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ЗОЖ все возрасты покорны!
7 апреля мировая обществен-

ность будет отмечать День 
здоровья. В Ульяновске в 
этот день стартует масштаб-

ный профилактический про-

ект - Фестиваль здорового об-

раза жизни. Нас ожидают ма-

стер-классы, игры, зарядки, 
флешмобы, акции, прогулки 
с докторами, ярмарки здоро-

вья и дни открытых дверей.

20 дней спорта, активного отдыха и 
повышенного внимания к самочувствию 
окружающих и себя любимых.

Фестиваль заглянет в каждый уголок 
нашего региона, а Ульяновск по традиции 
станет его основной площадкой, где в 
рамках большого праздника ЗОЖ готовят 
к реализации более двухсот различных 
мероприятий. 

Самых активных ждут на зарядках, других 
приглашают побыть болельщиками на спор-
тивных соревнованиях различных уровней 
- их в эти дни пройдет не один десяток.

В учреждениях образования обязательно 
проведут беседы с подрастающим поко-
лением о важности ведения здорового 
образа жизни, классные часы и конкурсы 

рисунков. И даже  «Президентские состя-
зания»: 15 тысячам школьников предстоят 
соревнования в беге, по настольному тен-
нису, баскетболу, шашкам, гандболу, регби, 
спортивному туризму и городошному спор-
ту. Библиотеки подготовят тематические 
выставки. Свои Дни здоровья организуют в 
учреждениях допобразования. Зарядиться 
энергией и получить запас бодрости улья-
новцев приглашают в городские парки, а в 
торговых центрах можно будет проверить 
свое давление.  Спортивные школы и 
клубы откроют свои двери для всех жела-
ющих посетить бассейны, тренажерные и 
спортивные залы - бесплатно. 

Напомнят о пользе занятий спортом и 
активным пользователям соцсетей: хватит 

заниматься интернет-серфингом лежа на 
диване, вставайте, идите гулять и считайте 
пройденные расстояния с помощью специ-
альных шагомеров.

Да, занятия физкультурой и спортом - 
это лучшая пропаганда здорового образа 
жизни. А еще - источник силы и здоровья, 
способ стать более дисциплинированным, 
решительным и  волевым.

И ведь практически каждый из нас знает 
основные правила ведения здорового об-
раза жизни, но сделать их частью своего 
жизненного уклада получается, увы, не у 
всех. Не упустите шанс окунуться в этот пре-
красный мир ЗОЖ здесь и сейчас. Начните 
с малого. Вот увидите, что это не только 
полезно, но и весело, легко и современно!

В городе
Авиационный комплекс имени Ильюшина, в который 

входит «Авиастар-СП», поставил Минобороны Рос-
сии очередной тяжелый военно-транспортный самолет 
Ил-76МД-90А. Четвертый по счету серийный самолет 
данного типа и первый в 2019 году. Торжественную це-
ремонию передачи самолета организовали на ульянов-
ском самолетостроительном заводе. Новое воздушное 
судно отправится в 235-й полк военно-транспортной 
авиации, который дислоцируется на аэродроме 
«Ульяновск-Восточный». Всего, согласно контракту, 
Ульяновск поставит 39 таких машин на общую сумму 
около 140 миллиардов рублей.

В регионе
В области стартовал месячник охраны труда, ко-

торый продлится до 30 апреля, - ключевое событие 
Года нулевого травматизма, объявленного в 2019 году 
Губернатором Сергеем Морозовым. Тематические 
мероприятия пройдут во всех муниципалитетах обла-
сти при участии более 150 тысяч работников разных 
уровней. Для них организуют около 300 конференций, 
выставок, конкурсов и мастер-классов. 
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Двор дома №5 на улице 40-ле-
тия Победы затопило талой 
водой. Фото и негодующие 
комментарии появились в  
Ins tagram.

#отКЛИК. Сотрудники админи-
страции сообщили, что воду по 
просьбе местных жителей уже 
откачали. Решением подобных 
проблем должна заниматься 
управляющая компания. Если 
ее сотрудники бездействуют, 
обращайтесь в Контакт-центр по 
телефонам: 737-911, 05.

***

В соцсетях выражают возму-
щение тем, в каком состоянии 
находится дорожное полотно на 
Императорском мосту.

#отКЛИК. В Управлении до-
рожного хозяйства и транспорта 
города пояснили, что некаче-
ственный ремонт сделало ООО 
«Магистраль». Городская адми-
нистрация подала на организа-
цию в суд с тем, чтобы подрядчик 
выполнил гарантийные работы.

***
Горожане спрашивают, не за-

прещает ли «Закон о тишине» 

вывозить мусор от подъездов 
жилого дома в ночное время. 

#отКЛИК. Представитель 
Заволжской администрации 
пояснил, что жители могут обра-
титься к своему региональному 
оператору и скорректировать 
график его работы. Однако 
заявