кв. 12, ИНН 540302791196). По лоту №6 - Ширев Роман 
Владимирович (618419, Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, 
д. 1, кв. 19, ИНН 591107961909). По лоту №15 - Кожевникова Таисия 
Сергеевна (670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 
70, ИНН 032624324834). Заинтересованность участников по отноше-
нию 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,  
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2, idiyatova_olga@
mail.ru, тел 8(8422) 58-30-88, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4780, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 73:24:040203:66, расположенного по адресу: 
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, пер. 5-ый Нариманова, 
51 в кадастровом квартале 73:24:040203.
Заказчиком кадастровых работ является Валеев Рафаэль Садурович, 
г. Ульяновск, б-р Пензенский, 11-70, тел. 89272734009.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2,  
12 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 09 ноября 2018 г. по  
12 декабря 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 
13, корп. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 73:24:040203:58, 
73:24:040203:65 и в границах квартала 73:24:040203.
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»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,  
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2, idiyatova_olga@
mail.ru, тел. 8 (8422) 58-30-88, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4780, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 73:19:082501:1480, 73:19:082501:1478, 
73:19:082501:1476, расположенных по адресам: обл. Ульяновская, 
г. Ульяновск, с/т «Ветеран север», линия, 11: участок №9, участок 
№11/7, участок №5, в кадастровом квартале 73:19:082501.
Заказчиком кадастровых работ является Закурдаев А.В., г. Ульяновск, 
ул. Артема, д. 23, кв. 56, тел. 89272705854.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в границах 
кадастрового квартала 73:19:082501.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2,  
11 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектами межевых планов принимаются с 09 ноября 2018 г. по 
11 декабря 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 
13, корп. 2.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, 
Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, meridianzpooo@
mail.ru, тел. 8 (84254) 2-31-61, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4787, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 73:19:083401:1074, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-он, с/т «Вишневый сад», 
уч.1035. 
Заказчиком кадастровых работ является Логиновский Виктор 
Алексеевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, 10.12.18 г. 
в 10 час.00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12.11.18 г. по 07.12.18 г. по 
адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка, 
расположены в границах кадастрового квартала 73:19:083401. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон 
89297995061, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами:
1. 73:19:085201:489, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Ульяновский р-он, садоводческое товарищество «Импульс», лин. 9, 
уч. 17, в кадастровом квартале 73:19:085201.
Заказчиком кадастровых работ является Маслов Юрий Алексан-
дрович, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 39, кв. 21, тел. 89867366913.
2. 73:24:031606:66, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засви-
яжский р-он, садоводческое товарищество «Вырыпаевка», уч. 66.
Заказчиком кадастровых работ является Миначева Тензиля Риф-
катовна, г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 14, кв. 8, тел. 89378857226.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 10 декабря 2018 г.  
в 16.00 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектами межевых планов принимаются с 9 ноября 2018 г. по  
9 декабря 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых кварталов: 73:19:085201, 
73:24:031606.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Ли-
лией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.
ru, тел. 44-56-00, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 11125, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 73:19:071001:729, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество 
«Домостроитель-2», уч. 603.
Заказчиком кадастровых работ является Аминова Р.Р., г. Ульяновск, 
ул. Камышинская, д. 89, кв. 42, тел. 8-917-612-49-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 10 декабря 2018 г. в  
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 ноября 2018 г. по  
10 декабря 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 73:19:071001:573  
(р-н Ульяновский, с/т «Домостроитель-2», уч. 602), 73:19:071001:594 
(р-н Ульяновский, с/т «Домостроитель-2», уч. 629), 73:19:071001:575 
(р-н Ульяновский, с/т «Домостроитель-2», уч. 604), 73:19:071001:678 
(р-н Ульяновский, с/т «Домостроитель-2»).
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»).

Первый фильм 
на эрзянском языке

23 ноября в Ульяновске состоится II Об-
ластной мордовский молодежный форум, 
посвященный творческой реализации 
молодежи в теме национальной культуры. 
Мероприятие, организатором которого 
выступает Ульяновская областная мордов-
ская национально-культурная автономия, 
пройдет во Дворце книги в 14.00.

В рамках форума проведут круглый стол, 
образовательные секции по мордовскому 
(эрзянскому и мокшанскому) языку, творче-
ские мастерские резьбы по дереву, а также 
организуют просмотр первого художественно-
го фильма на эрзянском языке «Азор». Кроме 
того, планируется выступление артистов 
национальной мордовской и современной 
культуры. Будут презентованы успешные со-
временные проекты, связанные с сохранени-
ем и развитием традиционной национальной 
культурой.

Ожидается, что на форум съедутся поэты, 
музыканты и артисты со всей области, также 
пригласили и гостей из Республики Мордовия.

Мероприятие пройдет при поддержке 
Департамента национальной политики Улья-
новской области, Министерства образования 
и науки Ульяновской области, Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области, а также Министерства культуры, 
национальной политики, туризма и архивного 
дела Республики Мордовия.

Ярмарка развернется у торгового центра «Звезда» 
(ул. Октябрьская) в эту субботу, 10 ноября, в 7.00. Как 
и всегда, здесь будет представлен большой ассорти-
мент сельскохозяйственной продукции, произведен-
ной на территории региона. 

Встретимся на ярмарке в Засвияжье 
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Конференция, приуроченная к 150-ле-
тию со дня рождения Аполлона Аполло-
новича Коринфского (1868-1937), стала 
самой первой в России, где в центре 
обсуждения была фигура этого поэта. 
Так получилось, что его имя оказалось 
незаслуженно забытым. В 1929 году 
Коринфский был признан виновным в 
«антисоветской агитации», ему запретили 
жить в Ленинграде, он уехал в Тверь, где 
и окончил дни своей жизни. Реабилити-
ровали его только в 1994 году.

В эпоху перестройки и в постсоветское 
время было открыто много забытых 
имен, а вот Аполлон Коринфский до сих 
пор находится в тени. Между тем это 
личность весьма и весьма необыкно-
венная. Он внук и тезка блистательного 
архитектора Аполлона Коринфского, 
по проекту которого в Симбирске был 
построен самый красивый и большой 
храм - Свято-Троицкий кафедральный 
собор. Учился Коринфский-младший в 
Симбирской гимназии, в одном классе 
с Владимиром Ульяновым, будущим 
Лениным. Его поэзия была любима не 
только читателями, но и композиторами. 
Последние сочинили около 50 (!) роман-
сов и других произведений на его стихи. 
А вот критики поэта невзлюбили, им он 
и «обязан» в последующем своей без-
вестностью. В годы творческого расцвета 
Аполлон Аполлонович был известен еще 
и как переводчик, этнограф, фолькло-
рист, журналист. Одна из его излюблен-
ных тем - Русь, ее история и герои. 

Напомнить о поэте и пролить свет на 
некоторые белые пятна в его биографии 
и творчестве взялись ульяновские крае-
веды. На конференцию они пригласили 
исследователя Александра Бойникова, 
кандидата филологических наук, доцента 
Тверского государственного университе-
та, которому удалось раскрыть не одну 
загадку Аполлона Коринфского.

Накануне конференции корреспонденту 
«УС» удалось взять интервью у Бойни-
кова. Наша встреча с ним происходила 
в примечательном месте - в старинном 
симбирском деревянном доме на улице 
Мартыновой (ныне Радищева), где Апол-
лон Коринфский жил со своим братом на 
съемной квартире с 1879 по 1888 год, когда 
учился в гимназии. Встречали нас, гостей, 
его хозяйки - Лидия Алексеевна и Татьяна 
Эрастовна Демидовы. Это необыкновен-
ные женщины. Они трепетно относятся 
к дому. Не допускают даже мысли о воз-
можной продаже его под снос. Сохранили 
его первоначальную планировку и на свои 
скромные доходы каждый год проводят 
небольшие реставрационные работы. В 
прошлом году, например, покрасили дом 
снаружи, а в этом перекрыли крышу. Более 
того, Демидовы знают историю своего 
дома и его жильцов. Они - настоящие 
берегини этого скромного, но достопри-
мечательного жилища.

Лидия Алексеевна и Татьяна Эрастовна 
встречали нас с симбирским гостеприим-
ством. Хозяйки накрыли стол, и разговор, 
в котором участвовал и ульяновский 
краевед Сергей Петров, происходил за 
чаем с пирогом и вареньем собственного 
приготовления.

Внимание Александра Михайловича 
Бойникова как краеведа личность Апол-
лона Коринфского привлекла, когда он 
изучал творчество крестьянского поэта 
Спиридона Дрожжина, жившего в Твер-
ской губернии:

- Оказалось, что он был знаком с Ко-
ринфским. Я нашел их письма. Потом 
узнал, что он был выслан в Тверь. Вы-
яснилось также, что известный тверской 
писатель Петр Дудочкин тоже был знаком 
с поэтом и писал о нем статьи. Я начал 
собирать материалы о Коринфском, 
дореволюционные сборники его стихов. 
Мне удалось познакомиться с делом, по 

которому он был осужден. По Интернету 
нашлись потомки рода Коринфских из 
Польши и Сербии. Стал переписываться 
и с ульяновскими краеведами, которые 
занимаются Коринфским. И появилось 
осознание того, что поэт оказался неза-
служенно забыт.

Изучая подлинные материалы дела, 
заведенного на Аполлона Коринфского в 
ОГПУ в 1928 году, Александр Михайлович 
был поражен: «Ему вменялось в вину то, 
что он… является «сторонником величия 
России».

Но поэт тогда отделался легким испугом: 
его лишь выслали из Северной столицы по 
причине преклонного возраста и одолева-
ющих болезней. А из числа проходивших с 
ним по делу шестеро были расстреляны, 
несколько человек попали в лагеря и там 
сгинули.

Заинтересовала исследователя не 
только судьба, но и поэзия Аполлона 
Коринфского:

- Сейчас литературоведы выделили 
особый период в истории русской литера-
туры, который назвали предсимволизмом, 
- говорит он. - Коринфский, и не только он, 
вписывается в его рамки. Кроме того, он 
актуален своим настроением безвреме-
нья, которого не чуждо и наше время…   

- Нам удалось разгадать одну из загадок 
поэта: выяснить точную дату его рождения, 
- добавляет Сергей Петров. - По какой-то 
причине Коринфский указывал 1867 год, 
и мы даже хотели год назад отметить 
юбилейную дату со дня его рождения. 
Но теперь есть документы - метрические 
книги, по которым выходит, что он поя-
вился на свет в 1868 году. Интересно, что 
Аполлон Коринфский чтится белорусами, 
потому что он первый перевел на русский 
язык стихи их национального поэта Янки 
Купалы. Наш земляк также написал книгу 
«Народная Русь», которая уже больше 
десяти раз переиздавалась, потому что до 

сих пор очень ценится специалистами по 
фольклору. О качестве поэзии Коринфско-
го говорит интерес к его творчеству ком-
позиторов. 18 авторов написали около 50 
романсов и других произведений на стихи 
поэта. В их числе такие знаменитые ком-
позиторы, как Сергей Рахманинов, Алек-
сандр Глазунов, Николай Соколов. Первый 
сборник поэзии Коринфского вышел в 1894 
году, а последний - в 1917-м. Представьте, 
сколько в это время выходило поэтических 
текстов, можно было выбирать из стихов 
Блока, Бальмонта, Брюсова, Ахматовой, 
Цветаевой… Но удивительно, что при 
таком обилии материала композиторы 
не обходили своим вниманием поэзию 
Коринфского!

На конференции «Наследие А.А. Ко-
ринфского и современность» во Дворце 
книги краеведы рассказывали о своих 
исследовательских открытиях, говорили 
о необходимости издать сборник стихов 
поэта. Они предложили дополнить назва-
ние недавно появившейся в Ульяновске 
улицы в честь Коринфского словом 
«поэт», потому что в истории нашего 
города было два Аполлона Коринфских. 
Еще была озвучена идея присвоить имя 
Коринфского-младшего городской библи-
отеке народной культуры №5.

Ирина Морозова

Был осуждён 
как... «сторонник величия России»

Аполлону Коринфскому, нашему земляку, поэту, предварившему Серебряный век в русской литературе, в первый 
день ноября была посвящена Межрегиональная научная конференция во Дворце книги - Ульяновской областной 
научной библиотеке имени В.И. Ленина. 

Первое упоминание об этой 
деревне относится к началу XVIII 
века, приблизительно к 1703-1708 
годам и упоминается она как «но-
вопоселенная деревня». Второе 
название - «Винный овраг» - идет 
от названия оврага, рядом с ко-
торым располагалась деревня. 
«Винным» овраг прозвали потому, 
что на его склоне находился вино-
куренный завод.

В архивных документах можно 
найти планы, которые показыва-
ют, что деревня Винновка пред-
ставляла собой несколько десят-
ков домов, выстроенных рядами 
вдоль Волги. Сразу за домами 
начинался большой сад. К слову 
говоря, территория современной 
Винновки находится как раз на 
месте фруктового сада.

На южной окраине деревни раз-
мещался господский дом. Владел 
деревней род Киндяковых. В 1823 
году в северной части имения по-
является новый деревянный дом 
(на том месте сейчас находится 
Гончаровская беседка). Наличие 
двух усадеб - северной и южной 
- было отличительной чертой име-
ния. Но в скором времени южная 
усадьба пришла в упадок, а вот 
северная, наоборот, развивалась. 

Имение Винновка было с трех 
сторон окружено рощей. И име-
ние, и роща, и волжский обрыв 
примечательны тем, что были 
описаны нашим великим земля-
ком, писателем Иваном Алексан-
дровичем Гончаровым, в романе 

«Обрыв». Только деревня в рома-
не носила имя Малиновка.

Не менее интересны легенды о 
масонском храме, построенном в 
киндяковской роще, и о кладе, ко-
торый будто бы закопан недалеко 
от деревни.

В архивных документах, датиру-
емых началом ХХ века, имеются 
следующие данные: «Винновка, 
сельцо, население русское, число 
жителей 371 мужского пола и 398 
женского пола, церковно-приход-
ская школа, гильзовое заведение, 
усадьба «Киндяковка».

Самой яркой владелицей име-
ния была его последняя хозяйка 
- представительница рода Кин-
дяковых Екатерина Максимилиа-

новна Перси-Френч. Дочь потом-
ственной симбирской дворянки 
Софьи Киндяковой и ирландского 
дворянина Роберта Максимилиа-
на Перси-Френч, работавшего в 
посольстве Англии в Санкт-Пе-
тербурге, Екатерина являлась 
наследницей и совладелицей 
замка и имения Монивей в Брита-
нии. Проживала же она в родовой 
Киндяковке. Женщина сильная, 
умная, властная, получив в дар 
от матери поместье, вела хозяй-
ство так умело, что любимая ею 
Киндяковка на зависть многим 
превратилась в богатую образцо-
вую «экономию».

Екатерина Максимилиановна 
много времени отдавала обще-

ственной работе и благотвори-
тельности. С начала 1900-х годов 
возглавляла Симбирское обще-
ство христианского милосердия 
и была попечительницей общины 
сестер милосердия общества 
Красного Креста, а в трудное 
время Первой мировой войны 
принимала деятельное участие 
в открытии и содержании госпи-
талей, бесплатных столовых и 
раздаточных продовольственных 
пунктов в губернии. 

Покровительствовала Екате-
рина Максимилиановна и искус-
ству. В 1903 году она купила в 
Симбирске на улице Московской 
один из престижных домов, быв-
ший дом Ермоловых (ныне обл-
военкомат), в котором создала 

Большая история маленького пригорода

Деревня, попавшая в роман Гончарова
картинную галерею, впослед-
ствии ставшую основой художе-
ственного музея, открывшегося 
в этом доме в 1920 году.

В 1910 году она стала членом 
Симбирской ученой архивной 
комиссии. Когда в 1912 году 
комиссия готовилась отметить 
100-летний юбилей И.А. Гон-
чарова, Перси-Френч заказала 
симбирскому архитектору Августу 
Шодэ проект беседки-ротонды, ко-
торую и установила как памятник 
в своем парке.

Революция 1918 года не поща-
дила Екатерину Максимилианов-
ну, ее имение было полностью 
разграблено, а сама хозяйка 
оказалась в тюрьме сначала сим-
бирской, потом московской. По-
сле освобождения Перси-Френч 
была переправлена в Финляндию, 
а потом переехала в Харбин. Там 
она умерла 1 января 1938 года 
в возрасте 74 лет. С ее смертью 
закончилась симбирская ветвь 
дворянского рода Киндяковых.

А в России в 1917 году ее вла-
дение - село Винновка - вошло 
в состав Винновского сельского 
совета Ульяновского района, в 
1953-м - в состав Вырыпаевского 
сельского совета Ульяновского 
района. В состав города Улья-
новска Винновку включили в 1966 
году Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР.

Материал подготовлен 
сотрудниками Ульяновского 

городского архива

Ульяновский городской архив продолжает 
экскурс по историческим страницам наших 
пригородов. Сегодня архивисты предлагают 
читателям окунуться в прошлое Винновки.

Е.М. Перси-Френч
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В непростое для него предъю-
билейное время он, бессменный 
директор Детской школы искусств 
№10, известной за пределами не 
только Ульяновской области, но 
и страны, заслуженный работник 
культуры России, Почетный граж-
данин Ульяновской области, лау-
реат Грушинских фестивалей, об-
ладатель других званий, титулов 
и наград, согласился встретиться 
с нашим корреспондентом. Его 
телефон был раскален добела. 
И разговор начался именно по 
поводу этих звонков:

- Выпускники помнят и любят 
нашу школу, - говорит он. - При 
случае приезжают, заходят, пла-
чут, вспоминая: вот тут у меня 
было сольфеджио, там меня 
поругали, здесь похвалили… 
Обычно у ребят теплые, светлые 
воспоминания. Они разъехались 
по всему миру. Самая дальняя 
страна, где преподает одна из 
моих учениц Александра Гольд-
берг, - Новая Зеландия. Мы как-то 
общались с ней, когда у нас был 
вечер, а них - утро, то есть она 
звонила мне из следующего дня. 
Это было символично! Не все ре-
бята, конечно, звонят и пишут, но 
при встрече благодарят не только 
за приобретение профессиональ-
ных навыков, но и за уроки жизни. 
Ведь мы не стремимся к тому, что-
бы все из них стали музыкантами.

- Что же главное Вы вклады-
ваете в своих учеников?  

- Наша фишка в том, что ре-
бенок в процессе обучения и 
воспитания должен стать умным, 
активным, эрудированным, смог 
вписаться в социум, достичь вы-
сот в профессии, которую выбрал. 
Поэтому в своей педагогической 
практике я, работая над той или 
иной песней, рассказываю детям 
обо всем, что с ней связано. На-
пример, если песня о войне, гово-
рю о своем отце, который воевал, 
и о двоюродных братьях, старший 
из которых офицером прошел 
всю Великую Отечественную, а 
младший в первом же бою был 
убит, потому что одну винтовку 
выдавали на троих. Дети не дыша 
слушают меня. После этого и 
песня звучит иначе. Одно дело 
просто выучить ноты и слова, а 
другое - прочувствовать их. И мы 
не один Гран-при завоевали, когда 
исполняли такие песни. 

- Александр Николаевич, Вы - 
создатель нескольких хоровых 
коллективов, и невозможно 
подсчитать, сколько побед 
одержали они на всевозможных 
конкурсах и фестивалях. Но, 
может быть, какая-то из них Вам 
особенно дорога и памятна?

- Победы и награды на конкур-
сах нужны для воспитания детей, 
чтобы они учились преодолевать 
препятствия. Запомнился такой 
экстремальный эпизод, когда 
мы должны были выступить на 
одном из самых престижных хо-
ровых конкурсов страны «Звучит 
Москва», где пели не только рос-
сийские дети, но и из-за рубежа. 
Наш коллектив попал в трудную 
ситуацию. Начнем с того, что нас 
разбудили в поезде в три часа 
ночи, когда въехали в санитарную 
зону. Потом в Москве нас не по-
кормили и повезли не в ту гостини-

цу. В консерваторию мы приехали 
с вещами, бросили их в каком-то 
помещении, и сразу - на сцену. 
Дети прошли конкурс западной и 
русской духовной музыки, а затем 
был общий конкурс, на который 
чуть ли не бегом пришлось до-
бираться до другого здания. Дети 
расстроились, плакали: казалось, 
что плохо выступили. Когда под-
вели итоги, оказалось, что и в 
первом, и во втором конкурсах 
мы заняли вторые места. Вот это 
была победа!

- Как Вы строите репертуар: 
классика и только классика?

- Классика необходима для об-
щего уровня. Сейчас исполнять 
ее трудно, а дальше будет еще 
труднее. Дело в том, что совет-
ское радио передавало классику 
регулярно, хоть как-то она была 
на слуху. Сейчас по радио и на 
ТВ звучит безликая «попса». И 
дети это воспринимают. После 
лета нам приходится приводить 
их в порядок, чтобы они не пели 
тем ужасным звуком, который 

слышат. А вообще, мы исполняем 
самую разную музыку - и Игоря 
Крутого, и авторскую, и народную. 
Главное, чтобы она поднимала 
нас выше того, что уже имеем. 
Также музыка должна быть экс-
клюзивной: то, как аранжирует, 
казалось бы, обычные песни наш 
концертмейстер и хормейстер 
Стелла Семенова, нет ни у кого, 
и зрители, слушая их, нередко 
плачут на наших выступлениях.

- Александр Николаевич, 
давайте попробуем вернуться 
к началу Вашей музыкальной 
карьеры. Знаю, что музыкантом 
стать Вы не собирались…

- Музыкой я занимался люби-
тельски. Готовился поступать в 
институт физкультуры, поскольку 
был чемпионом Казани по боксу. 
Музыкальную школу в Юдино, од-
ном из районов Казани, где жили 
мои родители, не смог закончить 
по семейным обстоятельствам. 
Но тяга к музыке была непре-
одолимая: играл в школьных 
оркестрах, в вокально-инстру-
ментальном ансамбле. После 
десятилетки первой записью в 
трудовой книжке стала «руково-
дитель детского хора». Это было 
в Юдинском доме пионеров.

Я с лету играл любую вещь на 
аккордеоне, и меня взяли кон-

цертмейстером в этот хор. Его 
руководительница вскоре ушла, 
и меня поставили на ее место. 
Занимался хором до своего посту-
пления в Казанский пединститут. 

В Юдино мы создали модный 
в то время детский вокально-ин-
струментальный ансамбль. Тогда 
был очень успешный грузинский 
«Мзиури», которому подражали. 
В итоге появился наш «Подснеж-
ник». Публике он понравился, 
быстро обрел известность в 
республике. Были выступле-
ния на телевидении, участие в 
правительственных концертах. 
Желающих попасть в ансамбль 
было так много, что из 60 мы 
отбирали одного. Я посчитал, что 
это большое расточительство - 
отсеивать талантливых детей, и 
создал из них еще и хор. Тоже был 
успех. На конкурсах и смотрах нас 
хвалили, давали первые места. 
Члены жюри удивлялись, что у 
меня, руководителя, нет никакого 
музыкального образования. Спра-
шивали: «А как же у Вас дети поют 

многоголосье?» Дело в том, что я 
сам придумывал партии, напевал 
их детям. Конечно, мы не испол-
няли сложных Баха, Моцарта или 
Перголези. Пели то, что звучало 
по советскому радио и телеви-
дению - Шаинского и других. Это 
были легкие вещи, которые любит 
публика.

- Как Вы решились поступить 
в консерваторию? Ведь на тот 
момент Вам было 30 лет, и Вы 
уже были семейным человеком 
и работали в милиции…

- Я занимался в хоре энергети-
ческого института у доцента Ка-
занской консерватории Алевтины 
Владимировны Булдаковой. И у 
нее возник вопрос: а, собственно, 
почему с такими данными я до 
сих пор не в консерватории? И я 
решил использовать последний 
шанс получить высшее музы-
кальное образование. Благодаря 
занятиям у Булдаковой сдал всту-
пительные экзамены. На ученом 
совете разгорелся спор. Как я уже 
потом узнал, меня отстоял про-
фессор Казачков, который сказал, 
что многие люди, закончившие 
консерваторию, не работают по-
том по специальности, а тут есть 
человек, у которого известный в 
республике хор, и есть все дан-
ные, нет только образования, и 

грехом было бы не принять его. 
Профессора я не подвел. Учился 
на отлично.  Комиссия на защите 
дипломной работы аплодировала 
моим детям стоя. Но это была не 
только моя заслуга. Если бы не 
моя жена Тамара, не было бы 
консерватории. Она меня поддер-
жала и взяла на себя многие забо-
ты. Вместе мы сторожили детский 
сад. Снег покидаем, потом я 
сажусь за фортепиано, а жена - 
за учебник педагогики, поскольку 
тоже тогда была студенткой. У 
Тамары - ангельский характер, 
бесконечное терпение. Отношусь 
к ней с большой нежностью.

- Интересно, что в Ульяновск 
Вас отправил работать леген-
дарный человек…

- Это был Герой Социалистиче-
ского Труда, тогдашний секретарь 
Союза композиторов СССР и 
ректор Казанской консерватории 
Назиб Гаязович Жиганов. Его 
имя сейчас носит консерватория. 
Напутствуя меня на распреде-
лении, он сказал мне: «Поезжай 
в Ульяновск, будешь там под-
нимать культуру...». Были еще 
обстоятельства для переезда: в 
Казани с женой и двумя детьми 
мы жили вместе с родителями. 
А в Ульяновске, в Новом городе, 
квартиры давали. Здесь у нас 
Тамарой родился третий ребенок. 
И нам дали квартиру!

- Настоящей удачей в Вашей 
жизни была дружба с поэтом 
Евгением Евтушенко, которая 
завязалась благодаря Вашему 
ансамблю «Витаминки». Рас-
скажите об этом.   

- Несколько лет назад мне от 
руководства Грушинского фести-
валя поступила просьба выучить 
с «Витаминками» для исполнения 
что-нибудь на стихи Евтушенко, 
поскольку поэт должен был при-
ехать на фестиваль. Мне даже 
дали диск с его песнями, но все 
они были для взрослых. В сбор-

нике я нашел стихи Евтушенко 
о русских бабушках, и попросил 
некоторых авторов написать к 
ним мелодию, но получились 
банальные варианты. А тут мы 
с «Витаминками» с концертами 
путешествовали по югу России. И 
в пути, хотя давно не пишу музыку, 
я начал что-то наигрывать, и один 
из вариантов показал родителям, 
которые были с нами. Им понра-
вилось. Мне песня казалась неин-
тересной, но когда начали учить с 
детьми, у меня сердце упало: как 
это хорошо звучит. И мы спели 
ее на Грушинском фестивале. 
Евтушенко она понравилась, мы 
познакомились, он подарил нам 
свою книжку с надписью: «Своей 
песней «Витаминки» стерли все 
мои морщинки». Прошло года два, 
и вдруг - звонок! «Здравствуйте, 
это Евгений Александрович Евту-
шенко». Думал - розыгрыш, сам их 
не раз устраивал друзьям. Оказа-
лось, действительно Евтушенко, 
и он приглашает нас с «Витамин-
ками» к себе на день рождения в 
Переделкино. Этот выдающийся 
человек и поэт тогда подарил 
государству свою переделкин-
скую дачу, увешанную картинами 
самых известных художников-
авангардистов ХХ века, которые 
те ему дарили. В одном из залов 
были фотоработы самого Евгения 
Александровича, ведь он еще и 
прекрасный фотограф. Мы высту-
пили, там была представитель-
ная публика, несколько послов 
иностранных государств. Поэт 
позаботился, чтобы нас накорми-
ли и разместили на ночлег, лично 
вышел нас провожать. Прошло 
время, но Евтушенко не забыл про 
нас, и когда был в Ульяновске, то 
интересовался у меня, кем стали 
подросшие «Витаминки», кто сей-
час в составе группы, выступаем 
ли на Грушинском фестивале?..

- Что поддерживает Вас в 
жизни?

- Любовь, как бы это ни звучало 
банально. Люблю свою работу, 
учеников, наш коллектив. У меня 
прекрасная жена Тамара. Скоро у 
нас с ней золотая свадьба. Воспи-
тали троих детей. Старшая дочь 
Анна пошла по моим стопам, она 
успешно работала хормейстером 
в Москве, сейчас занимается 
воспитанием двоих детей, живет 
в Люблино в Словении. А до этого 
мы с ней не раз встречались на 
разных фестивалях и знакомили 
друг с другом наших воспитан-
ников. Это было необыкновенно 
приятно! Дочь, кстати, только что 
звонила и сообщила, что ее сын 
и мой внук, одиннадцатилетний 
Илья, занял второе место на во-
кальном конкурсе в Сан-Марино. 
В общем, я по-настоящему счаст-
ливый человек.

Ирина Морозова

Вот у кого таланты 
не пропадают!

В это трудно поверить: 
Александру Додосову 7 ноября исполнилось 70 лет.
Он по-молодому строен, подтянут, как обычно, артистичен, глаза искрятся юмором, а 

дирижерская палочка все так же умело выводит узоры, по которым устремляются ввысь 
божественные звуки голосов его воспитанников.

fotki.yandex.ru
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НКО приглашают 
разработать 

антикоррупционный 
проект 

Региональное Правительство объ-
явило о начале грантового конкурса 
среди социально ориентированных не-
коммерческих организаций (НКО). Речь 
идет о мероприятиях, направленных на 
привлечение граждан к более активному 
участию в противодействии коррупции, 
на формирование в обществе нега-
тивного отношения к коррупционному 
поведению.

Заявки от ульяновских НКО с необходи-
мым пакетом документов ждут с 23 октября 
по 22 ноября. Причем от одной некоммер-
ческой организации на конкурс может быть 
подан лишь один проект.

Конкурсанты должны предоставить за-
явление на участие в отборе, описание 
антикоррупционного проекта, копии учре-
дительных документов. Также необходима  
копия отчета за предыдущий отчетный 
год (в соответствии с приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 
29.03.2010 №72 «Об утверждении форм 
отчетности некоммерческих организаций» в 
Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ульяновской области). А 
еще НКО, участвующая в грантовом конкур-
се, должна дать письменное обязательство 
того, что не менее 10% средств, которые 
она планирует потратить на реализацию 
антикоррупционного проекта, будут из 
внебюджетных источников.

Конкурсной комиссии предстоит соста-
вить рейтинг из представленных заявок. Бу-
дут учитываться, в том числе, социальная 
значимость проекта и его оригинальность, а 
также эффективность мер по профилактике 
коррупции. Победу одержат проекты, на-
бравшие наибольшее количество баллов. 
Так, за первое место НКО на реализацию 
антикоррупционных мероприятий может 
получить 100 тысяч рублей. За второе и 
третье места предусмотрены денежные 
вознаграждения в размере 60 и 40 тыс. 
рублей соответственно.

Заявки ждут в отделе администрации 
Губернатора Ульяновской области по обе-
спечению деятельности Уполномоченного 
по противодействию коррупции ежедневно 
по будням с 9.00 до 18.00 по адресу: 432011, 
г. Ульяновск, ул. Радищева, 1, каб. 533.

Консультации по вопросам подготовки за-
явок можно получить по телефонам: (8422) 
58-52-76, 58-52-71, 58-52-74.

Более подробную информацию о кон-
курсе можно найти на сайте регионального 
Правительства, а также на портале Уполно-
моченного по противодействию коррупции.

Наша справка

Отбор будет осуществляться в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 15 ноября 
2017 года №555-П «Об утверждении 
Порядка определения объема и пре-
доставления социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
принимающим участие в проведении на 
территории Ульяновской области единой 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, грантов в 
форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения поддержки лучших 
антикоррупционных проектов указанных 
некоммерческих организаций».

На участие в отборе могут претендо-
вать некоммерческие организации, заре-
гистрированные на территории нашего 
региона и осуществляющие в соответ-
ствии со своими учредительными доку-
ментами виды деятельности, предусмо-
тренные ст. 31 ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и 
ст. 6 Закона Ульяновской области от 
09.07.2007 №93-ЗО «О взаимодействии 
органов государственной власти Улья-
новской области с негосударственными 
некоммерческими организациями».

Про установку лимита, 
который будет зависеть от 
численности населения и 
площади региона, сказано в 
отзыве на проект «Укрепление 
общественного здоровья». 
Документ, являющийся ча-
стью национального проекта 
«Демография», есть в распо-
ряжении федеральных СМИ. 
Ценовые, пространственные 
и временные ограничения 
должны будут способствовать 
снижению потребления ал-
коголя и табака. Такие меры 
призваны увеличить продол-
жительность жизни россиян 
до 80 лет к 2030 году.

«Алкогольные» 
цифры

Соответствующий документ 
уже передан на подпись ми-
нистру труда и социальной 
защиты РФ Максиму Топили-
ну. Член Экспертного совета 
Дарья Халтурина, говоря о 
предложении установить на 
федеральном уровне лимит 
по лицензиям на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции в зависимости от числа 
жителей, также подчеркивает, 
что аналогичные действия 
стоит провести в отношении 
точек продаж табака.

Расчеты числа магазинов 
на 100 тысяч населения де-
лались на основе статистики 
Росалкогольрегулирования. 
В системе госучета ЕГАИС, 
по данным прошлого года, 
числилось 223 тысячи роз-
ничных магазинов, имеющих 
лицензию на продажу ал-

коголя, пятая часть из них 
- точки общепита. Например, 
в Скандинавии на такое коли-
чество людей работает около 
15 магазинов. В Ульяновской 
области на начало октября 
лицензию на продажу алкого-
ля имеют 307 компаний - 1927 
торговых точек. Из них более 
550 работают в Ульяновске. 
При городском населении в 
626 540 человек (на 1 янва-
ря 2018 года) один магазин 
обслуживает чуть более 1100 
ульяновцев. И это без учета 
точек общепита. После сокра-
щения в Ульяновске может 
остаться работать половина 
алкомаркетов.

Отметим: из открытых 
источников известно, что доля 
выручки магазина от алкоголя 
составляет 10-20 процентов. 
Ульяновские предпринима-
тели боятся, что им просто 
придется закрыть бизнес.

- К подобным инициати-
вам отношусь отрицатель-
но. Это, в первую очередь, 
скажется на работниках, их 
придется уволить, потому что 
закроются магазины. Мень-
ше употреблять не станут, 
только увеличатся нагрузки 
на оставшиеся наши точки 
продаж. При этом крупные 
сети будут «выжимать» нас, 

мелких предпринимателей, с 
рынка, - рассказал директор 
сети пивных магазинов.

С инициативой согласны 
представители более круп-
ного бизнеса. Однако и у них 
есть опасение, что весь рынок 
могут занять алкомагазины.

- Мы законопослушные. 
Будут приняты нормы - будем 
им подчиняться. Мы тор-
гуем продовольственными 
товарами, в которые входит 
алкоголь. Если надо будет 
сократить, сократим. Но при 
этом мы не знаем, как поведут 
себя профильные магазины. 
Будем наблюдать, - сообщила 
генеральный директор акцио-
нерного общества «Гулливер» 
Елена Сорокина.

По выходным 
можно

Новые «алкогольные» ини-
циативы озвучиваются на 
фоне другого, уже принятого 
в Ульяновской области закона 
о снятии запрета на продажу 
крепкого алкоголя в выходные 
дни. По мнению законотвор-
цев, это позволит увеличить 
поступления в казну региона, 
а также снизить численность 
контрафактной продукции на 
алкогольном рынке. И если 

предприниматели видят в 
принятых решениях плюсы, 
медики выступают за лю-
бые ограничения по продаже 
спиртного.

- О сокращении торговых 
точек по продаже алкоголя 
давно говорил главный нар-
колог России. И я его под-
держиваю. Закон уже давно 
работает в скандинавских 
странах, и там население 
хорошо оздоровилось после 
подобной инициативы. При 
этом стоит помнить, что это 
ограничение не избавит рос-
сиян от привычки пить. Нужны 
дальнейшие планы. Среди 
них - строительство спортив-
ных объектов, борьба с фаль-
сифицированным алкоголем, 
пропаганда ЗОЖ, - отмечает 
Михаил Белянкин, главный 
врач Ульяновской областной 
клинической наркологической 
больницы.

Стоит добавить, что за де-
вять месяцев 2018 года пока-
затель впервые заболевших 
алкогольной зависимостью 
в Ульяновске увеличился на 
11 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом 
алкогольных психозов и зло-
употреблений стало меньше.

Антон Кирпичёв

Сейчас за такой проступок автолюби-
тели могут только поплатиться своими 
правами - на срок от одного года до 
полутора лет или административный 
арест на срок до 15 суток. А если речь 
идет об аварии, в которой пострадали 
или погибли люди, сбежавший водитель, 
согласно закону, оказывается менее ви-
новатым, чем, скажем, пьяный водитель. 
Хотя, сами понимаете, не исключено, 
что и скрывшийся с места аварии шофер 
заложил за воротник, только доказать 
это по прошествии времени - когда его 
найдут или же он сам явится в полицию 
с повинной - невозможно.

Подобных примеров много. Только 
на ульяновских дорогах в этом году 
произошло несколько нашумевших 
аварий. Наверное, никого не оставила 
равнодушными трагедия, случившаяся 

9 мая, когда девушка, сбив насмерть 
ребенка на пешеходном переходе, 
скрылась с места аварии, а потом сти-
рала с капота машины кровь мальчика 
шампанским и российским флагом. 

В конце сентября еще один «гонщик» 
сбил на трассе в Барышском районе 
четырех детей, один из которых скон-
чался в больнице. Виновник аварии 
пришел сдаваться в полицию только 
на третий день после трагедии, слу-
чившейся на дороге.

Изменения в законодательство позво-
лят к таким горе-водителям применять 
более жесткие наказания. Предполага-
ется, что если автолюбитель покинет 
место аварии, в результате которой 
здоровью одного из участников ДТП 
был причинен тяжкий вред, его отправят 
на принудительные работы на срок до 
трех лет или вообще лишат свободы - в 
заключении нарушитель может провести 
до четырех лет. Если же в аварии погиб-
нет один человек, «беглого» водителя 
отправят в места не столь отдаленные 
на срок от двух до семи лет. Если ко-
личество погибших в результате ДТП 
будет больше - тюремный срок составит 
от 4 до 9 лет. Такое наказание сейчас 
предусмотрено для тех, кто сел за руль 
пьяным.

По выходным продавать, 
но сократить

Ульяновцы могут остаться без половины алкогольных магазинов?

Наказание горе-водителей ужесточат

В России задумали 
уменьшить количество 
магазинов, продающих 
алкоголь и табак. С 
подобной инициативой 
выступил Экспертный 
совет при Правитель-
стве РФ. Сейчас, по 
статистике, на 100 ты-
сяч человек работают 
более 120 магазинов. 
Количество этих тор-
говых точек предпола-
гают уменьшить в 2,5 
раза - примерно до 50 
объектов. 
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Депутаты Государственной Думы рассматривают соответствующий пра-
вительственный законопроект. Изменения в статьи 264 и 264.1 Уголовного 
кодекса РФ позволят ужесточить наказание водителей, скрывшихся с места 
ДТП с тяжкими последствиями.
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Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» 
и Управления по делам семьи администрации города Ульяновска

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) - хроническое заболевание, при котором 
поражаются мелкие бронхи и легочная ткань 
(альвеолы). 

Страдают ей люди в возрасте 40 лет и старше, 
имеющие такие факторы риска, как курение (до 90-
95%), генетические нарушения, профессиональные 
вредности, связанные с вдыханием химических 

веществ. Это заболевание может приводить к ле-
тальному исходу. В группе риска - люди со стажем 
курения 10 лет и более.

О лечении и профилактике ХОБЛ рассказывает 
главный внештатный специалист-пульмонолог 
Министерства здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области Ирина 
Галушина (на фото).

ХОБЛ - это не только по-
ражение легких, у больных 
с этим заболеванием в 2-3 
раза чаще развивается ин-
фаркт миокарда, инсульт, 
сахарный диабет, атеро-
склероз сосудов, аритмии, 
пневмония (воспаление 
легких) депрессия, нару-
шение сна, импотенция, 
бесплодие, изменяется 
масса тела. У больных 
ХОБЛ риск развития рака 
легких в 10 раз выше, чем 
в общей популяции.

Основные признаки за-
болевания - кашель с отде-
лением мокроты и одышка, 
которая вначале заболе-
вания беспокоит только 
при физической нагрузке, 
а по мере прогрессирова-

ния - при повседневных 
нагрузках (подъеме по 
лестнице на 2-3 этажа, 
при спокойной ходьбе по 
ровной местности), а за-

тем при одевании, приеме 
пищи, гигиенических про-
цедурах. Чаще пациентам 
тяжелее сделать выдох. 
Люди с тяжелым течением 

заболевания становятся 
инвалидами. 

В настоящее время ме-
дицина добилась успехов 
в лечении этого недуга. 
Если раньше болезнь счи-
талась постоянно прогрес-
сирующей и неизбежно 
приводимой к смерти, то 
в настоящее время суще-
ствуют препараты, кото-
рые способны уменьшить 
проявление симптомов и 
предотвратить дальней-
шее прогрессирование 
заболевания. При этом чем 
раньше диагностирована 
ХОБЛ, тем больше успех от 
проводимой терапии. При 
значительном прогрес-
сировании болезни эф-
фективность препаратов 

значительно уменьшается.
Диагностика ХОБЛ про-

ста: при наличии выше-
описанных симптомов 
необходимо обратиться 
к терапевту или пульмо-
нологу, которые назначат 
спирометрию с бронхо-
литиком (исследование, 
при котором определяют 
скорость движения воздуха 
по бронхам), рентгенологи-
ческое исследование ор-
ганов грудной клетки. При 
диагностике ХОБЛ назна-
чат необходимое лечение. 
Основными препаратами 

являются индивидуальные 
ингаляторы, которые под-
бираются в зависимости 
от выраженности одышки и 
тяжести заболевания. 

Основным аспектом 
профилактики и лечения 
ХОБЛ является отказ от 
курения, независимо от 
стажа вредной привычки. 
Немаловажное значение 
играет активный образ жиз-
ни, посильная физическая 
нагрузка, строгое соблюде-
ние рекомендаций врача. 

Курящим людям и паци-
ентам с ХОБЛ показаны 
пешие прогулки на свежем 
воздухе, плавание, лыжи, 
упражнения на укрепление 
верхнего плечевого пояса 
(можно использовать ган-
тели весом до 1 кг). Суще-
ствуют также дыхательные 
тренажеры для тренировки 
мышц диафрагмы, стиму-
ляции акта вдоха и выдоха.

Уменьшить число обо-
стрений, а также предот-
вратить прогрессирование 
болезни помогут ежегод-
ная вакцинация от гриппа, 
пневмококковой инфекции 
и гемофильной палочки.

Будьте здоровы!

Берегите свои лёгкие

Органы дыхания
Для органов дыхания опасен 

не только никотин, но и дру-
гие содержащиеся в табачном 
дыме вещества, в том числе 
продукты горения. Они оседают 
в дыхательных путях, разрушая 
стенки альвеол легких. Дли-
тельное курение провоцирует 
такие тяжелые заболевания, как 
рак легких, бронхит, эмфизему. 
Отметим, что жертвой табач-
ного дыма является не только 
курящий, но и окружающие, 
которые становятся пассивными 
курильщиками.

Ротовая полость

Курение приводит к потемне-
нию зубной эмали и отложению 
зубного налета. Также курение 
вызывает неприятный устойчи-
вый запах изо рта. Способствует 
развитию воспалительных и ин-
фекционных заболеваний десен и 
костей, которые удерживают зубы 
на месте. При курении в полости 
рта выделяются токсины и канце-
рогенные вещества, что приводит 
к развитию рака ротовой полости. 
Опухоль может развиваться на 
внутренней стороне щек, языке 
или губах.

Система 
кровообращения

Риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний у курильщиков 
значительно повышается. Куриль-

щики часто становятся жертвой 
инфарктов и инсультов. Под дей-
ствием никотина нарушается кро-
вообращение, происходит спазм 
сосудов, в сосудах образуются 
атеросклеротические бляшки, 
изменяется вязкость крови, что 
ведет к образованию тромбов, 
которые закупоривают сосуды. 
Кроме того, курение может вы-
звать рак крови.

Кожные покровы

Курение вызывает сужение 
кровеносных сосудов, что умень-
шает приток крови, приводит к 
нарушению процессов дыхания 
и питания кожи. У курильщиков 
кожа постепенно начинает при-
обретать желтоватый либо серо-
ватый оттенок. Процесс старения 
у них протекают быстрее, чем у 
некурящих. Химические веще-
ства табачного дыма разрушают 
коллаген и эластин - волокна, 
отвечающие за упругость и эла-
стичность кожи. Она со временем 
теряет эластичность, «плывет» 
овал лица. При длительном ку-
рении появляется пигментация 
кожи. Мимика во время курения 
приводит к формированию мор-
щин вокруг рта.

Нервная система

Никотин оказывает поперемен-
но возбуждающее и угнетающее 
воздействие на нервную систему 
человека. При курении через ды-

хательные пути никотин быстро 
поступает в головной мозг. Проис-
ходит спазм сосудов, это приводит 
к кислородному голоданию(гипок-
сии).Отсюда возникают проблемы 
со зрением, слухом, снижаются 
память, работоспособность. Впо-
следствии это может привести к 
инсульту.

Мочеполовая система

Никотин, канцерогенные веще-
ства, содержащиеся в табачном 
дыме, и продукты их обмена в 
основном выделяются через 
мочевыводящие пути. Среди 
курильщиков распространены 
заболевания почек, рак мочево-
го пузыря. Поражение артерий 
почек приводит к такому забо-
леванию, как нефроангиоскле-
роз. Вещества, содержащиеся 
в табачном дыме, отрицательно 
влияют на половые железы. Ку-
рение является одной из частых 
причин мужского бесплодия. 
Большое значение имеет коли-
чество выкуриваемых сигарет и 
стаж курения. У женщин курение 
может провоцировать развитие 
аднексита и фиброзно-кистозной 
мастопатии.

Как бросить курить?

К счастью, многие процес-
сы в нашем организме обра-
тимы. Для того чтобы решить 
ряд проблем со здоровьем, 
которые не успели перерасти 

в хронические заболевания, 
достаточно бросить курить. В 
настоящее время разработа-
но множество способов. В ап-
теках предлагают лекарствен-
ные препараты и пластыри. Но 
ни жевательная резинка, ни ме-
дикаментозные средства не га-
рантируют избавление от вред-
ной привычки. Для того что-
бы достичь результата, нуж-
но, в первую очередь, сформи-
ровать мотивацию. Эксперты 
Всемирной организации здра-
воохранения полагают, что по-
сле отказа от курения восста-
новление жизненных функций 
организма идет довольно бы-
стрыми темпами.

Как восстановить 
организм

• Спустя двадцать минут после 
того, как вы выкурили послед-
нюю сигарету, частота сердеч-
ных сокращений замедляется, 
снижается артериальное дав-
ление.• Уже через двенадцать часов 
содержание в крови углекислого 
газа вернется к нормальному 
уровню.• От двух недель до трех меся-
цев потребуется, чтобы нормали-
зовалось кровообращение, легкие 
начали полноценно выполнять 
свои функции.

• В течение девяти месяцев 
уменьшается кашель и исчезает 
одышка.• Через год после полного 
отказа от курения риск развития 
ишемической болезни сердца 
снизится вдвое. Риск инсульта 
будет снижаться постепенно, и в 
течение 5-15 лет придет к уровню 
некурящего человека.• В течение 2-12 недель у вас 
улучшается кровообращение и 
нормализуется функционирова-
ние легких.• В течение 1-9 месяцев вы 
избавитесь от кашля, пропадет 
одышка.• В течение одного года риск 
развития ишемической болезни 
сердца уменьшается в два раза 
по сравнению с таким риском у 
курильщика. Через 15 лет риск 
развития ишемической болезни 
сердца снижается до уровня ри-
ска у некурящего человека.• Через 5-15 лет после отказа от 
курения риск инсульта снижается 
до уровня риска у некурящего 
человека.• Через 10 лет риск развития 
рака легких уменьшается в два 
раза по сравнению с таким риском 
для курильщика, снижается также 
риск развития рака полости рта, 
горла, пищевода, мочевого пузы-
ря, шейки матки и поджелудочной 
железы.

15 ноября - Международный день отказа от курения

Множество причин 
отказаться от сигарет

О том, что курить вредно, наверняка знает каждый. 
Но не все догадываются, насколько обширное нега-
тивное влияние курение оказывает на организм че-
ловека. От сигарет страдают практически все органы 
и системы. Особенно курение вредно для беремен-
ных и кормящих женщин.
Подробнее о воздействии курения на организм нам 
рассказала главный внештатный специалист психи-
атр-нарколог Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области 
Ольга Ведянова (на фото).
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Дополнительными плюсами после отказа от курения будет 
улучшение состояния кожи и цвета лица. Финансовую выгоду 
отказа от сигарет вы можете оценить сами. Подготовьте ко-
робку, в которую вы будете складывать деньги, которые еже-
дневно привыкли тратить на сигареты. С течением времени 
коробка будет пополняться, и вы увидите, сколько средств 
вы сэкономили, отказавшись от курения.
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Улыбнись!

Ответы 
на сканворд от 2 ноября

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды
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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

По горизонтали: Архетип. 
БД. Бакс. Авеста. Ла. Гери. Дре-
наж. Ка. Абгора. Виги. Баба. Иог. 
Таутара. Анк. Рокот. Абураге.

По вертикали: Абалаков. 
Ба. Агитка. Дагда. Иоа. Верба. 
Гуру. Берег. Тор. Асино. Абака. 
Пакт. Араб. Рог. Саджа. Алате.

- Ты же не будешь шутить 
про мой рост?

- Нет, это низко, нужно быть 
выше этого.

***
Из письма в газету: «У меня 

конфисковали самогонный 
аппарат. Могу ли я получить 
компенсацию в связи с поте-
рей кормильца?».

***
Утверждение,  что нет 

джентльменов, несправедли-
во. Сегодня, например, я ви-
дел мужчину, который держал 
зонт над своей женой, пока 
он меняла колесо у машины.

***
И сказал Иван Сусанин 

полякам:
- Водки, ребята не обещаю, 

но погуляем хорошо...
***

Практически живу на ра-
боте, а зарплата не растет... 
Видимо, вычитают за прожи-
вание...

***
Приходит индеец в тамош-

ний паспортный стол. 
- Я хочу поменять имя.
- Почему? 
- Оно очень длинное. 
- Ну, и как ваше имя? 
- Большекрылый дикий орел, 

камнем падающий с неба. 
- Действительно длиннова-

то... И какое же новое имя вы 
выбрали? 

- Бум...
***

Стоматолог: 
- Вот этот зуб нужно уда-

лять! 
- А сколько это будет стоить? 
- Две тысячи. 
- Две тысячи за три минуты 

работы? 
- Как скажете, могу тащить 

медленно.
***

- Поручик Ржевский, я слы-
шал, вы вчера стрелялись 
из-за Наташи Ростовой с 
корнетом Оболенским. 

- Да-с, это правда. Я стре-
лялся из-за Наташи, а вот 
трус корнет стрелялся из-за 
дерева.

***
В поликлинике. Педиатр:
- Павлик, сколько деревьев 

ты видишь на этой картинке? 
Ребенок, голосом, полным 

усталости: 
- Я вижу их все.

***
- Милый, я толстая? 
- Нет, конечно ...
- Ты врешь! 
- Клянусь, малыш! У тебя, 

кстати, крошка на подбородке, 
нет, не на этом, на другом ...

***
- Доктор, мы потеряли па-

циента окончательно. 
- Как? Что случилось? 
- Он выздоровел.

***
- Я попробовала японский 

метод избавления от хлама: 
надо подержать вещь в руке, 
и если она не приносит радо-
сти, можно выкидывать. Так я 
выкинула все кастрюли, весы, 
гантели и зеркало.

***
В детстве она была гадким 

утенком, а потом преврати-
лась в прекрасного лебедя, 
но с гадким характером.

Ищем самые заботливые ручки и самый теплый дом для Джесси. 
Ей около трех лет, рост средний, больше не вырастет. В еде непри-
хотлива, к выгулу на улице приучена. Стерилизована. Умная, знает 
несколько команд. Спокойная, дружелюбная, с радостью встречает 
гостей дома. Но в то же время обладает охранными качествами.

Звоните по тел. 8-908-488-17-81; группа помощи бездомным 
животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

«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.

«Вперёд, заре навстречу!»
МУЗЕЙ «СИМБИРСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
Ул. Спасская, д. 18
Выставка посвящена 100-летию об-

разцовой Первой трудовой пролетар-
ской школы имени Карла Маркса. Это 
уникальное учебное заведение остави-
ло заметный след в истории послерево-
люционного Симбирска-Ульяновска. На 
выставке представлены символы новой 
школы: пионерский галстук, печать 
школы, ее знамя, отрядные дневники, 
фотографии и многое другое. 0+

Тел. 44-30-19.

«Неназначенные встречи» 
МУЗЕЙ «СИМБИРСКАЯ 
ФОТОГРАФИЯ»
Ул. Энгельса, д. 1Б
Персональная выставка Сергея Юрье-

ва. Представлены около 60 портретов, 
показывающих разнообразие людских 
характеров, мыслей и чувств. Отраже-
ние человеческой деятельности, каче-
ство духа читается в его снимках, даже 
когда в кадре нет людей. 0+

Тел. 42-03-31.

«Богемская рапсодия»
Кино, биография
Чествование группы Queen, их музыки 

и их выдающегося вокалиста Фред-
ди Меркьюри, который бросил вызов 
стереотипам и победил условности, 
чтобы стать одним из самых любимых 
артистов на планете. Фильм прослежи-
вает головокружительный путь группы к 
успеху благодаря их культовым песням 
и революционному звуку. 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Оверлорд»
Кино, ужасы
Накануне высадки союзников в Нор-

мандии два американских десантника 
проникают в оккупированный немцами 
поселок, чтобы разрушить их радио-
мачту. Лазутчикам предстоит столкнуть-
ся не только с фашистскими военными, 
но и с паранормальными последствиями 
нацистских экспериментов. 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Ужастики 2: 
Беспокойный Хэллоуин»

Кино, комедия
В заброшенном доме парочка ребят 

находит странную книгу «Беспокойный 
Хэллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро 
понимают, почему книгу спрятали по-
дальше от всех, когда небольшой горо-
док заполняют монстры разной степени 
ужасности. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Проза бродячих псов»
Мультфильм
Сотни людей с экстраординарными 

способностями заканчивают жизнь 
самоубийством, а на месте их гибели 
остается загадочный туман. За рассле-
дование этого дела берется «Боевое 
Детективное Агентство», сотрудники 
которого тоже обладают сверхъесте-
ственной силой. 18+

Смотрите в кинотеатрах города.



№110 // Пятница, 9 ноября 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 17официально (вторая часть) 

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2018  №165

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 №130 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 25.10.2018 №14632-01, Улья-
новская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 №130 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с 
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 28.02.2018 №15; от 28.03.2018 
№24; от 25.04.2018 №33; от 30.05.2018 №59; от 18.07.2018 №103; от 25.07.2018 №111; от 29.08.2018 
№123; от 26.09.2018 №147; от 26.09.2018 №148) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 
2018 год:
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 11758348,0417 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области в 
сумме 6975982,8417 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 12241782,9417 
тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 483434,9 тыс. рублей или 
10,1 процента объема доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 
плановый период 2019 и 2020 годов:
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме 
8874099,07871 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской 
области в сумме 4065822,97871 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 8851196,85546 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области в сумме 3930966,85546 
тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме 
8874099,07871 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 125504,3 тыс. рублей, 
и на 2020 год в сумме 8851196,85546 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
257030,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей 
и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.».
1.3. В абзаце втором пункта 12 цифры «97581,9» заменить цифрами «97821,9».
1.4. В абзаце втором пункта 13 цифры «20000,0» заменить цифрами «17744,54008».
1.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что в 2018 году в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» предус-
матриваются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе 
некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями:
1) субсидии автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта;
2) субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным элек-
трическим транспортом;
3) субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» транспортными средствами категории М3;
4) субсидии общественным организациям, созданным в целях содействия и защиты прав ветеранов 
(пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов и осуществляющим свою деятельность в 
пределах территории муниципального образования «город Ульяновск» из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск»;
5) субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению дворовых территорий;
6) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоу-
правление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях реализации основных 
направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
7) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с обновлением основных средств;
8) субсидии автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предприниматель-
ства» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному 
оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
9) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим туроператорскую, 
турагентскую и экскурсионную деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением основных средств;
10) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное са-
моуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового 
обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов);
11) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов 
в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности;
12) субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, 
проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
13) субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию системы мониторинга 
«Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по 
организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и 
содействия их профилактике;
14) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное 
самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных са-
моуправлений, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», в части 
мероприятий по благоустройству;
15) субсидии победителям конкурсов «Лучшее новогоднее оформление подъездов многоквартирных 
домов» и «Лучший новогодний двор» на финансовое обеспечение затрат, связанных с благоустройством 
подъездов, дворов многоквартирных домов, произведенным на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»;
16) субсидии победителям конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с благоустройством дворов многоквартирных домов, произведенным на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»;
17) субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в 
рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска;
18) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, 
полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, 
пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора, и возмещение части расходов 
на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.
Муниципальными правовыми актами администрации города Ульяновска устанавливаются порядки 
предоставления указанных субсидий, при этом указанные порядки должны содержать положения об 
осуществлении главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.».
1.6. В приложении 1 после строки:

«

414 20225159040000151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования »

дополнить строкой следующего содержания:

« 414 20225497040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей ».

1.7. В приложении 3:
1.7.1. В строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры 
«16269633,6417» заменить цифрами «16271049,0417», в графе 4 цифры «9882266,47871» заменить 
цифрами «9906099,07871».
1.7.2. В строке «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры 
«16269633,6417» заменить цифрами «16271049,0417», в графе 4 цифры «9882266,47871» заменить 
цифрами «9906099,07871».
1.7.3. В строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» в 
графе 3 цифры «16269633,6417» заменить цифрами «16271049,0417», в графе 4 цифры «9882266,47871» 
заменить цифрами «9906099,07871».
1.7.4. В строке «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов» в графе 3 цифры «16269633,6417» заменить цифрами «16271049,0417», в графе 4 
цифры «9882266,47871» заменить цифрами «9906099,07871».
1.7.5. В строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры 
«16426153,5417» заменить цифрами «16427568,9417», в графе 4 цифры «9882266,47871» заменить 
цифрами «9906099,07871».
1.7.6. В строке «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» в графе 
3 цифры «16426153,5417» заменить цифрами «16427568,9417», в графе 4 цифры «9882266,47871» 
заменить цифрами «9906099,07871».
1.7.7. В строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» в 
графе 3 цифры «16426153,5417» заменить цифрами «16427568,9417», в графе 4 цифры «9882266,47871» 
заменить цифрами «9906099,07871».
1.7.8. В строке «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов» в графе 3 цифры «16426153,5417» заменить цифрами «16427568,9417», в графе 4 
цифры «9882266,47871» заменить цифрами «9906099,07871».
1.8. В приложении 4: 
1.8.1. В графе 6 строки «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «715598,37757» заменить 
цифрами «713532,79565».
1.8.2. В графе 6 строки «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования» (Рз01 Пр02) цифры «1980,55519» заменить цифрами «2349,25519».
1.8.3. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр02 ЦСР8100000000) цифры «962,2» заменить 
цифрами «1330,9».
1.8.4. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления» (Рз01 Пр02 ЦСР8100100000) цифры «962,2» заменить цифрами «1330,9».
1.8.5. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Рз01 Пр02 ЦСР8100100110) цифры «962,2» заменить цифрами «1330,9».
1.8.6. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр02 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «962,2» 
заменить цифрами «1330,9».
1.8.7. В графе 6 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» (Рз01 Пр03) цифры «76426,74481» 
заменить цифрами «76056,74481».
1.8.8. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «76426,74481» заменить цифрами 
«76056,74481».
1.8.9. В графе 6 строки «Депутаты Ульяновской Городской Думы» (Рз01 Пр03 ЦСР7700200000) цифры 
«3821» заменить цифрами «4114,2».
1.8.10. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Рз01 Пр03 ЦСР7700200110) цифры «3821» заменить цифрами «4114,2».
1.8.11. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр03 ЦСР7700200110 ВР100) цифры «3821» заменить 
цифрами «4114,2».
1.8.12. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300000) цифры 
«71027,1» заменить цифрами «70363,9».
1.8.13. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) цифры «53302,1» заменить цифрами «53008,9».
1.8.14. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «53302,1» 
заменить цифрами «53008,9».
1.8.15. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 
ЦСР7700300190) цифры «17725» заменить цифрами «17355».
1.8.16. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «17587» заменить цифрами «17217».
1.8.17. В графе 6 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
(Рз01 Пр04) цифры «202782,1» заменить цифрами «202685,6».
1.8.18. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «202782,1» 
заменить цифрами «202685,6».
1.8.19. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы управления» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «202782,1» заменить 
цифрами «202685,6».
1.8.20. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) цифры «173515,2» заменить цифрами «173451,2».
1.8.21. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «173515,2» 
заменить цифрами «173451,2».
1.8.22. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04 
ЦСР8100100190) цифры «29266,9» заменить цифрами «29234,4».
1.8.23. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «29161,4» заменить цифрами «29116,4».
1.8.24. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР800) цифры 
«105,5» заменить цифрами «118».
1.8.25. В графе 6 строки «Члены Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 
ЦСР7900100000) цифры «5797,6» заменить цифрами «5491,1».
1.8.26. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Рз01 Пр07 ЦСР7900100110) цифры «5797,6» заменить цифрами «5491,1».
1.8.27. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр07 ЦСР7900100110 ВР100) цифры «5797,6» 
заменить цифрами «5491,1».
1.8.28. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 
ЦСР7900200000) цифры «8662,9» заменить цифрами «8969,4».
1.8.29. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 
ЦСР7900200190) цифры «1337» заменить цифрами «1643,5».
1.8.30. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР800) цифры 
«16,4» заменить цифрами «322,9».
1.8.31. В графе 6 строки «Резервные фонды» (Рз01 Пр11) цифры «20000» заменить цифрами 
«17744,54008».
1.8.32. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (Рз01 Пр11 ЦСР8200000000) цифры «20000» заменить цифрами «17744,54008».
1.8.33. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Улья-
новск» (Рз01 Пр11 ЦСР8200900000) цифры «20000» заменить цифрами «17744,54008».
1.8.34. В графе 6 строки «Резервный фонд администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр11 
ЦСР8200962530) цифры «20000» заменить цифрами «17744,54008».
1.8.35. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр11 ЦСР8200962530 ВР800) цифры 
«20000» заменить цифрами «17744,54008».
1.8.36. В графе 6 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) цифры «348438,27757» 
заменить цифрами «348725,95557».
1.8.37. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) цифры 
«26208,4» заменить цифрами «24896,278».
1.8.38. В графе 6 строки «Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том чис-
ле оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с 
целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий 
органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700300000) цифры «25308,4» заменить цифрами «24296,278».
1.8.39. В графе 6 строки «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362460) цифры «19840,85» заменить 
цифрами «18928,728».
1.8.40. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362460 ВР200) цифры «19840,85» заменить цифрами «18928,728».
1.8.41. В графе 6 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций 
и судебной экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362490) цифры «3586,55» заменить цифрами «3486,55».
1.8.42. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362490 ВР800) цифры 
«3586,55» заменить цифрами «3486,55».
1.8.43. В графе 6 строки «Раздел «Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества 
муниципального образования «город Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспечение 
защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах» муниципальной про-
граммы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700400000) цифры «900» заменить цифрами «600».
1.8.44. В графе 6 строки «Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и мониторинге 
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты 
информации» (Рз01 Пр13 ЦСР1700461780) цифры «900» заменить цифрами «600».
1.8.45. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР1700461780 ВР200) цифры «900» заменить цифрами «600».
1.8.46. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1900000000) цифры «11,8» заменить цифрами «6,8».
1.8.47. Строки: 

« Раздел «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

01 13 1900600000 * 5,00000 0,00000 0,00000

Развитие кадрового потенциала и совершен-
ствование системы поощрения работников 
отрасли

01 13 1900661950 * 5,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1900661950 200 5,00000 0,00000 0,00000
»

признать утратившими силу. 
1.8.48. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3200000000) цифры «8788,9» заменить 
цифрами «8793,9».
1.8.49. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг муниципальным казенным учрежде-
нием «Ульяновский городской архив» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3200200000) цифры «8788,9» 
заменить цифрами «8793,9».
1.8.50. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения культуры «Ульяновский городской архив» (Рз01 Пр13 ЦСР3200220590) цифры «8665,6» 
заменить цифрами «8670,6».
1.8.51. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР200) цифры «1471,8» заменить цифрами «1476,8».
1.8.52. Строки: 

« Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления 
муниципальной собственностью 
администрации города Улья-
новска» 

01 13 3300000000 * 53 178,80000 55 324,50000 52 879,70000

»

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и террито-
риальных органов управления» 
ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации 
деятельности Управления муни-
ципальной собственностью ад-
министрации города Ульяновска»

01 13 3300100000 * 53 178,80000 55 324,50000 52 879,70000

изложить в следующей редакции: 

« Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления имуществен-
ных отношений, экономики и раз-
вития конкуренции администрации 
города Ульяновска» 

01 13 3300000000 * 53 158,80000 55 324,50000 52 879,70000

».

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных ор-
ганов управления» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управ-
ления имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска» 

01 13 3300100000 * 53 158,80000 55 324,50000 52 879,70000

1.8.53. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13 
ЦСР3300100190) цифры «7741,4» заменить цифрами «7721,4».
1.8.54. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «7719,1» заменить цифрами «7699,1».
1.8.55. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3900000000) цифры «9767,3» заменить 
цифрами «9764,7».
1.8.56. В графе 6 строки «Раздел «Разработка документации о размещении рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «город Ульяновск» и развитие деятельности по размещению 
социальной рекламы» муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3900200000) цифры «534,2» заменить 
цифрами «531,6».
1.8.57. В графе 6 строки «Обеспечение полноты и достоверности информирования населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» социальными и иными видами рекламы» (Рз01 Пр13 ЦСР3900263890) 
цифры «534,2» заменить цифрами «531,6».
1.8.58. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3900263890 ВР200) цифры «534,2» заменить цифрами «531,6».
1.8.59. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «238865,93757» заменить цифрами 
«240488,33757».
1.8.60. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «238865,93757» заменить цифрами «240488,33757».
1.8.61. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «28099,33757» заменить цифрами 
«29012,23757».
1.8.62. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «28099,33757» заменить 
цифрами «29012,23757».
1.8.63. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреж-
дения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры 
«157135,1» заменить цифрами «157844,6».
1.8.64. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «36680,9» заменить цифрами «37390,4».
1.8.65. В графе 6 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Рз03) 
цифры «102856,332» заменить цифрами «100854,562».
1.8.66. В графе 6 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Рз03 Пр14) цифры «30008,3» заменить цифрами «28006,53».
1.8.67. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз03 Пр14 ЦСР1800000000) цифры 
«3830,7» заменить цифрами «3791,7».
1.8.68. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций 
социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на терри-
тории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз03 Пр14 ЦСР1800400000) цифры «3290» 
заменить цифрами «3251».
1.8.69. В графе 6 строки «Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных орга-
низациях, учреждениях культуры муниципального образования «город Ульяновск» (установка и ремонт 
ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение системами видеонаблюдения, 
монтаж освещения фасада здания, установка и восстановление наружного освещения)» (Рз03 Пр14 
ЦСР1800465050) цифры «2990» заменить цифрами «2951».
1.8.70. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям» (Рз03 Пр14 ЦСР1800465050 ВР600) цифры «2990» заменить цифрами «2951».
1.8.71. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз03 Пр14 ЦСР2800000000) цифры «20000» заменить цифрами «19777,23».
1.8.72. В графе 6 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Рз03 Пр14 ЦСР2800100000) цифры «20000» заменить цифрами «19777,23».
1.8.73. В графе 6 строки «Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм пове-
дения граждан и содействия их профилактике» (Рз03 Пр14 ЦСР2800164160) цифры «20000» заменить 
цифрами «19777,23».
1.8.74. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз03 Пр14 ЦСР2800164160 ВР600) цифры «20000» заменить цифрами 
«19777,23».
1.8.75. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз03 Пр14 ЦСР3100000000) цифры «4550» заменить цифрами «2810».
1.8.76. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз03 Пр14 ЦСР3100300000) цифры «4550» 
заменить цифрами «2810».
1.8.77. В графе 6 строки «Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм пове-
дения граждан и содействия их профилактике» (Рз03 Пр14 ЦСР3100364160) цифры «4550» заменить 
цифрами «2810».
1.8.78. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям» (Рз03 Пр14 ЦСР3100364160 ВР600) цифры «4550» заменить цифрами «2810».
1.8.79. В строке «Национальная экономика» (Рз04) в графе 6 цифры «2046004,8499» заменить цифрами 
«2049905,70982», в графе 7 цифры «812743,8» заменить цифрами «813112,3».
1.8.80. В графе 6 строки «Общеэкономические вопросы» (Рз04 Пр01) цифры «17011,5» заменить 
цифрами «16999,5».
1.8.81. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр01 ЦСР8100000000) цифры «17011,5» заме-
нить цифрами «16999,5».
1.8.82. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы управления» (Рз04 Пр01 ЦСР8100100000) цифры «17011,5» заменить цифрами 
«16999,5».
1.8.83. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз04 Пр01 
ЦСР8100100190) цифры «2724,3» заменить цифрами «2712,3».
1.8.84. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз04 Пр01 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2711,2» заменить цифрами «2699,2».
1.8.85. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09) в графе 6 цифры «1749865,9499» 
заменить цифрами «1753378,80982», в графе 7 цифры «779253,2» заменить цифрами «779621,7».
1.8.86. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) 
в графе 6 цифры «948889,70353» заменить цифрами «952402,56345», в графе 7 цифры «332325» 
заменить цифрами «332693,5».
1.8.87. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) в графе 6 цифры «941489,70353» заменить цифрами 
«945002,56345», в графе 7 цифры «323325» заменить цифрами «323693,5».
1.8.88. В графе 6 строки «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «79047,5» заменить цифрами «82560,35992».
1.8.89. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР600) цифры «4038,9» заменить циф-
рами «7551,75992».
1.8.90. В графе 7 строки «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка 
проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) цифры «0» заменить цифрами «368,5».
1.8.91. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР400) цифры «0» заменить цифрами «368,5».
1.8.92. В графе 6 строки «Другие вопросы в области национальной экономики» (Рз04 Пр12) цифры 
«16810» заменить цифрами «17210».
1.8.93. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1700000000) цифры 
«670» заменить цифрами «1070».
1.8.94. В графе 6 строки «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1700100000) цифры 
«670» заменить цифрами «1070».
1.8.95. В графе 6 строки «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1700161750) цифры «670» заменить цифрами «1070».
1.8.96. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз04 Пр12 ЦСР1700161750 ВР200) цифры «670» заменить цифрами «1070».
1.8.97. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) в графе 6 цифры «1061819,83896» заме-
нить цифрами «1059995,53896», в графе 7 цифры «715706,67871» заменить цифрами «715338,17871».
1.8.98. В графе 6 строки «Жилищное хозяйство» (Рз05 Пр01) цифры «263795,39» заменить цифрами 
«263642,49».
1.8.99. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «108149» заменить 
цифрами «107836,1».
1.8.100. В графе 6 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 
Пр01 ЦСР1500100000) цифры «107699» заменить цифрами «107386,1».
1.8.101. В графе 6 строки «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города 
Ульяновска» (Рз05 Пр01 ЦСР1500162910) цифры «3000» заменить цифрами «13785,3».
1.8.102. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр01 ЦСР1500162910 ВР800) цифры 
«3000» заменить цифрами «13785,3».
1.8.103. В графе 6 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Рз05 Пр01 
ЦСР1500163420) цифры «3524,8» заменить цифрами «3674,8».
1.8.104. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «1370,1» заменить цифрами «1420,1».
1.8.105. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР600) цифры «2154,7» заменить циф-
рами «2254,7».
1.8.106. В графе 6 строки «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (Рз05 Пр01 
ЦСР1500163540) цифры «1375» заменить цифрами «1325».
1.8.107. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163540 ВР200) цифры «1375» заменить цифрами «1325».
1.8.108. Строки: 

« Субсидии на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с проведением работ по 
ремонту подъездов многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 

05 01 1500164180 * 100,00000 0,00000 0,00000

»Иные бюджетные ассигнования 05 01 1500164180 800 100,00000 0,00000 0,00000

признать утратившими силу. 
1.8.109. В графе 6 строки «Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций» 
(Рз05 Пр01 ЦСР1500165040) цифры «94334,2» заменить цифрами «83236».
1.8.110. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500165040 ВР200) цифры «94334,2» заменить цифрами «83236».
1.8.111. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и 
подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр01 ЦСР3800000000) цифры «16350,7» заменить цифрами 
«16510,7».
1.8.112. В графе 6 строки «Раздел «Мероприятия по работе с населением» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр01 
ЦСР3800300000) цифры «16350,7» заменить цифрами «16510,7».
1.8.113. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» (Рз05 Пр01 ЦСР3800306590) цифры «16350,7» 
заменить цифрами «16510,7».
1.8.114. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр01 ЦСР3800306590 ВР600) цифры «16350,7» заменить 
цифрами «16510,7».
1.8.115. В графе 6 строки «Коммунальное хозяйство» (Рз05 Пр02) цифры «10100» заменить цифрами 
«10000».
1.8.116. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр02 ЦСР1500000000) цифры «10100» заменить 
цифрами «10000».
1.8.117. В графе 6 строки «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 
Пр02 ЦСР1500300000) цифры «10100» заменить цифрами «10000».
1.8.118. В графе 6 строки «Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» в нормативное техническое состояние» (Рз05 Пр02 ЦСР1500361730) цифры 
«10100» заменить цифрами «10000».
1.8.119. Строку: 

« Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 1500361730 200 100,00000 0,00000 0,00000
»

признать утратившей силу. 
1.8.120. В строке «Благоустройство» (Рз05 Пр03) в графе 6 цифры «679437,54896» заменить цифрами 
«678799,44896», в графе 7 цифры «419948,1971» заменить цифрами «419579,6971».
1.8.121. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Улья-
новск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) в графе 6 цифры «290592,60716» заменить цифрами «289954,50716», 
в графе 7 цифры «156242,3» заменить цифрами «155873,8».
1.8.122. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) в графе 6 цифры «290592,60716» 
заменить цифрами «289954,50716», в графе 7 цифры «156242,3» заменить цифрами «155873,8».
1.8.123. В графе 6 строки «Приобретение техники» (Рз05 Пр03 ЦСР2500162620) цифры «83870» заменить 
цифрами «84064,2».
1.8.124. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 ВР200) цифры «83870» заменить цифрами «84064,2».
1.8.125. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) в графе 6 цифры 
«53029,90716» заменить цифрами «52197,60716», в графе 7 цифры «23599,5» заменить цифрами «23231».
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1.8.126. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) в графе 6 цифры «16980,3» заменить цифрами «15329», в 
графе 7 цифры «23599,5» заменить цифрами «23231».
1.8.127. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «36049,60716» заменить 
цифрами «36868,60716».
1.8.128. В графе 6 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05) 
цифры «108486,9» заменить цифрами «107553,6».
1.8.129. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1500000000) цифры «7117,1» заменить 
цифрами «6617,1».
1.8.130. В графе 6 строки «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 
Пр05 ЦСР1500300000) цифры «7117,1» заменить цифрами «6617,1».
1.8.131. В графе 6 строки «Проведение работ по газификации муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1500361720) цифры «4487,5» заменить цифрами «3987,5».
1.8.132. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности» (Рз05 Пр05 ЦСР1500361720 ВР400) цифры «4438» заменить цифрами «3938».
1.8.133. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР2600000000) цифры 
«17851,8» заменить цифрами «17355».
1.8.134. В графе 6 строки «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной 
деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» муниципальной 
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР2600100000) цифры «12750» заменить цифрами «12272,2».
1.8.135. В графе 6 строки «Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях 
реализации основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления» 
(Рз05 Пр05 ЦСР2600162290) цифры «12750» заменить цифрами «12272,2».
1.8.136. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР600) цифры «12750» заменить цифрами 
«12272,2».
1.8.137. В графе 6 строки «Раздел «Информационное обеспечение деятельности территориальных обще-
ственных самоуправлений в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР2600300000) цифры «101,8» заменить цифрами «82,8».
1.8.138. В графе 6 строки «Разработка и изготовление информационных материалов (брошюр, буклетов, 
листовок) о деятельности ТОС на территории города Ульяновска» (Рз05 Пр05 ЦСР2600365080) цифры 
«20» заменить цифрами «0».
1.8.139. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР2600365080 ВР200) цифры «20» заменить цифрами «0».
1.8.140. В графе 6 строки «Изготовление (оформление) выставочно-информационных материалов 
(стендов, наружных вывесок, атрибутики)» (Рз05 Пр05 ЦСР2600365090) цифры «51,8» заменить 
цифрами «52,8».
1.8.141. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР2600365090 ВР200) цифры «51,8» заменить цифрами «52,8».
1.8.142. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «23943,9» заменить цифрами «24082».
1.8.143. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100000) 
цифры «23943,9» заменить цифрами «24082».
1.8.144. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 
ЦСР3400100190) цифры «1997,4» заменить цифрами «2135,5».
1.8.145. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР800) цифры 
«345,8» заменить цифрами «483,9».
1.8.146. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и 
подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3800000000) цифры «30716,3» заменить цифрами 
«30686,3».
1.8.147. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 
ЦСР3800500000) цифры «30716,3» заменить цифрами «30686,3».
1.8.148. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 
ЦСР3800500190) цифры «2850,3» заменить цифрами «2820,3».
1.8.149. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР3800500190 ВР200) цифры «2435» заменить цифрами «2405».
1.8.150. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) цифры «28800,6» заме-
нить цифрами «28756».
1.8.151. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) цифры «28800,6» заменить цифрами «28756».
1.8.152. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 
ЦСР8100100190) цифры «2123,5» заменить цифрами «2078,9».
1.8.153. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2091,5» заменить цифрами «2046,9».
1.8.154. В строке «Образование» (Рз07) в графе 6 цифры «7137432,92793» заменить цифрами 
«7143511,91993», в графе 7 цифры «5159637,06» заменить цифрами «5183469,66».
1.8.155. В графе 6 строки «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры «2608834,72393» заменить 
цифрами «2601037,04593».
1.8.156. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «293801,45» заменить 
цифрами «294713,572».
1.8.157. В графе 6 строки «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «267312,45» 
заменить цифрами «268224,572».
1.8.158. После строки: 

« Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

07 01 11001R1590 400 63 690,65000 0,00000 0,00000

»

дополнить строками следующего содержания: 

« Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

07 01 11001L1590 * 912,12200 0,00000 0,00000

».

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

07 01 11001L1590 400 912,12200 0,00000 0,00000

1.8.159. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «2100358,105» заменить цифрами «2091648,305».
1.8.160. В графе 6 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «623585,305» заменить цифрами «614888,605».
1.8.161. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных 
образовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «454482,705» заменить цифрами 
«460520,305».
1.8.162. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «454482,705» заменить 
цифрами «460520,305».
1.8.163. В графе 6 строки «Организация питания детей дошкольного возраста в образовательных органи-
зациях» (Рз07 Пр01 ЦСР2800164140) цифры «158058,9» заменить цифрами «143324,6».
1.8.164. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800164140 ВР600) цифры «158058,9» заменить 
цифрами «143324,6».
1.8.165. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ 
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1476772,8» заменить цифрами «1476759,7».
1.8.166. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области» (Рз07 Пр01 ЦСР2800471200) цифры «3432» заменить цифрами «3418,9».
1.8.167. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800471200 ВР600) цифры «3432» заменить цифрами 
«3418,9».
1.8.168. В строке «Общее образование» (Рз07 Пр02) в графе 6 цифры «3621258,339» заменить цифрами 
«3634200,209», в графе 7 цифры «2185106,2» заменить цифрами «2208938,8».
1.8.169. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1600000000) цифры «218823,8» 
заменить цифрами «242656,4».
1.8.170. В графе 7 строки «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры 
в рамках освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
(Рз07 Пр02 ЦСР1600100000) цифры «218823,8» заменить цифрами «242656,4».
1.8.171. В графе 6 строки «Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях» (Рз07 Пр02 
ЦСР16001R5200) цифры «569061,3» заменить цифрами «533821,5».
1.8.172. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз07 Пр02 ЦСР16001R5200 ВР400) цифры «569061,3» заменить цифрами «533821,5».
1.8.173. После строки: 

« Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

07 02 16001R5200 400 533 821,50000 218 823,80000 0,00000

»

дополнить строками следующего содержания: 

« Субсидии на реализацию 
мероприятий по содействию 
создания в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях (сверх 
установленного уровня софи-
нансирования)

07 02 16001Z5200 * 35 239,80000 23 832,60000 0,00000

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 16001Z5200 400 35 239,80000 23 832,60000 0,00000
».

1.8.174. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2338958,27» заменить цифрами «2351900,14».
1.8.175. В графе 6 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «449029,983» заменить цифрами «461958,753».
1.8.176. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразова-
тельных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «431360,083» заменить цифрами «445416,853».
1.8.177. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «431360,083» заменить 

цифрами «445416,853».
1.8.178. В графе 6 строки «Организация питания детей дошкольного возраста в образовательных орга-
низациях» (Рз07 Пр02 ЦСР2800164140) цифры «6709,7» заменить цифрами «5581,7».
1.8.179. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800164140 ВР600) цифры «6709,7» заменить циф-
рами «5581,7».
1.8.180. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ 
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) цифры «1889928,287» заменить цифрами «1889941,387».
1.8.181. Строку: 

« Субсидии на оснащение 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
оборудованием, обеспечи-
вающим антитеррористи-
ческую безопасность

07 02 2800470980 * 5 425,00000 0,00000 0,00000

»

изложить в следующей редакции: 

«

Субсидии на оснащение му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций обору-
дованием, обеспечивающим 
антитеррористическую защи-
щенность

07 02 2800470980 * 5 425,00000 0,00000 0,00000

».

1.8.182. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471200) цифры «4262,7» заменить цифрами «4275,8».
1.8.183. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471200 ВР600) цифры «4262,7» заменить циф-
рами «4275,8».
1.8.184. В графе 6 строки «Дополнительное образование детей» (Рз07 Пр03) цифры «763738,84» 
заменить цифрами «764562,14».
1.8.185. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «3197,2» заменить цифрами «3192,4».
1.8.186. В графе 6 строки «Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Улья-
новск» (Рз07 Пр03 ЦСР1900300000) цифры «3197,2» заменить цифрами «3192,4».
1.8.187. В графе 6 строки «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств» 
(Рз07 Пр03 ЦСР1900361880) цифры «2364,3» заменить цифрами «2359,5».
1.8.188. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР1900361880 ВР600) цифры «2364,3» заменить циф-
рами «2359,5».
1.8.189. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных орга-
низаций» (Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «278086,24» заменить цифрами «277650,54».
1.8.190. В графе 6 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Рз07 Пр03 ЦСР2800100000) цифры «274328,24» заменить цифрами «273892,54».
1.8.191. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 
и учреждений дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР2800113590) цифры «274328,24» 
заменить цифрами «273892,54».
1.8.192. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР2800113590 ВР600) цифры «274328,24» заменить 
цифрами «273892,54».
1.8.193. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3100000000) цифры «277284,1» заменить цифрами 
«278504,1».
1.8.194. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры 
и спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере допол-
нительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3100100000) цифры «277284,1» заменить цифрами «278504,1».
1.8.195. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 
и учреждений дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР3100113590) цифры «269162» 
заменить цифрами «270382».
1.8.196. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР3100113590 ВР600) цифры «269162» заменить циф-
рами «270382».
1.8.197. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3200000000) цифры «204771,3» заменить 
цифрами «204815,1».
1.8.198. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополни-
тельного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятель-
ности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3200100000) цифры «204771,3» 
заменить цифрами «204815,1».
1.8.199. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 
и учреждений дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР3200113590) цифры «199831» 
заменить цифрами «199874,8».
1.8.200. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР3200113590 ВР600) цифры «199831» заменить циф-
рами «199874,8».
1.8.201. В графе 6 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 
(Рз07 Пр05) цифры «623,1» заменить цифрами «823,1».
1.8.202. После строки: 

« Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 3000165010 200 459,90000 459,90000 459,90000

»

дополнить строками следующего содержания: 

« Обеспечение функционирова-
ния представительного органа 
муниципального образования 
«город Ульяновск» 

07 05 7700000000 * 200,00000 0,00000 0,00000

».

Аппарат Ульяновской Городской 
Думы 07 05 7700300000 * 200,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных 
органов управления и избира-
тельной комиссии

07 05 7700300190 * 200,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 05 7700300190 200 200,00000 0,00000 0,00000

1.8.203. В графе 6 строки «Молодежная политика» (Рз07 Пр07) цифры «78056,72074» заменить цифрами 
«78068,72074».
1.8.204. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР3100000000) цифры «55882,2» заменить цифрами 
«55894,2».
1.8.205. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры 
и спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере допол-
нительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР3100100000) цифры «55882,2» заменить цифрами «55894,2».
1.8.206. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Агентство городских инициатив» (Рз07 Пр07 ЦСР3100116590) цифры «2231,2» заменить 
цифрами «2243,2».
1.8.207. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр07 ЦСР3100116590 ВР600) цифры «2231,2» заменить циф-
рами «2243,2».
1.8.208. В графе 6 строки «Другие вопросы в области образования» (Рз07 Пр09) цифры «64921,20426» 
заменить цифрами «64820,70426».
1.8.209. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных орга-
низаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2800000000) цифры «63560,325» заменить цифрами «63459,825».
1.8.210. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и структурных подразделений, 
работники которых не являются муниципальными служащими» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200000) цифры «52241,112» 
заменить цифрами «52140,612».
1.8.211. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр09 
ЦСР2800200190) цифры «1012,3» заменить цифрами «1001,8».
1.8.212. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200190 ВР200) цифры «1012,3» заменить цифрами «1001,8».
1.8.213. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не 
являющихся муниципальными служащими» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200220) цифры «26344,612» заменить 
цифрами «26254,612».
1.8.214. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200220 ВР200) цифры «2207,6» заменить цифрами «2117,6».
1.8.215. В графе 6 строки «Культура, кинематография» (Рз08) цифры «250574,61734» заменить цифрами 
«250579,21734».
1.8.216. В графе 6 строки «Культура» (Рз08 Пр01) цифры «233280,21734» заменить цифрами 
«233238,41734».
1.8.217. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР1900000000) цифры «24028,01734» заменить цифрами «23847,41734».
1.8.218. В графе 6 строки «Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями 
культуры клубного типа» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР1900100000) цифры «19524,71734» заменить цифрами «19344,11734».
1.8.219. В графе 6 строки «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры 
клубного типа» (Рз08 Пр01 ЦСР1900161840) цифры «3479,4» заменить цифрами «3298,8».
1.8.220. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР1900161840 ВР600) цифры «3479,4» заменить циф-
рами «3298,8».
1.8.221. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры «187522,9» заменить 
цифрами «187661,7».
1.8.222. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополни-
тельного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятель-
ности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «187522,9» 
заменить цифрами «187661,7».
1.8.223. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры клубного типа» (Рз08 Пр01 ЦСР3200117590) цифры «67989,3» заменить цифрами «68128,1».
1.8.224. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200117590 ВР600) цифры «67989,3» заменить 
цифрами «68128,1».
1.8.225. В графе 6 строки «Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков 
города» муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3600100000) 
цифры «11769,7» заменить цифрами «11879,5».
1.8.226. В графе 6 строки «Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, 
в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163240) цифры «2918,6» заменить 
цифрами «2939,6».
1.8.227. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163240 ВР600) цифры «2918,6» заменить циф-
рами «2939,6».
1.8.228. В графе 6 строки «Озеленение, в том числе древоуборочные работы» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163250) 
цифры «1758,9» заменить цифрами «1756,8».

1.8.229. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163250 ВР600) цифры «1758,9» заменить циф-
рами «1756,8».
1.8.230. В графе 6 строки «Модернизация инфраструктуры парков» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163270) цифры 
«6039,2» заменить цифрами «6130,1».
1.8.231. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163270 ВР600) цифры «6039,2» заменить циф-
рами «6130,1».
1.8.232. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение безопасности на территории парков» муниципальной 
программы «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3600200000) цифры «374,3» заменить 
цифрами «224,3».
1.8.233. В графе 6 строки «Обеспечение территории парков техническими средствами безопасности» 
(Рз08 Пр01 ЦСР3600263290) цифры «179,8» заменить цифрами «79,8».
1.8.234. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600263290 ВР600) цифры «179,8» заменить цифрами 
«79,8».
1.8.235. В графе 6 строки «Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков» (Рз08 
Пр01 ЦСР3600263320) цифры «194,5» заменить цифрами «144,5».
1.8.236. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600263320 ВР600) цифры «194,5» заменить цифрами 
«144,5».
1.8.237. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков» 
муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3600300000) цифры 
«744,6» заменить цифрами «784,8».
1.8.238. В графе 6 строки «Обеспечение всесезонной досуговой деятельности в парках» (Рз08 Пр01 
ЦСР3600363340) цифры «700» заменить цифрами «740,2».
1.8.239. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600363340 ВР600) цифры «700» заменить цифрами 
«740,2».
1.8.240. В графе 6 строки «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Рз08 Пр04) цифры 
«17294,4» заменить цифрами «17340,8».
1.8.241. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр04 ЦСР2600000000) цифры 
«1784,9» заменить цифрами «1790».
1.8.242. В графе 6 строки «Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения активности населения 
муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании «город Ульяновск» « (Рз08 Пр04 ЦСР2600200000) цифры «1784,9» 
заменить цифрами «1790».
1.8.243. В графе 6 строки «Организация и проведение районных конкурсов «Лучший руководитель коллеги-
ального исполнительного органа территориального общественного самоуправления» с выплатой денежных 
вознаграждений победителям» (Рз08 Пр04 ЦСР2600262330) цифры «54,9» заменить цифрами «60».
1.8.244. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз08 Пр04 
ЦСР2600262330 ВР300) цифры «54,9» заменить цифрами «60».
1.8.245. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр04 ЦСР3200000000) цифры «15509,5» заменить 
цифрами «15550,8».
1.8.246. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300000) цифры «15509,5» заменить цифрами «15550,8».
1.8.247. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Рз08 Пр04 ЦСР3200300110) цифры «6676,9» заменить цифрами «6718,7».
1.8.248. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300110 ВР100) цифры «6676,9» 
заменить цифрами «6718,7».
1.8.249. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04 
ЦСР3200300190) цифры «1636» заменить цифрами «1635,5».
1.8.250. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР800) цифры 
«2,8» заменить цифрами «2,3».
1.8.251. В графе 6 строки «Социальная политика» (Рз10) цифры «626860,398» заменить цифрами 
«623343,298».
1.8.252. В графе 6 строки «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры «229908,098» 
заменить цифрами «226403,198».
1.8.253. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100000000) цифры «153258,3» заменить 
цифрами «149774,7».
1.8.254. В графе 6 строки «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» , утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об 
утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100600000) 
цифры «153258,3» заменить цифрами «149774,7».
1.8.255. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, 
чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государствен-
ными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661140) 
цифры «2983,5» заменить цифрами «2589,5».
1.8.256. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661140 ВР600) цифры «2983,5» заменить циф-
рами «2589,5».
1.8.257. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно 
или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 
ЦСР1100661210) цифры «2000» заменить цифрами «1490».
1.8.258. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 
ЦСР1100661210 ВР300) цифры «2000» заменить цифрами «1490».
1.8.259. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитате-
лей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их 
дети посещают учреждения» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661220) цифры «12448,8» заменить цифрами «9869,2».
1.8.260. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661220 ВР600) цифры «12448,8» заменить 
цифрами «9869,2».
1.8.261. Строку: 

« Субсидии на единовременную соци-
альную выплату работникам муници-
пальных учреждений муниципального 
образования «город Ульяновск» на 
приобретение жилья, с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов)

10 03 1200470260 * 5 550,00000 0,00000 0,00000

»

изложить в следующей редакции: 

« Субсидии на единовременную выплату 
на приобретение жилых помещений ра-
ботниками муниципальных учреждений 
муниципального образования «город 
Ульяновск»: на оплату первоначального 
взноса (части первоначального взноса) 
при получении ипотечного кредита; на 
компенсацию снижения размера про-
центной ставки по ипотечным кредитам, 
предоставляемым кредитными органи-
зациями, соответствующими критериям 
аккредитации, устанавливаемым единым 
институтом развития в жилищной сфере

10 03 1200470260 * 5 550,00000 0,00000 0,00000

».

1.8.262. Строку: 

« Единовременная социальная выплата 
работникам муниципальных учреж-
дений муниципального образования 
«город Ульяновск», постоянно прожи-
вающим в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на приобретение 
жилого помещения, с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов)

10 03 12004S0260 * 5 550,00000 4 000,00000 4 000,00000

»

изложить в следующей редакции: 

« Единовременная выплата на 
приобретение жилых помещений 
работниками муниципальных 
учреждений муниципального об-
разования «город Ульяновск», 
постоянно проживающими на 
территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»: на 
оплату первоначального взноса 
(части первоначального взноса) 
при получении ипотечного кре-
дита; на компенсацию снижения 
размера процентной ставки по 
ипотечным кредитам, предостав-
ляемым кредитными организация-
ми, соответствующими критериям 
аккредитации, устанавливаемым 
единым институтом развития в жи-
лищной сфере

10 03 12004S0260 * 5 550,00000 4 000,00000 4 000,00000

».

1.8.263. Строку: 

« Единовременная социальная 
выплата муниципальным служа-
щим муниципального образова-
ния «город Ульяновск» и работ-
никам, замещающим должности, 
не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в орга-
нах местного самоуправления 
муниципального образования 
«город Ульяновск», а также их 
отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах, в 
Ульяновской городской избира-
тельной комиссии, постоянно 
проживающим в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» 
на приобретение жилого поме-
щения, с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

10 03 1200461430 * 1 650,00000 2 160,00000 2 040,00000

»

изложить в следующей редакции: 

« Единовременная социальная вы-
плата муниципальным служащим 
муниципального образования «город 
Ульяновск» и работникам, замеща-
ющим должности, не являющиеся 
должностями муниципальной служ-
бы, в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«город Ульяновск», а также их от-
раслевых (функциональных) терри-
ториальных органах, в Ульяновской 
городской избирательной комиссии, 
постоянно проживающим в муници-
пальном образовании «город Улья-
новск», на приобретение жилого 
помещения с привлечением средств 
ипотечных кредитов

10 03 1200461430 * 1 650,00000 2 160,00000 2 040,00000

».
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1.8.264. Строки: 

« Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилых по-
мещений

10 03 14003L0200 * 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

»
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 14003L0200 300 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

признать утратившими силу. 
1.8.265. После строки: 

« Раздел «Поддержка молодых 
семей в обеспечении жильем» 
муниципальной программы 
«Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

10 03 1400300000 * 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

»

дополнить строками следующего содержания: 

« Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений

10 03 14003L4970 * 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

».

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 14003L4970 300 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

1.8.266. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «326,7» заменить цифрами «305,4».
1.8.267. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального 
образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1900800000) цифры «326,7» заменить цифрами «305,4».
1.8.268. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз10 Пр03 
ЦСР1900871230) цифры «243,3» заменить цифрами «222».
1.8.269. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 
ЦСР1900871230 ВР300) цифры «243,3» заменить цифрами «222».
1.8.270. В графе 6 строки «Другие вопросы в области социальной политики» (Рз10 Пр06) цифры «30824,9» 
заменить цифрами «30812,7».
1.8.271. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр06 ЦСР1200000000) цифры «13317,9» заменить 
цифрами «13305,7».
1.8.272. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 
Пр06 ЦСР1200500000) цифры «12645» заменить цифрами «12632,8».
1.8.273. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз10 Пр06 
ЦСР1200500190) цифры «1192» заменить цифрами «1179,8».
1.8.274. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз10 Пр06 ЦСР1200500190 ВР200) цифры «1178,1» заменить цифрами «1165,9».
1.8.275. В графе 6 строки «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «41137,7» заменить цифрами 
«41977,4».
1.8.276. В графе 6 строки «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «24614,6» заменить цифрами «25404,3».
1.8.277. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры «12657,2» заменить 
цифрами «13127,2».
1.8.278. В графе 6 строки «Раздел «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2100100000) цифры «2832,5» заменить цифрами «3202,5».
1.8.279. В графе 6 строки «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической 
культурой и спортом» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980) цифры «2832,5» заменить цифрами «3202,5».
1.8.280. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР200) цифры «1645» заменить цифрами «1455,8».
1.8.281. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1187,5» заменить циф-
рами «1746,7».
1.8.282. В графе 6 строки «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «8951,6» заменить цифрами «9051,6».
1.8.283. В графе 6 строки «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта» (Рз11 Пр02 ЦСР2100261990) 
цифры «4016,6» заменить цифрами «4116,6».
1.8.284. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР200) цифры «485,5» заменить цифрами «585,5».
1.8.285. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2600000000) цифры 
«0» заменить цифрами «331,7».
1.8.286. В графе 6 строки «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной 
деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» муниципальной 
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2600100000) цифры «0» заменить цифрами «331,7».
1.8.287. После строки:

« Раздел «Создание условий исполне-
ния ТОС в городе Ульяновске устав-
ной деятельности, осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения» муниципальной 
программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» 

11 02 2600100000 * 331,70000 3 231,90000 3 052,40000

»

дополнить строками следующего содержания:

« Приобретение спортивного инвентаря, 
наградной атрибутики некоммерче-
ским организациям, осуществляю-
щим территориальное общественное 
самоуправление на территории му-
ниципального образования «город 
Ульяновск», для ведения работы по 
развитию дворового спорта

11 02 2600163860 * 331,70000 0,00000 0,00000

».

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 2600163860 200 331,70000 0,00000 0,00000

1.8.288. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) цифры «5535,4» заменить цифрами «5523,4».
1.8.289. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) цифры «5535,4» заменить 
цифрами «5523,4».
1.8.290. В графе 6 строки «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Рз11 Пр02 
ЦСР3100362370) цифры «5535,4» заменить цифрами «5523,4».
1.8.291. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР200) цифры «2500» заменить цифрами «2179,8».
1.8.292. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифры «1935,4» заменить циф-
рами «2243,6».
1.8.293. В графе 6 строки «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (Рз11 Пр05) цифры 
«16523,1» заменить цифрами «16573,1».
1.8.294. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в 
сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр05 ЦСР3100000000) цифры «16523,1» заменить цифрами «16573,1».
1.8.295. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Улья-
новск» (Рз11 Пр05 ЦСР3100200000) цифры «16523,1» заменить цифрами «16573,1».
1.8.296. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз11 Пр05 
ЦСР3100200190) цифры «1196,8» заменить цифрами «1246,8».
1.8.297. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз11 Пр05 ЦСР3100200190 ВР200) цифры «1179,5» заменить цифрами «1229,5».
1.8.298. В строке «Всего» в графе 6 цифры «12240367,5417» заменить цифрами «12241782,9417», в 
графе 7 цифры «8850266,47871» заменить цифрами «8874099,07871».
1.9. В приложении 5:
1.9.1. В графе 7 строки «Ульяновская Городская Дума» (Гл400) цифры «77445,1» заменить цифрами 
«77275,1».
1.9.2. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл400 Рз01) цифры «77445,1» заменить 
цифрами «77075,1».
1.9.3. В графе 7 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований» (Гл400 Рз01 Пр03) цифры 
«76426,74481» заменить цифрами «76056,74481».
1.9.4. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «76426,74481» заменить 
цифрами «76056,74481».
1.9.5. В графе 7 строки «Депутаты Ульяновской Городской Думы» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700200000) 
цифры «3821» заменить цифрами «4114,2».
1.9.6. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700200110) цифры «3821» заменить цифрами «4114,2».
1.9.7. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700200110 ВР100) цифры «3821» 
заменить цифрами «4114,2».
1.9.8. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300000) 
цифры «71027,1» заменить цифрами «70363,9».
1.9.9. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) цифры «53302,1» заменить цифрами «53008,9».
1.9.10. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «53302,1» 
заменить цифрами «53008,9».
1.9.11. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 
ЦСР7700300190) цифры «17725» заменить цифрами «17355».
1.9.12. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «17587» заменить цифрами «17217».
1.9.13. После строки: 

« Иные бюджетные ассиг-
нования 400 01 03 7700300190 800 138,00000 17,00000 14,50000 »

дополнить строками следующего содержания: 

« Образование 400 07 * **** * 200,00000 0,00000 0,00000

».

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

400 07 05 **** * 200,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение функционирования 
представительного органа муни-
ципального образования «город 
Ульяновск» 

400 07 05 7700000000 * 200,00000 0,00000 0,00000

Аппарат Ульяновской Городской 
Думы 400 07 05 7700300000 * 200,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

400 07 05 7700300190 * 200,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

400 07 05 7700300190 200 200,00000 0,00000 0,00000

1.9.14. В графе 7 строки «Члены Ульяновской городской избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 
ЦСР7900100000) цифры «5797,6» заменить цифрами «5491,1».
1.9.15. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900100110) цифры «5797,6» заменить цифрами «5491,1».
1.9.16. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900100110 ВР100) цифры «5797,6» 
заменить цифрами «5491,1».
1.9.17. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 
ЦСР7900200000) цифры «8662,9» заменить цифрами «8969,4».
1.9.18. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 
ЦСР7900200190) цифры «1337» заменить цифрами «1643,5».
1.9.19. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР800) 
цифры «16,4» заменить цифрами «322,9».
1.9.20. В графе 7 строки «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска» (Гл410) цифры «299114,34» заменить цифрами «299094,34».
1.9.21. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) цифры «79387,2» заменить 
цифрами «78055,078».
1.9.22. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) цифры «79387,2» 
заменить цифрами «78055,078».
1.9.23. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) 
цифры «26208,4» заменить цифрами «24896,278».
1.9.24. В графе 7 строки «Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том чис-
ле оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с 
целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий 
органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700300000) цифры «25308,4» заменить цифрами «24296,278».
1.9.25. В графе 7 строки «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362460) цифры «19840,85» 
заменить цифрами «18928,728».
1.9.26. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362460 ВР200) цифры «19840,85» заменить цифрами «18928,728».
1.9.27. В графе 7 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и 
судебной экспертизы» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362490) цифры «3586,55» заменить цифрами «3486,55».
1.9.28. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362490 ВР800) 
цифры «3586,55» заменить цифрами «3486,55».
1.9.29. В графе 7 строки «Раздел «Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества 
муниципального образования «город Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспече-
ние защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах» муниципальной 
программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700400000) цифры «900» заменить цифрами «600».
1.9.30. В графе 7 строки «Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и мониторинге 
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты 
информации» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700461780) цифры «900» заменить цифрами «600».
1.9.31. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700461780 ВР200) цифры «900» заменить цифрами «600».
1.9.32. Строки: 

« Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления муниципальной 
собственностью администра-
ции города Ульяновска» 

410 01 13 3300000000 * 53 178,80000 55 324,50000 52 879,70000

»

Раздел «Обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления, в том числе от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
управления» ведомствен-
ной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
муниципальной собственно-
стью администрации города 
Ульяновска»

410 01 13 3300100000 * 53 178,80000 55 324,50000 52 879,70000

изложить в следующей редакции: 

« Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления имуществен-
ных отношений, экономики 
и развития конкуренции 
администрации города 
Ульяновска» 

410 01 13 3300000000 * 53 158,80000 55 324,50000 52 879,70000

».

Раздел «Обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления имуществен-
ных отношений, экономики 
и развития конкуренции 
администрации города 
Ульяновска» 

410 01 13 3300100000 * 53 158,80000 55 324,50000 52 879,70000

1.9.33. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР3300100190) цифры «7741,4» заменить цифрами «7721,4».
1.9.34. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «7719,1» заменить цифрами «7699,1».
1.9.35. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл410 Рз04) цифры «16710» заменить цифрами 
«17110».
1.9.36. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной экономики» (Гл410 Рз04 Пр12) цифры 
«16710» заменить цифрами «17110».
1.9.37. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700000000) 
цифры «670» заменить цифрами «1070».
1.9.38. В графе 7 строки «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700100000) 
цифры «670» заменить цифрами «1070».
1.9.39. В графе 7 строки «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700161750) цифры «670» заменить 
цифрами «1070».
1.9.40. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700161750 ВР200) цифры «670» заменить цифрами «1070».
1.9.41. В графе 7 строки «Образование» (Гл410 Рз07) цифры «63721,45» заменить цифрами «64633,572».
1.9.42. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл410 Рз07 Пр01) цифры «63690,65» заменить 
цифрами «64602,772».
1.9.43. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «63690,65» 
заменить цифрами «64602,772».
1.9.44. В графе 7 строки «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «63690,65» 
заменить цифрами «64602,772».
1.9.45. После строки: 

« Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

410 07 01 11001R1590 400 63 690,65000 0,00000 0,00000
»

дополнить строками следующего содержания:

« Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
дошкольного образования

410 07 01 11001L1590 * 912,12200 0,00000 0,00000

».

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

410 07 01 11001L1590 400 912,12200 0,00000 0,00000

1.9.46. В графе 7 строки «Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов админи-
страции города Ульяновска» (Гл411) цифры «17126,9» заменить цифрами «17114,9».
1.9.47. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл411 Рз04) цифры «17111,5» заменить цифрами 
«17099,5».
1.9.48. В графе 7 строки «Общеэкономические вопросы» (Гл411 Рз04 Пр01) цифры «17011,5» заменить 
цифрами «16999,5».
1.9.49. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100000000) цифры «17011,5» 
заменить цифрами «16999,5».
1.9.50. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы управления» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100100000) цифры «17011,5» заменить 
цифрами «16999,5».
1.9.51. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл411 Рз04 Пр01 
ЦСР8100100190) цифры «2724,3» заменить цифрами «2712,3».
1.9.52. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2711,2» заменить цифрами «2699,2».
1.9.53. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) в графе 7 цифры «2868319,94827» заме-
нить цифрами «2872390,94827», в графе 8 цифры «1393563,1971» заменить цифрами «1417395,7971».
1.9.54. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) цифры «344581,57757» заменить 
цифрами «344220,71765».
1.9.55. В графе 7 строки «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования» (Гл414 Рз01 Пр02) цифры «962,2» заменить цифрами «1330,9».
1.9.56. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр02 ЦСР8100000000) цифры «962,2» 
заменить цифрами «1330,9».
1.9.57. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы управления» (Гл414 Рз01 Пр02 ЦСР8100100000) цифры «962,2» заменить 
цифрами «1330,9».
1.9.58. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Гл414 Рз01 Пр02 ЦСР8100100110) цифры «962,2» заменить цифрами «1330,9».
1.9.59. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» (Гл414 Рз01 Пр02 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «962,2» 
заменить цифрами «1330,9».
1.9.60. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
(Гл414 Рз01 Пр04) цифры «114816,7» заменить цифрами «114720,2».
1.9.61. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «114816,7» 
заменить цифрами «114720,2».
1.9.62. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы управления» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «114816,7» заменить 
цифрами «114720,2».
1.9.63. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 

числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) цифры «96439,2» заменить цифрами «96375,2».
1.9.64. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «96439,2» 
заменить цифрами «96375,2».
1.9.65. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл414 Рз01 Пр04 
ЦСР8100100190) цифры «18377,5» заменить цифрами «18345».
1.9.66. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «18377,5» заменить цифрами «18345».
1.9.67. В графе 7 строки «Резервные фонды» (Гл414 Рз01 Пр11) цифры «20000» заменить цифрами 
«17744,54008».
1.9.68. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200000000) цифры «20000» заменить цифрами 
«17744,54008».
1.9.69. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200900000) цифры «20000» заменить цифрами «17744,54008».
1.9.70. В графе 7 строки «Резервный фонд администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр11 
ЦСР8200962530) цифры «20000» заменить цифрами «17744,54008».
1.9.71. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200962530 ВР800) 
цифры «20000» заменить цифрами «17744,54008».
1.9.72. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) цифры 
«206434,77757» заменить цифрами «208057,17757».
1.9.73. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «202247,83757» заменить 
цифрами «203870,23757».
1.9.74. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «202247,83757» заменить цифрами «203870,23757».
1.9.75. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Стройзаказчик» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «28099,33757» заменить 
цифрами «29012,23757».
1.9.76. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «28099,33757» 
заменить цифрами «29012,23757».
1.9.77. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного уч-
реждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) 
цифры «157135,1» заменить цифрами «157844,6».
1.9.78. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «36680,9» заменить цифрами «37390,4».
1.9.79. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл414 Рз04) цифры «306715,04388» заменить 
цифрами «310227,9038».
1.9.80. В графе 7 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл414 Рз04 Пр09) цифры 
«306715,04388» заменить цифрами «310227,9038».
1.9.81. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз04 Пр09 
ЦСР2400000000) цифры «52127,59751» заменить цифрами «55640,45743».
1.9.82. В графе 7 строки «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) цифры «52127,59751» заменить цифрами 
«55640,45743».
1.9.83. В графе 7 строки «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «4038,9» заменить цифрами 
«7551,75992».
1.9.84. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР600) цифры «4038,9» заменить 
цифрами «7551,75992».
1.9.85. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл414 Рз05) цифры «178910,38796» 
заменить цифрами «179829,38796».
1.9.86. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл414 Рз05 Пр01) цифры «2154,7» заменить цифрами 
«2254,7».
1.9.87. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «2154,7» 
заменить цифрами «2254,7».
1.9.88. В графе 7 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 
Рз05 Пр01 ЦСР1500100000) цифры «2154,7» заменить цифрами «2254,7».
1.9.89. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Гл414 Рз05 Пр01 
ЦСР1500163420) цифры «2154,7» заменить цифрами «2254,7».
1.9.90. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР600) цифры «2154,7» заменить 
цифрами «2254,7».
1.9.91. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03) цифры «166755,68796» заменить циф-
рами «167574,68796».
1.9.92. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «52571,30716» заменить цифрами 
«53390,30716».
1.9.93. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство му-
ниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «52571,30716» 
заменить цифрами «53390,30716».
1.9.94. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) 
цифры «36049,60716» заменить цифрами «36868,60716».
1.9.95. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «36049,60716» 
заменить цифрами «36868,60716».
1.9.96. В графе 8 строки «Образование» (Гл414 Рз07) цифры «470006,06» заменить цифрами «493838,66».
1.9.97. В графе 8 строки «Общее образование» (Гл414 Рз07 Пр02) цифры «218823,8» заменить цифрами 
«242656,4».
1.9.98. В графе 8 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР1600000000) цифры «218823,8» 
заменить цифрами «242656,4».
1.9.99. В графе 8 строки «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры 
в рамках освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР1600100000) цифры «218823,8» заменить цифрами «242656,4».
1.9.100. В графе 7 строки «Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях» (Гл414 Рз07 
Пр02 ЦСР16001R5200) цифры «569061,3» заменить цифрами «533821,5».
1.9.101. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР16001R5200 ВР400) цифры «569061,3» заменить цифрами «533821,5».
1.9.102. После строки: 

« Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 07 02 16001R5200 400 533 821,50000 218 823,80000 0,00000
»

дополнить строками следующего содержания: 

« Субсидии на реализа-
цию мероприятий по 
содействию создания 
в муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск» новых 
мест в общеобразова-
тельных организациях 
(сверх установленного 
уровня софинансиро-
вания)

414 07 02 16001Z5200 * 35 239,80000 23 832,60000 0,00000

».

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

414 07 02 16001Z5200 400 35 239,80000 23 832,60000 0,00000

1.9.103. Строки: 

« Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений

414 10 03 14003L0200 * 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

»

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

414 10 03 14003L0200 300 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

признать утратившими силу. 
1.9.104. После строки: 

« Раздел «Поддержка молодых 
семей в обеспечении жильем» 
муниципальной программы 
«Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

414 10 03 1400300000 * 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

»

дополнить строками следующего содержания:

«

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилых помещений

414 10 03 14003L4970 * 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

».
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 414 10 03 14003L4970 300 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000

1.9.105. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2197,6» заменить цифрами «2185,1».
1.9.106. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР800) 
цифры «31,5» заменить цифрами «44».
1.9.107. В графе 7 строки «Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска» (Гл419) цифры 
«25069,9» заменить цифрами «25071,4».
1.9.108. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл419 Рз08) цифры «343,5» заменить цифрами 
«345».
1.9.109. В графе 7 строки «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Гл419 Рз08 Пр04) 
цифры «343,5» заменить цифрами «345».
1.9.110. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл419 Рз08 Пр04 ЦСР2600000000) 
цифры «343,5» заменить цифрами «345».
1.9.111. В графе 7 строки «Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения активности населения 
муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного само-
управления» муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Гл419 Рз08 Пр04 ЦСР2600200000) цифры «343,5» 
заменить цифрами «345».
1.9.112. В графе 7 строки «Организация и проведение районных конкурсов «Лучший руководитель коллеги-
ального исполнительного органа территориального общественного самоуправления» с выплатой денежных 
вознаграждений победителям» (Гл419 Рз08 Пр04 ЦСР2600262330) цифры «13,5» заменить цифрами «15».
1.9.113. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл419 Рз08 Пр04 
ЦСР2600262330 ВР300) цифры «13,5» заменить цифрами «15».
1.9.114. В графе 7 строки «Администрация Заволжского района г. Ульяновска» (Гл420) цифры «24595» 
заменить цифрами «24598,6».
1.9.115. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл420 Рз08) цифры «411,4» заменить цифрами 
«415».
1.9.116. В графе 7 строки «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Гл420 Рз08 Пр04) 
цифры «411,4» заменить цифрами «415».
1.9.117. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл420 Рз08 Пр04 ЦСР2600000000) 
цифры «411,4» заменить цифрами «415».
1.9.118. В графе 7 строки «Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения активности населения 
муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного само-
управления» муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл420 Рз08 Пр04 ЦСР2600200000) цифры «411,4» 
заменить цифрами «415».
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1.9.119. В графе 7 строки «Организация и проведение районных конкурсов «Лучший руководитель коллеги-
ального исполнительного органа территориального общественного самоуправления» с выплатой денежных 
вознаграждений победителям» (Гл420 Рз08 Пр04 ЦСР2600262330) цифры «11,4» заменить цифрами «15».
1.9.120. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл420 Рз08 Пр04 
ЦСР2600262330 ВР300) цифры «11,4» заменить цифрами «15».
1.9.121. В графе 7 строки «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Улья-
новска» (Гл422) цифры «1955013,00602» заменить цифрами «1953694,00602».
1.9.122. В графе 8 строки «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры «679835,3» заменить циф-
рами «680203,8».
1.9.123. В графе 8 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) цифры «679753,2» 
заменить цифрами «680121,7».
1.9.124. В графе 8 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 
ЦСР2400000000) цифры «332325» заменить цифрами «332693,5».
1.9.125. В графе 8 строки «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) цифры «323325» заменить цифрами «323693,5».
1.9.126. В графе 8 строки «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка 
проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) цифры «0» заменить цифрами «368,5».
1.9.127. В графе 8 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР400) цифры «0» заменить цифрами «368,5».
1.9.128. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) в графе 7 цифры «249529,3» заменить 
цифрами «248210,3», в графе 8 цифры «154128,8» заменить цифрами «153760,3».
1.9.129. В строке «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) в графе 7 цифры «225585,4» заменить цифрами 
«224128,3», в графе 8 цифры «130755,2» заменить цифрами «130386,7».
1.9.130. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) в графе 7 цифры «225585,4» заменить цифрами «224128,3», 
в графе 8 цифры «130755,2» заменить цифрами «130386,7».
1.9.131. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) в графе 7 цифры «225585,4» 
заменить цифрами «224128,3», в графе 8 цифры «130755,2» заменить цифрами «130386,7».
1.9.132. В графе 7 строки «Приобретение техники» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620) цифры «83870» 
заменить цифрами «84064,2».
1.9.133. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 ВР200) цифры «83870» заменить цифрами «84064,2».
1.9.134. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) в графе 
7 цифры «4971,9» заменить цифрами «3320,6», в графе 8 цифры «5571» заменить цифрами «5202,5».
1.9.135. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) в графе 7 цифры «4971,9» заменить цифрами «3320,6», 
в графе 8 цифры «5571» заменить цифрами «5202,5».
1.9.136. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл422 Рз05 
Пр05) цифры «23943,9» заменить цифрами «24082».
1.9.137. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «23943,9» заменить цифрами «24082».
1.9.138. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100000) 
цифры «23943,9» заменить цифрами «24082».
1.9.139. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл422 
Рз05 Пр05 ЦСР3400100190) цифры «1997,4» заменить цифрами «2135,5».
1.9.140. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР800) 
цифры «345,8» заменить цифрами «483,9».
1.9.141. В графе 7 строки «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Улья-
новска» (Гл427) цифры «38600,8» заменить цифрами «38553,6».
1.9.142. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл427 Рз01) цифры «9767,3» заменить 
цифрами «9764,7».
1.9.143. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл427 Рз01 Пр13) цифры «9767,3» 
заменить цифрами «9764,7».
1.9.144. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР3900000000) цифры «9767,3» 
заменить цифрами «9764,7».
1.9.145. В графе 7 строки «Раздел «Разработка документации о размещении рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «город Ульяновск» и развитие деятельности по размеще-
нию социальной рекламы» муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР3900200000) цифры «534,2» 
заменить цифрами «531,6».
1.9.146. В графе 7 строки «Обеспечение полноты и достоверности информирования населения муни-
ципального образования «город Ульяновск» социальными и иными видами рекламы» (Гл427 Рз01 Пр13 
ЦСР3900263890) цифры «534,2» заменить цифрами «531,6».
1.9.147. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР3900263890 ВР200) цифры «534,2» заменить цифрами «531,6».
1.9.148. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл427 Рз05) цифры «28800,6» заменить 
цифрами «28756».
1.9.149. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл427 Рз05 
Пр05) цифры «28800,6» заменить цифрами «28756».
1.9.150. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) цифры «28800,6» 
заменить цифрами «28756».
1.9.151. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы управления» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) цифры «28800,6» заменить 
цифрами «28756».
1.9.152. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл427 
Рз05 Пр05 ЦСР8100100190) цифры «2123,5» заменить цифрами «2078,9».
1.9.153. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2091,5» заменить цифрами «2046,9».
1.9.154. В графе 7 строки «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства админи-
страции города Ульяновска.» (Гл432) цифры «515733,361» заменить цифрами «514353,661».
1.9.155. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05) цифры «445283,861» 
заменить цифрами «443904,161».
1.9.156. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр01) цифры «122345» заменить циф-
рами «122092,1».
1.9.157. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «105994,3» 
заменить цифрами «105581,4».
1.9.158. В графе 7 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 
Рз05 Пр01 ЦСР1500100000) цифры «105544,3» заменить цифрами «105131,4».
1.9.159. В графе 7 строки «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города 
Ульяновска» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500162910) цифры «3000» заменить цифрами «13785,3».
1.9.160. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500162910 ВР800) 
цифры «3000» заменить цифрами «13785,3».
1.9.161. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр01 
ЦСР1500163420) цифры «1370,1» заменить цифрами «1420,1».
1.9.162. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «1370,1» заменить цифрами «1420,1».
1.9.163. В графе 7 строки «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (Гл432 Рз05 Пр01 
ЦСР1500163540) цифры «1375» заменить цифрами «1325».
1.9.164. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163540 ВР200) цифры «1375» заменить цифрами «1325».
1.9.165. Строки: 

« Субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с проведением ра-
бот по ремонту подъездов многоквар-
тирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 
«город Ульяновск» 

432 05 01 1500164180 * 100,00000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 432 05 01 1500164180 800 100,00000 0,00000 0,00000 »

признать утратившими силу. 
1.9.166. В графе 7 строки «Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций» 
(Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500165040) цифры «94334,2» заменить цифрами «83236».
1.9.167. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500165040 ВР200) цифры «94334,2» заменить цифрами «83236».
1.9.168. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР3800000000) цифры «16350,7» заменить 
цифрами «16510,7».
1.9.169. В графе 7 строки «Раздел «Мероприятия по работе с населением» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 
Пр01 ЦСР3800300000) цифры «16350,7» заменить цифрами «16510,7».
1.9.170. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР3800306590) цифры 
«16350,7» заменить цифрами «16510,7».
1.9.171. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР3800306590 ВР600) цифры «16350,7» заменить 
цифрами «16510,7».
1.9.172. Строки: 

« Коммунальное хозяйство 432 05 02 **** * 100,00000 0,00000 0,00000

»

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 05 02 1500000000 * 100,00000 0,00000 0,00000

Раздел «Развитие инженерной ин-
фраструктуры» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 02 1500300000 * 100,00000 0,00000 0,00000

Приведение систем водоснабжения 
и водоотведения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» в нор-
мативное техническое состояние

432 05 02 1500361730 * 100,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

432 05 02 1500361730 200 100,00000 0,00000 0,00000

признать утратившими силу. 
1.9.173. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл432 Рз05 
Пр05) цифры «55742,4» заменить цифрами «54715,6».
1.9.174. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500000000) цифры «7117,1» 
заменить цифрами «6617,1».
1.9.175. В графе 7 строки «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 
Рз05 Пр05 ЦСР1500300000) цифры «7117,1» заменить цифрами «6617,1».
1.9.176. В графе 7 строки «Проведение работ по газификации муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500361720) цифры «4487,5» заменить цифрами «3987,5».
1.9.177. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500361720 ВР400) цифры «4438» заменить цифрами «3938».
1.9.178. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600000000) 
цифры «17851,8» заменить цифрами «17355».
1.9.179. В графе 7 строки «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной 
деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» муниципальной 
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600100000) цифры «12750» заменить цифрами «12272,2».
1.9.180. В графе 7 строки «Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях 
реализации основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления» 
(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290) цифры «12750» заменить цифрами «12272,2».

1.9.181. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР600) цифры «12750» заменить 
цифрами «12272,2».
1.9.182. В графе 7 строки «Раздел «Информационное обеспечение деятельности территориальных обще-
ственных самоуправлений в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600300000) цифры «101,8» заменить цифрами «82,8».
1.9.183. В графе 7 строки «Разработка и изготовление информационных материалов (брошюр, буклетов, 
листовок) о деятельности ТОС на территории города Ульяновска» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600365080) 
цифры «20» заменить цифрами «0».
1.9.184. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600365080 ВР200) цифры «20» заменить цифрами «0».
1.9.185. В графе 7 строки «Изготовление (оформление) выставочно-информационных материалов 
(стендов, наружных вывесок, атрибутики)» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600365090) цифры «51,8» заменить 
цифрами «52,8».
1.9.186. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600365090 ВР200) цифры «51,8» заменить цифрами «52,8».
1.9.187. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800000000) цифры «30716,3» заменить 
цифрами «30686,3».
1.9.188. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 
Пр05 ЦСР3800500000) цифры «30716,3» заменить цифрами «30686,3».
1.9.189. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл432 
Рз05 Пр05 ЦСР3800500190) цифры «2850,3» заменить цифрами «2820,3».
1.9.190. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800500190 ВР200) цифры «2435» заменить цифрами «2405».
1.9.191. В графе 7 строки «Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска» (Гл458) цифры «462554,5» заменить цифрами «462532,7».
1.9.192. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР1900000000) цифры «11,8» заменить цифрами «6,8».
1.9.193. Строки: 

« Раздел «Развитие кадрового 
потенциала отрасли культуры» 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город 
Ульяновск»

458 01 13 1900600000 * 5,00000 0,00000 0,00000

»

Развитие кадрового потенциала 
и совершенствование системы 
поощрения работников отрасли

458 01 13 1900661950 * 5,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

458 01 13 1900661950 200 5,00000 0,00000 0,00000

признать утратившими силу. 
1.9.194. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятель-
ности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200000000) цифры «8788,9» 
заменить цифрами «8793,9».
1.9.195. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг муниципальным казенным учрежде-
нием «Ульяновский городской архив» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200200000) цифры 
«8788,9» заменить цифрами «8793,9».
1.9.196. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного уч-
реждения культуры «Ульяновский городской архив» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200220590) цифры «8665,6» 
заменить цифрами «8670,6».
1.9.197. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР200) цифры «1471,8» заменить цифрами «1476,8».
1.9.198. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл458 
Рз03) цифры «1927,6» заменить цифрами «1888,6».
1.9.199. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Гл458 Рз03 Пр14) цифры «1927,6» заменить цифрами «1888,6».
1.9.200. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на 
территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР1800000000) цифры 
«300» заменить цифрами «261».
1.9.201. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций 
социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР1800400000) цифры «300» 
заменить цифрами «261».
1.9.202. В графе 7 строки «Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных орга-
низациях, учреждениях культуры муниципального образования «город Ульяновск» (установка и ремонт 
ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение системами видеонаблюдения, 
монтаж освещения фасада здания, установка и восстановление наружного освещения)» (Гл458 Рз03 
Пр14 ЦСР1800465050) цифры «300» заменить цифрами «261».
1.9.203. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР1800465050 ВР600) цифры «300» заменить 
цифрами «261».
1.9.204. В графе 7 строки «Образование» (Гл458 Рз07) цифры «207983,9» заменить цифрами «208022,9».
1.9.205. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл458 Рз07 Пр03) цифры «207968,5» 
заменить цифрами «208007,5».
1.9.206. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «3197,2» заменить цифрами «3192,4».
1.9.207. В графе 7 строки «Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Улья-
новск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900300000) цифры «3197,2» заменить цифрами «3192,4».
1.9.208. В графе 7 строки «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств» 
(Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900361880) цифры «2364,3» заменить цифрами «2359,5».
1.9.209. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900361880 ВР600) цифры «2364,3» заменить 
цифрами «2359,5».
1.9.210. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятель-
ности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200000000) цифры «204771,3» 
заменить цифрами «204815,1».
1.9.211. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополни-
тельного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятель-
ности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200100000) цифры «204771,3» 
заменить цифрами «204815,1».
1.9.212. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и 
учреждений дополнительного образования детей» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200113590) цифры «199831» 
заменить цифрами «199874,8».
1.9.213. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200113590 ВР600) цифры «199831» заменить 
цифрами «199874,8».
1.9.214. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) цифры «223137,8» заменить 
цифрами «223137,3».
1.9.215. В графе 7 строки «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры «207628,3» заменить цифрами «207586,5».
1.9.216. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900000000) цифры «6446,8» заменить цифрами «6266,2».
1.9.217. В графе 7 строки «Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями 
культуры клубного типа» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900100000) цифры «1943,5» заменить цифрами «1762,9».
1.9.218. В графе 7 строки «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры 
клубного типа» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900161840) цифры «773,4» заменить цифрами «592,8».
1.9.219. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900161840 ВР600) цифры «773,4» заменить 
цифрами «592,8».
1.9.220. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятель-
ности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры «187522,9» 
заменить цифрами «187661,7».
1.9.221. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополни-
тельного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятель-
ности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «187522,9» 
заменить цифрами «187661,7».
1.9.222. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений куль-
туры клубного типа» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200117590) цифры «67989,3» заменить цифрами «68128,1».
1.9.223. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200117590 ВР600) цифры «67989,3» заменить 
цифрами «68128,1».
1.9.224. В графе 7 строки «Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры 
парков города» муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 
ЦСР3600100000) цифры «11769,7» заменить цифрами «11879,5».
1.9.225. В графе 7 строки «Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в 
т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163240) цифры «2918,6» заменить 
цифрами «2939,6».
1.9.226. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163240 ВР600) цифры «2918,6» заменить 
цифрами «2939,6».
1.9.227. В графе 7 строки «Озеленение, в том числе древоуборочные работы» (Гл458 Рз08 Пр01 
ЦСР3600163250) цифры «1758,9» заменить цифрами «1756,8».
1.9.228. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163250 ВР600) цифры «1758,9» заменить 
цифрами «1756,8».
1.9.229. В графе 7 строки «Модернизация инфраструктуры парков» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163270) 
цифры «6039,2» заменить цифрами «6130,1».
1.9.230. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163270 ВР600) цифры «6039,2» заменить 
цифрами «6130,1».
1.9.231. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение безопасности на территории парков» муниципальной 
программы «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600200000) цифры «374,3» 
заменить цифрами «224,3».
1.9.232. В графе 7 строки «Обеспечение территории парков техническими средствами безопасности» 
(Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600263290) цифры «179,8» заменить цифрами «79,8».
1.9.233. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600263290 ВР600) цифры «179,8» заменить 
цифрами «79,8».
1.9.234. В графе 7 строки «Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков» (Гл458 
Рз08 Пр01 ЦСР3600263320) цифры «194,5» заменить цифрами «144,5».
1.9.235. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600263320 ВР600) цифры «194,5» заменить 
цифрами «144,5».
1.9.236. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков» муни-
ципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600300000) цифры 
«744,6» заменить цифрами «784,8».
1.9.237. В графе 7 строки «Обеспечение всесезонной досуговой деятельности в парках» (Гл458 Рз08 
Пр01 ЦСР3600363340) цифры «700» заменить цифрами «740,2».
1.9.238. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600363340 ВР600) цифры «700» заменить 
цифрами «740,2».
1.9.239. В графе 7 строки «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Гл458 Рз08 Пр04) 
цифры «15509,5» заменить цифрами «15550,8».
1.9.240. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятель-
ности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200000000) цифры «15509,5» 
заменить цифрами «15550,8».
1.9.241. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и централизованной 
бухгалтерии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений 

культуры, архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300000) цифры «15509,5» заменить цифрами «15550,8».
1.9.242. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300110) цифры «6676,9» заменить цифрами «6718,7».
1.9.243. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300110 ВР100) цифры «6676,9» 
заменить цифрами «6718,7».
1.9.244. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл458 
Рз08 Пр04 ЦСР3200300190) цифры «1636» заменить цифрами «1635,5».
1.9.245. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР800) 
цифры «2,8» заменить цифрами «2,3».
1.9.246. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл458 Рз10) цифры «704,5» заменить цифрами «683,2».
1.9.247. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл458 Рз10 Пр03) цифры «326,7» 
заменить цифрами «305,4».
1.9.248. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «326,7» заменить цифрами «305,4».
1.9.249. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального 
образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900800000) цифры «326,7» заменить цифрами «305,4».
1.9.250. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл458 Рз10 Пр03 
ЦСР1900871230) цифры «243,3» заменить цифрами «222».
1.9.251. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл458 Рз10 Пр03 
ЦСР1900871230 ВР300) цифры «243,3» заменить цифрами «222».
1.9.252. В графе 7 строки «Управление по делам семьи администрации города Ульяновска» (Гл461) 
цифры «222727,78915» заменить цифрами «222715,58915».
1.9.253. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл461 Рз10) цифры «222692,38915» заменить 
цифрами «222680,18915».
1.9.254. Строку: 

« Единовременная соци-
альная выплата муни-
ципальным служащим 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск» и 
работникам, замещающим 
должности, не являющие-
ся должностями муници-
пальной службы, в органах 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
а также их отраслевых 
(функциональных) и тер-
риториальных органах, 
в Ульяновской городской 
избирательной комиссии, 
постоянно проживающим 
в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» 
на приобретение жилого 
помещения, с привлече-
нием средств ипотечных 
кредитов (займов)

461 10 03 1200461430 * 1 650,00000 2 160,00000 2 040,00000

»

изложить в следующей редакции: 

« Единовременная соци-
альная выплата муни-
ципальным служащим 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск» 
и работникам, замещаю-
щим должности, не яв-
ляющиеся должностями 
муниципальной службы, 
в органах местного са-
моуправления муници-
пального образования 
«город Ульяновск», а 
также их отраслевых 
(функциональных) тер-
риториальных органах, 
в Ульяновской город-
ской избирательной 
комиссии, постоянно 
проживающим в муни-
ципальном образовании 
«город Ульяновск», на 
приобретение жилого 
помещения с привлече-
нием средств ипотечных 
кредитов

461 10 03 1200461430 * 1 650,00000 2 160,00000 2 040,00000

».

1.9.255. Строку: 

« Субсидии на единовременную социаль-
ную выплату работникам муниципальных 
учреждений муниципального образования 
«город Ульяновск» на приобретение жи-
лья, с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

461 10 03 1200470260 * 5 550,00000 0,00000 0,00000

»

изложить в следующей редакции: 

« Субсидии на единовременную выплату 
на приобретение жилых помещений ра-
ботниками муниципальных учреждений 
муниципального образования «город 
Ульяновск»: на оплату первоначального 
взноса (части первоначального взноса) 
при получении ипотечного кредита; на 
компенсацию снижения размера про-
центной ставки по ипотечным кредитам, 
предоставляемым кредитными органи-
зациями, соответствующими критериям 
аккредитации, устанавливаемым единым 
институтом развития в жилищной сфере

461 10 03 1200470260 * 5 550,00000 0,00000 0,00000

».

1.9.256. Строку: 

« Единовременная соци-
альная выплата работ-
никам муниципальных 
учреждений муници-
пального образования 
«город Ульяновск», 
постоянно проживаю-
щим в муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск» на приоб-
ретение жилого поме-
щения, с привлечени-
ем средств ипотечных 
кредитов (займов)

461 10 03 12004S0260 * 5 550,00000 4 000,00000 4 000,00000

»

изложить в следующей редакции: 

« Единовременная выплата на 
приобретение жилых помещений 
работниками муниципальных 
учреждений муниципального 
образования «город Ульяновск», 
постоянно проживающими на 
территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»: на 
оплату первоначального взноса 
(части первоначального взноса) 
при получении ипотечного кре-
дита; на компенсацию снижения 
размера процентной ставки по 
ипотечным кредитам, предо-
ставляемым кредитными орга-
низациями, соответствующими 
критериям аккредитации, уста-
навливаемым единым институ-
том развития в жилищной сфере

461 10 03 12004S0260 * 5 550,00000 4 000,00000 4 000,00000

».

1.9.257. В графе 7 строки «Другие вопросы в области социальной политики» (Гл461 Рз10 Пр06) цифры 
«13317,9» заменить цифрами «13305,7».
1.9.258. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200000000) цифры «13317,9» 
заменить цифрами «13305,7».
1.9.259. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 
Рз10 Пр06 ЦСР1200500000) цифры «12645» заменить цифрами «12632,8».
1.9.260. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл461 
Рз10 Пр06 ЦСР1200500190) цифры «1192» заменить цифрами «1179,8».
1.9.261. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200500190 ВР200) цифры «1178,1» заменить цифрами «1165,9».
1.9.262. В графе 7 строки «Управление образования администрации города Ульяновска» (Гл473) цифры 
«5208296,09926» заменить цифрами «5208285,59926».
1.9.263. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл473 
Рз03) цифры «22690» заменить цифрами «22467,23».
1.9.264. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Гл473 Рз03 Пр14) цифры «22690» заменить цифрами «22467,23».
1.9.265. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Гл473 Рз03 Пр14 ЦСР2800000000) цифры «20000» заменить цифрами «19777,23».
1.9.266. В графе 7 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Гл473 Рз03 Пр14 ЦСР2800100000) цифры «20000» заменить цифрами «19777,23».
1.9.267. В графе 7 строки «Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм 
поведения граждан и содействия их профилактике» (Гл473 Рз03 Пр14 ЦСР2800164160) цифры «20000» 
заменить цифрами «19777,23».
1.9.268. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз03 Пр14 ЦСР2800164160 ВР600) цифры «20000» заменить 
цифрами «19777,23».
1.9.269. В графе 7 строки «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «4831143,81926» заменить цифрами 
«4834839,68926».
1.9.270. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры «2126847,105» заменить 
цифрами «2118137,305».
1.9.271. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных орга-
низаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «2100358,105» заменить цифрами «2091648,305».
1.9.272. В графе 7 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «623585,305» заменить цифрами «614888,605».
1.9.273. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных 
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образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «454482,705» заменить 
цифрами «460520,305».
1.9.274. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «454482,705» заменить 
цифрами «460520,305».
1.9.275. В графе 7 строки «Организация питания детей дошкольного возраста в образовательных 
организациях» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800164140) цифры «158058,9» заменить цифрами «143324,6».
1.9.276. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800164140 ВР600) цифры «158058,9» заменить 
цифрами «143324,6».
1.9.277. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ 
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1476772,8» заменить цифрами «1476759,7».
1.9.278. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471200) цифры «3432» заменить цифрами «3418,9».
1.9.279. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471200 ВР600) цифры «3432» заменить 
цифрами «3418,9».
1.9.280. В графе 7 строки «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2343645,77» заменить 
цифрами «2356587,64».
1.9.281. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2338958,27» заменить цифрами «2351900,14».
1.9.282. В графе 7 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «449029,983» заменить цифрами «461958,753».
1.9.283. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразо-
вательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «431360,083» заменить цифрами 
«445416,853».
1.9.284. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «431360,083» заме-
нить цифрами «445416,853».
1.9.285. В графе 7 строки «Организация питания детей дошкольного возраста в образовательных органи-
зациях» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800164140) цифры «6709,7» заменить цифрами «5581,7».
1.9.286. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800164140 ВР600) цифры «6709,7» заменить 
цифрами «5581,7».
1.9.287. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ 
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных ор-
ганизаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) цифры «1889928,287» заменить цифрами «1889941,387».
1.9.288. Строку: 

« Субсидии на оснащение 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низаций оборудованием, 
обеспечивающим анти-
террористическую безо-
пасность

473 07 02 2800470980 * 5 425,00000 0,00000 0,00000

»

изложить в следующей редакции: 

« С у б с и д и и  н а  о с н а щ е н и е 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций оборудованием, 
о б е с п е ч и в а ю щ и м 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к у ю 
защищенность

473 07 02 2800470980 * 5 425,00000 0,00000 0,00000

».

1.9.289. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471200) цифры «4262,7» заменить цифрами «4275,8».
1.9.290. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471200 ВР600) цифры «4262,7» заменить 
цифрами «4275,8».
1.9.291. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл473 Рз07 Пр03) цифры «278486,24» 
заменить цифрами «278050,54».
1.9.292. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «278086,24» заменить цифрами «277650,54».
1.9.293. В графе 7 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800100000) цифры «274328,24» заменить цифрами «273892,54».
1.9.294. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и 
учреждений дополнительного образования детей» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800113590) цифры «274328,24» 
заменить цифрами «273892,54».
1.9.295. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800113590 ВР600) цифры «274328,24» заменить 
цифрами «273892,54».
1.9.296. В графе 7 строки «Другие вопросы в области образования» (Гл473 Рз07 Пр09) цифры 
«64921,20426» заменить цифрами «64820,70426».
1.9.297. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800000000) цифры «63560,325» заменить цифрами «63459,825».
1.9.298. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и структурных подразделений, 
работники которых не являются муниципальными служащими» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 
подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200000) цифры «52241,112» 
заменить цифрами «52140,612».
1.9.299. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл473 
Рз07 Пр09 ЦСР2800200190) цифры «1012,3» заменить цифрами «1001,8».
1.9.300. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200190 ВР200) цифры «1012,3» заменить цифрами «1001,8».
1.9.301. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не 
являющихся муниципальными служащими» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200220) цифры «26344,612» 
заменить цифрами «26254,612».
1.9.302. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200220 ВР200) цифры «2207,6» заменить цифрами «2117,6».
1.9.303. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры «354462,28» заменить цифрами 
«350978,68».
1.9.304. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл473 Рз10 Пр03) цифры «169933,98» 
заменить цифрами «166450,38».
1.9.305. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100000000) цифры «153258,3» 
заменить цифрами «149774,7».
1.9.306. В графе 7 строки «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» , утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об 
утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 
ЦСР1100600000) цифры «153258,3» заменить цифрами «149774,7».
1.9.307. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, 
чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государ-
ственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса» (Гл473 Рз10 Пр03 
ЦСР1100661140) цифры «2983,5» заменить цифрами «2589,5».
1.9.308. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661140 ВР600) цифры «2983,5» заменить 
цифрами «2589,5».
1.9.309. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно 
или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 
ЦСР1100661210) цифры «2000» заменить цифрами «1490».
1.9.310. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 
ЦСР1100661210 ВР300) цифры «2000» заменить цифрами «1490».
1.9.311. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших 
воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при 
условии, что их дети посещают учреждения» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661220) цифры «12448,8» 
заменить цифрами «9869,2».
1.9.312. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661220 ВР600) цифры «12448,8» заменить 
цифрами «9869,2».
1.9.313. В графе 7 строки «Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска» 
(Гл474) цифры «376258,198» заменить цифрами «376589,898».
1.9.314. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл474 
Рз03) цифры «4550» заменить цифрами «2810».
1.9.315. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Гл474 Рз03 Пр14) цифры «4550» заменить цифрами «2810».
1.9.316. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз03 Пр14 ЦСР3100000000) цифры «4550» заменить цифрами 
«2810».
1.9.317. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз03 Пр14 ЦСР3100300000) цифры «4550» 
заменить цифрами «2810».
1.9.318. В графе 7 строки «Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм 
поведения граждан и содействия их профилактике» (Гл474 Рз03 Пр14 ЦСР3100364160) цифры «4550» 
заменить цифрами «2810».
1.9.319. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз03 Пр14 ЦСР3100364160 ВР600) цифры «4550» заменить 
цифрами «2810».
1.9.320. В графе 7 строки «Образование» (Гл474 Рз07) цифры «335861,5» заменить цифрами «337093,5».
1.9.321. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл474 Рз07 Пр03) цифры «277284,1» 
заменить цифрами «278504,1».
1.9.322. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100000000) цифры «277284,1» заменить 
цифрами «278504,1».
1.9.323. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры 
и спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере допол-
нительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100100000) цифры «277284,1» заменить цифрами «278504,1».
1.9.324. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и 
учреждений дополнительного образования детей» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100113590) цифры «269162» 
заменить цифрами «270382».
1.9.325. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100113590 ВР600) цифры «269162» заменить 
цифрами «270382».
1.9.326. В графе 7 строки «Молодежная политика» (Гл474 Рз07 Пр07) цифры «58562» заменить циф-
рами «58574».

1.9.327. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100000000) цифры «55882,2» заменить 
цифрами «55894,2».
1.9.328. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры 
и спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере допол-
нительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100100000) цифры «55882,2» заменить цифрами «55894,2».
1.9.329. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Агентство городских инициатив» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100116590) цифры «2231,2» 
заменить цифрами «2243,2».
1.9.330. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100116590 ВР600) цифры «2231,2» заменить 
цифрами «2243,2».
1.9.331. В графе 7 строки «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «34444,5» заменить 
цифрами «35284,2».
1.9.332. В графе 7 строки «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «17921,4» заменить цифрами 
«18711,1».
1.9.333. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры «5964» 
заменить цифрами «6434».
1.9.334. В графе 7 строки «Раздел «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100100000) цифры «2832,5» заменить цифрами «3202,5».
1.9.335. В графе 7 строки «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической 
культурой и спортом» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980) цифры «2832,5» заменить цифрами «3202,5».
1.9.336. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР200) цифры «1645» заменить цифрами «1455,8».
1.9.337. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1187,5» заменить 
цифрами «1746,7».
1.9.338. В графе 7 строки «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «2960,5» заменить цифрами «3060,5».
1.9.339. В графе 7 строки «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта» (Гл474 Рз11 Пр02 
ЦСР2100261990) цифры «2485,5» заменить цифрами «2585,5».
1.9.340. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР200) цифры «485,5» заменить цифрами «585,5».
1.9.341. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2600000000) 
цифры «0» заменить цифрами «331,7».
1.9.342. В графе 7 строки «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной 
деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» муниципальной 
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2600100000) цифры «0» заменить цифрами «331,7».
1.9.343. После строки: 

«

Раздел «Создание условий 
исполнения ТОС в городе 
Ульяновске уставной дея-
тельности, осуществления 
собственных инициатив 
по вопросам местного 
значения» муниципальной 
программы «Развитие тер-
риториального обществен-
ного самоуправления в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск» 

474 11 02 2600100000 * 331,70000 3 231,90000 3 052,40000

»

дополнить строками следующего содержания: 

« Приобретение спортивного 
и н в е н т а р я ,  н а г р а д н о й 
атрибутики некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
территориальное общественное 
самоуправление на территории 
муниципального образования 
«город Ульяновск», для ведения 
работы по развитию дворового 
спорта

474 11 02 2600163860 * 331,70000 0,00000 0,00000

».

З а к у п к а  т о в а р о в ,  р а б о т 
и  услуг  для  обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

474 11 02 2600163860 200 331,70000 0,00000 0,00000

1.9.344. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) цифры «5535,4» заменить цифрами 
«5523,4».
1.9.345. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) цифры «5535,4» 
заменить цифрами «5523,4».
1.9.346. В графе 7 строки «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Гл474 Рз11 Пр02 
ЦСР3100362370) цифры «5535,4» заменить цифрами «5523,4».
1.9.347. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР200) цифры «2500» заменить цифрами «2179,8».
1.9.348. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифры «1935,4» заменить 
цифрами «2243,6».
1.9.349. В графе 7 строки «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (Гл474 Рз11 Пр05) 
цифры «16523,1» заменить цифрами «16573,1».
1.9.350. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР3100000000) цифры «16523,1» заменить 
цифрами «16573,1».
1.9.351. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Улья-
новск» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР3100200000) цифры «16523,1» заменить цифрами «16573,1».
1.9.352. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл474 
Рз11 Пр05 ЦСР3100200190) цифры «1196,8» заменить цифрами «1246,8».
1.9.353. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР3100200190 ВР200) цифры «1179,5» заменить цифрами «1229,5».
1.9.354. В строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «12240367,5417» заменить цифрами «12241782,9417», в 
графе 8 цифры «8850266,47871» заменить цифрами «8874099,07871».
1.10. В приложении 6:
1.10.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (11 0 00 00000) в графе 3 цифры «596785,45» заменить цифрами 
«594213,972»,в графе 4 цифры «206637,2» заменить цифрами «204065,722»,
1.10.2. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального обра-
зования «город Ульяновск» «Забота» (12 0 00 00000) в графе 3 цифры «203235,12» заменить цифрами 
«203222,92»,в графе 4 цифры «63099,72» заменить цифрами «63087,52»,
1.10.3. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (15 0 00 00000) в графе 3 цифры «127050,9» заменить цифрами 
«126138»,в графе 4 цифры «125130,9» заменить цифрами «124218»,
1.10.4. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск» (17 0 00 00000) в графе 3 цифры «166174,09» 
заменить цифрами «165261,968», в графе 4 цифры «62579,1» заменить цифрами «61666,978»,
1.10.5. В строке «Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» (18 0 00 00000) в графе 3 цифры «4056,4» заменить 
цифрами «4017,4», в графе 4 цифры «4056,4» заменить цифрами «4017,4»,
1.10.6. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» (19 0 00 00000) в графе 3 цифры «27941,51734» заменить цифрами «27729,81734», в 
графе 4 цифры «26484,51734» заменить цифрами «26294,11734», в графе 5 цифры «1457» заменить 
цифрами «1435,7»,
1.10.7. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (21 0 00 00000) в графе 3 цифры «12707,2» заменить цифрами «13177,2», 
в графе 4 цифры «12707,2» заменить цифрами «13177,2»,
1.10.8. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (24 0 00 00000) в графе 3 цифры 
«948889,70353» заменить цифрами «952402,56345», в графе 4 цифры «174111,2» заменить цифрами 
«177624,05992», в графе 6 цифры «332325» заменить цифрами «332693,5», в графе 7 цифры «332325» 
заменить цифрами «332693,5»,
1.10.9. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» (25 0 00 00000) в графе 3 цифры «298663,30716» заменить цифрами «298025,20716», в графе 
4 цифры «298663,30716» заменить цифрами «298025,20716», в графе 6 цифры «156242,3» заменить 
цифрами «155873,8», в графе 7 цифры «156242,3» заменить цифрами «155873,8»,
1.10.10. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (26 0 00 00000) в графе 3 цифры «19636,7» 
заменить цифрами «19476,7», в графе 4 цифры «19636,7» заменить цифрами «19476,7»,
1.10.11. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управле-
ния образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(28 0 00 00000) в графе 3 цифры «5016019,04» заменить цифрами «5019492,14», в графе 4 цифры 
«1432649,7» заменить цифрами «1436122,8»,
1.10.12. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» (31 0 00 00000) в графе 3 цифры «360994,8» заменить цифрами «360524,8», в 
графе 4 цифры «353817,7» заменить цифрами «353347,7»,
1.10.13. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреж-
дений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» (32 0 00 00000) в графе 3 цифры «418220,2» заменить цифрами 
«418449,1», в графе 4 цифры «411491,7» заменить цифрами «411720,6»,
1.10.14. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управ-
ления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» (33 0 00 00000) в графе 3 
цифры «53178,8» заменить цифрами «53158,8», в графе 4 цифры «53178,8» заменить цифрами «53158,8»,
1.10.15. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управ-
ления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений» (34 0 00 00000) в графе 3 цифры «566614,9» заменить цифрами «566753», в графе 4 цифры 
«566614,9» заменить цифрами «566753»,
1.10.16. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений» (38 0 00 00000) в графе 3 цифры «348442,2» заменить цифрами «348572,2», в графе 4 
цифры «348442,2» заменить цифрами «348572,2»,
1.10.17. В строке «Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» (39 0 00 00000) в графе 3 цифры «9767,3» заменить цифрами 
«9764,7», в графе 4 цифры «9767,3» заменить цифрами «9764,7»,
1.10.18. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «11479822,8962» заменить цифрами «11481825,75612», в 
графе 4 цифры «4730550,0245» заменить цифрами «4732574,18442», в графе 5 цифры «6749272,8717» за-
менить цифрами «6749251,5717», в графе 6 цифры «8000000,73871» заменить цифрами «8023833,33871», 
в графе 8 цифры «3819068,93871» заменить цифрами «3842901,53871».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
в газете «Ульяновск сегодня». 

Временно исполняющий обязанности 
Главы города Ульяновска  В.И. Андреев

Председатель Ульяновской 
Городской Думы  И.В. Ножечкин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018 №2296

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 Скворцовой Н.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, минимальных отступов от границы земельного участка площадью 548,0 кв. м с када-
стровым номером 73:24:041005:30, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. 
Яблоневый, д. 3 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

06 ноября 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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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».
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в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характери-
стиками:
металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 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, севернее дома №100 по Московскому шоссе
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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

06 ноября 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец Герман Илья Аркадьевич_____________________________________________________________

(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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

В течении 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

06 ноября 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец Панкрушев Алексей Владимирович____________________________________________________

(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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец Сергиенко Анатолий Михайлович______________________________________________________

(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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец Ребухов Алексей Владимирович_______________________________________________________

(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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 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, севернее дома №100 по Московскому шоссе

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

06 ноября 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:
железобетонное строение, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Москов-
скому шоссе

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 01.11.2018 №2295

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 обществу с ограниченной ответственно-
стью специализированный застройщик «Новая Жизнь Недвижимость» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части: максимального количества надземных 
этажей объектов капитального строительства - 24 (максимальное количество надземных этажей объектов 
капитального строительства - 12), максимального коэффициента плотности - 4 (максимальный коэф-
фициент плотности застройки земельного участка - 1,2 (в случае реконструкции объектов капитального 
строительства - 1,6), в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:24:031016:5890; 
73:24:031016:5891, 73:24:031016:5892, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район 
(территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 26.11.2018 в здании администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 26.11.2018 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
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского района города Улья-
новска (по согласованию) 
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города (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)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории Засвияжского района города Ульяновска 
(по согласованию) 
Седов В.С. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
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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».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018 №2300

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 Храмову Ф.В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, минимальных отступов от границ земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Пригородная, 
8а (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 26.11.2018 в здании администрации 
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 26.11.2018 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  
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного 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».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

администрация
Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту реше-
ния Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 
27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска».
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской 
Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» будет размещен на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/public_discussion_duma.
Общественные обсуждения проводятся с 09 ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. включительно.
Экспозиция проекта проводится с 16 ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин: 20 ноября, 22 ноября, 27 ноября, 29 
ноября, 04 декабря, 06 декабря 2018 года (время местное).
2. В здании администрации Заволжского района города Ульяновска: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского 
Комсомола, д. 28.
Посещение экспозиции возможно с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин: 16 ноября, 21 ноября, 23 ноября, 28 
ноября, 30 ноября, 05 декабря, 07 декабря 2018 года (время местное).
Предложения и замечания относительно проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении 
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального 
плана города Ульяновска» принимаются с 16 ноября 2018 г. по 09 декабря 2018 г. включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы

от _______________________ №________

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории, севернее подхода к мосту 
Президентскому в Заволжском районе города Ульяновска ориентировочной площадью 29 га 

Оглавление

Введение
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
Основные источники информации
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 административно-
территориальном устройстве Ульяновской области».
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется 
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 градостроительными нормативами и правилами, 
нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, 
федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской 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 социально-
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. 

1. 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 
градостроительных 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 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-планировочная 
организация территории. 
2. 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, севернее 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. 

3. 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 самоуправления 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 ______ №____;
- 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).
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Введение

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

Проект по внесению изменений в Генеральный план города Ульяновска разработан согласно постановлению 
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, определяющим 
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 инфраструктур, 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 привлекательности 
территории;
- планируемое размещение объектов капитального строительства.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

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 
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 территорий 
земельных участков планируемых к освоению.

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 Генеральный 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 Госстандарта 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 которого 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.
В отношении рассматриваемой территории отсутствуют территории, подверженные оползневым процессам. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 №2307

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом №214

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 14.08.2018 №02-01-256, 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 дошкольным образовательным учреждением детским 
садом №214. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска 
 от 06.11.2018 №2307

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №214

№ п/п Наименование услуги Тариф (в 
рублях)

1. Групповое занятие по программе «Подготовка к школе», за одного обучающегося в месяц 
(8 занятий) 350,00

2. Групповое занятие по программе «Изобразительное искусство», за одного обучающегося 
в месяц (8 занятий) 350,00

3. Групповое занятие по программе «Логопедические услуги», за одного обучающегося в ме-
сяц (8 занятий) 470,00

4. Групповое занятие по программе «Детский фитнес», за одного обучающегося в месяц (8 
занятий) 330,00

5. Групповое занятие по программе «Оздоровительная гимнастика «Быть здоровыми хотим», 
за одного обучающегося в месяц (8 занятий) 330,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 №2308

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа»

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 22.08.2018 №02-01-263, 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 учреждением дополнительного образования «Детская 
художественная школа». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 06.11.2018 №2308

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская художественная школа»

№ п/п Наименование услуги Тариф (в 
рублях)

1. Обучение по программе «Основы дизайна» (1 год обучения), за одного обучающегося в месяц 
(4 часа в неделю) 1 080,00

2. Обучение по программе «Основы дизайна» (2 и 3 годы обучения), за одного обучающегося 
в месяц (5 часов в неделю) 1 350,00

3. Специальный курс обучения «Профильная ориентация для детей от 9 лет», за одного обуча-
ющегося в месяц (5 часов в неделю) 816,00

4.
Обучение по программе «Изобразительное искусство» - программа углубленного изучения 
отдельных предметов художественного направления (1 год обучения), возраст учащихся 10-
15 лет, за одного обучающегося в месяц (4 часа в неделю)

650,00

5.
Обучение по программе «Изобразительное искусство» - программа углубленного изучения 
отдельных предметов художественного направления (2 и 3 годы обучения), за одного обуча-
ющегося в месяц (5 часов в неделю)

780,00

6. Специальный краткосрочный курс обучения «Песочная терапия», за одного обучающегося 
в месяц (2 часа в неделю) 656,00

7.
Обучение по программе «Изобразительное искусство» - курс углубленного обучения по ху-
дожественно-творческой подготовке, срок обучения 3 года (возраст учащихся 7-15 лет), за 
одного обучающегося в месяц (4 часа в неделю)

586,00

8. Обучение по программе «Изобразительное искусство», срок обучения 3 года, за одного обу-
чающегося в месяц (4 часа в неделю) 586,00

9. Курс обучения «Дизайн одежды», срок обучения 3 года, за одного обучающегося в месяц 
(4 часа в неделю) 484,00

10. Курс углубленного обучения «Дизайн одежды», срок обучения 3 года, за одного обучающего-
ся в месяц (4 часа в неделю) 534,00

11. Программа подготовки детей к обучению в детской художественной школе с 5-6 лет, за одного 
обучающегося в месяц (4 часа в неделю) 620,00

12. Программа подготовки детей к обучению в детской художественной школе с 7-9 лет, за одного 
обучающегося в месяц (4 часа в неделю) 670,00
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13. Курс обучения «Изобразительное искусство для взрослых», за одного обучающегося в месяц 
(4 часа в неделю) 750,00

14. Курс обучения «Скульптура для взрослых», за одного обучающегося в месяц (2 часа в не-
делю) 600,00

15. Курс обучения «Резьба по мылу», за одного обучающегося в месяц (2 часа в неделю) 645,00
16. Курс обучения «Лепка», за одного обучающегося в месяц (2 часа в неделю) 645,00

17. Программа обучения «Скульптурная группа», срок обучения 1 год, за одного обучающегося 
в месяц (2 часа в неделю) 424,00

18. Курс подготовки «Профессиональная проба - профессия художник-оформитель (дизайнер)», 
за одного обучающегося в месяц (10 часов) 490,00

19. Курс обучения «Азы черчения», за одного обучающегося в месяц (2 часа в неделю) 477,00

20. Обучение по программе «Анимация», срок обучения 3 года (1 год обучения), за одного обуча-
ющегося в месяц (4 часа в неделю) 981,00

21. Обучение по программе «Анимация», срок обучения 3 года (2 и 3 годы обучения), за одного 
обучающегося в месяц (5 часов в месяц) 1 180,00

22.
Спецкурс углубленного обучения учащихся для поступления в высшие учебные заведения и 
средние специальные учебные заведения художественного направления «Профессиональ-
ная перспектива», за одного обучающегося в месяц (16 занятий в месяц)

1 390,00

23. Специальный краткосрочный курс обучения «Арт-класс», за одного обучающегося в месяц 
(16 занятий в месяц) 648,00

24. Разовая индивидуальная консультация по предмету 320,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 №2309

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Детской школой искусств №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 22.08.2018 №02-01-264, 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 учреждением дополнительного образования Детской 
школой искусств №12. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города  В.И. Андреев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 06.11.2018 №2309

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Детской школой искусств №12

№ п/п Наименование услуги Тариф (в 
рублях)

1. Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - фортепиано», в месяц 
(1 час в неделю) 1 163,00

2. Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - баян», в месяц (1 час 
в неделю) 1 165,00

3. Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - гитара», в месяц (1 час 
в неделю) 1 090,0

4. Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - синтезатор», в месяц 
(1 час в неделю) 1 175,00

5. Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - флейта», в месяц (1 
час в неделю) 1 230,00

6. Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - аккордеон», в месяц 
(1 час в неделю) 1 175,00

7. Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - скрипка», в месяц (1 
час в неделю) 1 080,00

8. Индивидуальное обучение по предмету «Сольфеджио», в месяц (1 час в неделю) 1 150,00
9. Индивидуальное обучение по предмету «Живопись», в месяц (1 час в неделю) 1 195,00

10. Индивидуальное обучение по предмету «Декоративно-прикладная композиция», в месяц (1 
час в неделю) 1 195,00

11. Индивидуальное обучение по предмету «Станковая композиция», в месяц (1 час в неделю) 1 195,00
12. Индивидуальное обучение по предмету «Роспись по дереву», в месяц (1 час в неделю) 1 195,00
13. Индивидуальное обучение по предмету «Рисунок», в месяц (1 час в неделю) 1 195,00
14. Индивидуальное обучение по предмету «Лепка», в месяц (1 час в неделю) 1 195,00
15. Индивидуальное обучение по предмету «Актерское мастерство», в месяц (1 час в неделю) 1 080,00
16. Индивидуальное обучение по предмету «Сценическая речь», в месяц (1 час в неделю) 1 080,00
17. Индивидуальное обучение по предмету «Грим», в месяц (1 час в неделю) 1 080,00
18. Индивидуальное обучение по предмету «Классический танец», в месяц (1 час в неделю) 1 150,00

19. Индивидуальное обучение по предмету «Народно-сценический танец», в месяц (1 час в 
неделю) 1 150,00

20. Индивидуальное обучение по предмету «Историко-бытовой и современный танец», в месяц 
(1 час в неделю) 1 150,00

21. Индивидуальное обучение по предмету «Вокал», в месяц (1 час в неделю) 1 160,00
22. Индивидуальное обучение по предмету «Иностранный язык», в месяц (1 час в неделю) 900,00

23. Групповое обучение по предмету «Сольфеджио», за одного обучающегося в месяц (1 час 
в неделю) 295,00

24. Групповое обучение по предмету «Хор», за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю) 296,00

25. Групповое обучение по предмету «Актерское мастерство», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 295,00

26. Групповое обучение по предмету «Грим», за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю) 295,00

27. Групповое обучение по предмету «Иностранный язык», за одного обучающегося в месяц (1 
час в неделю) 259,00

28. Групповое обучение по предмету «Нотная азбука», за одного обучающегося в месяц (1 час 
в неделю) 298,00

29. Групповое обучение по предмету «Хореография», за одного обучающегося в месяц (1 час 
в неделю) 300,00

30. Групповое обучение по предмету «Классический танец», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 300,00

31. Групповое обучение по предмету «Современный танец», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 300,00

32. Групповое обучение по предмету «Музыкальная грамота», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 273,00

33. Групповое обучение по предмету «Живопись», за одного обучающегося в месяц (1 час в 
неделю) 260,00

34. Групповое обучение по предмету «Декоративно-прикладная композиция», за одного обучаю-
щегося в месяц (1 час в неделю) 260,00

35. Групповое обучение по предмету «Лепка», за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю) 260,00

36. Групповое обучение по предмету «Станковая композиция», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 260,00

37. Групповое обучение по предмету «Роспись по дереву», за одного обучающегося в месяц (1 
час в неделю) 260,00

38. Групповое обучение по предмету «Рисунок», за одного обучающегося в месяц (1 час в не-
делю) 260,00

39. Групповое обучение по предмету «Игра в ансамбле», за одного обучающегося в месяц (1 
час в неделю) 625,00

40. Разовая консультация по предмету в группе, за одного обучающегося (1 час) 70,00
41. Разовая индивидуальная консультация (1 час) 290,00

42. Групповое обучение по предмету «Сценическое движение», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 228,00

43. Групповое обучение по предмету «Азбука», за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю) 245,00

44. Групповое обучение по предмету «Основы изобразительной грамоты и рисования», за одного 
обучающегося в месяц (1 час в неделю) 250,00

45. Групповое обучение по предмету «Прикладное творчество», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 250,00

46. Групповое обучение по предмету «Основы рисунка, живописи, композиции», за одного обуча-
ющегося в месяц (1 час в неделю) 250,00

47. Групповое обучение по предмету «Музыкальный театр», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 240,00

48. Групповое обучение по предмету «Танец», за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю) 257,00

49. Групповое обучение по предмету «Ритмика», за одного обучающегося в месяц (1 час в не-
делю) 257,00

50. Групповое обучение по предмету «Гимнастика», за одного обучающегося в месяц (1 час в 
неделю) 257,00

51. Групповое обучение по предмету «Основы музыкальной грамоты», за одного обучающегося 
в месяц (1 час в неделю) 273,00

52. Групповое обучение по предмету «Вокальный ансамбль», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 253,00

53. Групповое обучение по предмету «Сценическая речь», за одного обучающегося в месяц (1 
час в неделю) 295,00

54. Обучение на театральном отделении, за одного обучающегося в месяц (4 часа в неделю) 615,00
55. Обучение на хореографическом отделении, за одного обучающегося в месяц (4 часа в неделю) 818,00
56. Обучение на хоровом отделении, за одного обучающегося в месяц (2 часа в неделю) 505,00
57. Предоставление шоу-мобиля для озвучивания 1 часа мероприятия 900,00
58. Запись фонограммы (1 час) 200,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 №2310

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Детской школой искусств имени А.В. Варламова

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 20.08.2018 №02-01-262, 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 учреждением дополнительного образования Детской 
школой искусств имени А.В. Варламова. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 06.11.2018 №2310

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Детской школой искусств имени А.В. Варламова

№ п/п Наименование услуги Тариф (в 
рублях)

1. Подготовка детей к обучению в детской школе искусств (декоративно-прикладное искусство), 
за одного обучающегося в месяц (5 часов в неделю) 505,00

2. Основы изучения предмета «Музыкальный инструмент», за одного обучающегося в месяц 
(2 часа в месяц) 590,00

3. Основы изучения предмета «Сольное пение», за одного обучающегося в месяц (2 часа в 
месяц) 590,00

4. Индивидуальное занятие по предмету «Музыкальный инструмент», в месяц (1 час в неделю) 1 129,00
5. Индивидуальное занятие по предмету «Сольное пение», в месяц (1 час в неделю) 1 129,00

6. Индивидуальное занятие по программе «Повышенный уровень изучения предмета «Музы-
кальный инструмент», в месяц (2 часа в неделю) 2 350,00

7. Индивидуальное занятие по программе «Повышенный уровень изучения предмета «Сольное 
пение», в месяц (2 часа в неделю) 2 350,00

8. Обучение по программе «Музыкальная Развивайка» для обучающихся в возрасте от 3 лет, 
в месяц (4 часа в неделю) 760,00

9. Подготовка детей к обучению в детской школе искусств без музыкального инструмента (для 
учащихся в возрасте от 5 лет), за одного обучающегося в месяц (3 часа в неделю) 465,00

10. Подготовка детей к обучению в детской школе искусств с музыкальным инструментом (для 
учащихся в возрасте от 5 лет), за одного обучающегося в месяц (4 часа в неделю) 1 315,00

11. Обучение по программе «Хореографическое искусство» для детей, поступающих в школу 
искусств в возрасте с 6 до 9 лет, за одного обучающегося в месяц (6 часов в неделю) 930,00

12. Обучение по программе «Инструментальное исполнительство» (срок обучения 3 года), за 
одного обучающегося в месяц (3 часа в неделю) 2 188,00

13. Спецкурс по углубленному изучению предмета «Сольфеджио», за одного обучающегося в 
месяц (1 час в неделю) 1 020,00

14. Обучение по программе «Вокальное исполнительство» (срок обучения 4 года), за одного обу-
чающегося в месяц (3 часа в неделю) 2 188,00

15. Обучение по программе «Театральное искусство» 1, 2, 3 годы обучения, за одного обучающе-
гося в месяц (5,5 часов в неделю) 1 000,00

16. Обучение по программе «Театральное искусство» 4, 5 годы обучения, за одного обучающе-
гося в месяц (6 часов в неделю) 1 075,00

17. Индивидуальное занятие по предмету «Ритмическая гимнастика», в месяц (1 час в неделю) 1 070,00

18. Групповое обучение по предмету «Ансамбль» (вокальный, инструментальный), за одного об-
учающегося в месяц (1 час в неделю) 378,00

19. Обучение по программе «Изобразительное искусство», за одного обучающегося в месяц (7 
часов в неделю) 945,00

20. Групповое занятие по предмету «Скульптура», за одного обучающегося в месяц (1 час в не-
делю) 305,00

21. Спецкурс по углубленному изучению предмета «Живопись», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 155,00

22. Спецкурс по углубленному изучению предмета «Композиция», за одного обучающегося в 
месяц (1 час в неделю) 155,00

23. Спецкурс по углубленному изучению предмета «Рисунок», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю) 155,00

24. Спецкурс по углубленному изучению предмета «Декоративно-прикладное искусство», за од-
ного обучающегося в месяц (1 час в неделю) 155,00

25. Разовая индивидуальная консультация (1 час) 280,00
26. Разовая консультация по предмету в группе, за одного обучающегося (1 час) 100,00

27. Обучение по программе «Художественное творчество», за одного обучающегося в месяц (4 
часа в неделю) 830,00

28. Разовое посещение концерта (1 час) 150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 №2311

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №47»

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 16.08.2018 №02-01-260, 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 №47». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 06.11.2018 №2311

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Ульяновска «Средняя школа №47»

№ п/п Наименование услуги Тариф (в 
рублях)

1. Один час группового занятия по программе «Школа раннего развития «Дошкольник»* 411,00
2. Один час группового занятия по программе «Методы решения задач по физике»* 417,00
3. Один час группового занятия по программе «Методы решения уравнений»* 423,00
4. Один час группового занятия по программе «В мире IT-технологий»* 515,00
5. Один час группового занятия по программе «Информатика за пределами школьного учебника»* 515,00
6. Один час группового занятия по программе «Занимательная алгебра»* 489,00
7. Один час группового занятия по программе «Увлекательная геометрия»* 489,00
8. Один час группового занятия по программе «Избранные вопросы математики»* 489,00
9. Один час группового занятия по программе «Различные методы решения задач по математике»* 489,00
10. Один час группового занятия по программе «Актуальные вопросы обществознания»* 494,00
11. Один час группового занятия по программе «Общество как целостная система»* 494,00
12. Один час группового занятия по программе «Сложные вопросы современного обществознания»* 400,00
13. Один час группового занятия по программе «Деловой английский»* 467,00
14. Один час группового занятия по программе «Занимательный английский»* 467,00
15. Один час группового занятия по программе «Путешествуем с английским»* 467,00
16. Один час группового занятия по программе «Английский для общения»* 467,00
17. Один час группового занятия по программе «За страницами учебника биологии»* 465,00
18. Один час группового занятия по программе «Биология: от теории к практике»* 465,00
19. Один час группового занятия по программе «За страницами учебника географии»* 489,00
20. Один час группового занятия по программе «Теория и практика сочинений различных жанров»* 525,00
21. Один час группового занятия по программе «Трудные случаи орфографии и пунктуации»* 525,00
22. Один час группового занятия по программе «Практический курс речеведения»* 525,00
23. Один час группового занятия по программе «Говорим и пишем правильно»* 520,00
24. Один час группового занятия по программе «Основы русской словесности»* 520,00
25. Один час группового занятия по программе «Рифы и мифы сочинений»* 520,00
26. Производственная практика. Пробные занятия по профилю специальности (1 час) 264,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 №2312

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №62»

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 14.08.2018 №02-01-258, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемый тариф на услугу, пре-
доставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска 
«Средняя школа №62». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 06.11.2018 №2312

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Ульяновска «Средняя школа №62»

№ п/п Наименование услуги Тариф (в 
рублях)

1. Групповое занятие по программе «Школа будущего первоклассника», за одного обучающе-
гося в месяц (16 занятий) 560,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 №2313

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
учреждением «Дорремстрой»

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 16.08.2018 №02-01-259, 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 учреждением «Дорремстрой». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска 
 от 06.11.2018 №2313

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Дорремстрой»

№ п/п Наименование услуги

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

(в рублях, без учета 
НДС)

Физические лица 
за исключением 
индивидуальных 

предпринимателей 
(в рублях, с учетом 

НДС)
1. Один час работы автогрейдера ГС 14.02 2 057,04 2 468,45
2. Один час работы автогрейдера ГС 25.09 2 960,51 3 552,61
3. Один час работы погрузчика-экскаватора «TEREX» 860 1 677,74 2 013,29
4. Один час работы погрузчика BobKаt S-650 1 309,41 1 571,29

5. Один час работы универсально-дорожной машины УДМ-Е 
(дорожно-фрезерная) 964,72 1 157,66

6. Один час работы универсально-дорожной машины УДМ-Е 
(ротор) 1 022,88 1 227,46

7. Один час работы универсально-дорожной машины УДМ-Е 
(погрузчик) 878,43 1 054,12

8. Один час работы универсально-дорожной машины УДМ-Е 
(плужно-щеточная) 862,58 1 035,10

9. Один час работы снегопогрузчика СнП-17 1 839,95 2 207,94

10. Один час работы машины коммунально-комбинированной 
МКК-10 720,14 864,17

11. Один час работы погрузчика- бульдозера «Кировец» К-702 
МВА-УДМ2 2 566,21 3 079,45

12. Один час работы трактора КУ-701 1 582,56 1 899,07

13. Один час работы универсально-дорожной машины УДМ-Е с 
косилкой (роторной навесной) 993,35 1 192,02

14. Один час работы компрессора REMEZA 411,27 493,52

15. Один час работы виброплиты Zitrek с двигателем Honda 
GX-160 62,14 74,57

16. Один час работы трактора «Беларус» МТЗ-82.1 953,98 1 144,78
17. Один час работы катка дорожного BOMAG BW 203 AD-4AM 3 620,83 4 345,00
18. Один час работы катка дорожного BOMAG BW 174 AP-AM 3 099,07 3 718,88
19. Один час работы катка дорожного BOMAG BW 141 AD-4AM 2 372,36 2 846,83
20. Один час работы катка HAMM GRW 15 1 853,77 2 224,52
21. Один час работы катка HAMM HD-120VO 2 094,51 2 513,41
22. Один час работы Трактора ХТЗ-150-09-25-17 1 803,02 2 163,62

23. Один час работы самосвала КАМА-6520 грузоподъемностью 
20 т 1 203,77 1 444,52

24. Один час работы машины дорожной комбинированной ЭД-
405 Б на шасси КАМАЗ-65115-62 (твердый реагент) 1 439,68 1 727,62

25. Один час работы машины дорожной комбинированной ЭД-
405 Б на шасси КАМАЗ-65115-62 (жидкий реагент) 1 491,17 1 789,40

26. Один час работы машины дорожной комбинированной ЭД-
244 К на шасси КАМАЗ-43253-А3 1 805,49 2 166,59

27. Один час работы машины дорожной комбинированной ДКТ-
245 на шасси КАМАЗ 1 584,99 1 901,99

28. Один час работы самосвала на шасси КАМАЗ-55111-15 1 083,75 1 300,50

29. Один час работы машины илососной КО-507 на шасси КА-
МАЗ -65115 1 478,17 1 773,80

30. Один час работы машины УРАЛ (шнекоротор) 2 821,22 3 385,46
31. Один час работы машины УАЗ (микроавтобус) 511,69 614,03

32. Один час работы машины канало-промывочной КО-512 на 
шасси КАМАЗ 1 521,04 1 825,25

33. Один час работы машины дорожной комбинированной убо-
рочной МКДУ-6 1 209,69 1 451,63

34. Один час работы машины подметально-уборочной вакуум-
ной МВП-50121-02 на шасси КАМАЗ/Johnston VT651 3 291,12 3 949,34

35. Один час работы прицепной подметально-уборочной маши-
ны ПУМ-001 «Магистраль» 896,82 1 076,18

36. Один час работы прицепной подметально-уборочной маши-
ны Brodd Scandia 1 033,49 1 240,19

37. Один час работы прицепа AGT KOXER 13W горизонтального 
(термос бункер) 2 658,58 3 190,30

38. Один час работы автомобиля бортового с КМУ на базе КА-
МАЗ- 65117 (с крано-манипуляторной установкой РМ 16022) 1 421,25 1 705,50

39. Один час работы тягача седельного на КАМАЗ-65225-22 с 
полуприцепом ЧМЗАП 1 506,19 1 807,43

40. Один час работы комплексной дорожной машины РД-
927 на базе КАМАЗ-65115 1 337,24 1 604,69

41. Комплексная уборка 1 кв. м тротуаров, автомобильных 
площадок 103,00 123,60

42.
Выдача одного заключения на отвод поверхностных 
вод в сеть ливневой канализации при строительстве и 
реконструкции объектов

1 172,94 1 407,53

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018 №2314

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования города Ульяновска «Центр развития творчества детей и 

юношества им.А. Матросова»

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 №02-01-261 от 20.08.2018, 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, предо-
ставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска 
«Центр развития творчества детей и юношества им.А.Матросова». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города В.И. Андреев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 06.11.2018 №2314

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного обра-
зования города Ульяновска «Центр развития творчества детей и юношества им.А. Матросова»

№ п/п Наименование услуги Тариф (в 
рублях)

1. Групповое занятие по программе «Английский язык», за одного обучающегося в месяц (8 
занятий) 324,00

2. Групповое занятие по программе «Шахматы», за одного обучающегося в месяц (8 занятий) 324,00

3. Групповое занятие по программе «Хореография», за одного обучающегося в месяц (8 за-
нятий) 348,00

4. Групповое занятие по программе «Декоративно-прикладное творчество (с элементами игры 
в театр)», за одного обучающегося в месяц (8 занятий) 352,00

5. Групповое занятие по программе «Подготовка к школе», за одного обучающегося в месяц 
(16 занятий) 655,00

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Ульяновска от 31 октября 2018 г. №2292. 
Тема публичных слушаний: 
«Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2019 год до 2029 года».
Дата проведения публичных слушаний «06» ноября 2018 г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения участников 
публичных слушаний, 

дата из вынесения
Предложение внесено Итоги рассмотрения 

вопроса 

1

Рассмотрение проекта ак-
туализированной схемы те-
плоснабжения муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск» на 2019 год до 
2029 года

Рекомендовать напра-
вить на утверждение в 
Минэнерго РФ проект ак-
туализированной схемы 
теплоснабжения муни-
ципального образования 
«город Ульяновск» до 
2029 года

Филиал «Ульяновский» 
ПАО «Т Плюс», Зама-
леев Мансур Масху-
тович

«За» - 211 
«Против» - 0
«Воздержались» - 1 

Председатель публичных слушаний С.В. Гигирев

Секретарь публичных слушаний В.А. Долгалев

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 №2320

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», ут вержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Суховой С.А. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодо-
рожный район, ул. Локомотивная, 58 (территориальная зона Ж2), строительство второго индивидуального 
жилого дома, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 28.11.2018 в здании администрации 
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 28.11.2018 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 - Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Желез-
нодорожного района города Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А.- заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администра ции 
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)
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с 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».

Временно исполняющий обязанности
Главы города В.И. Андреев
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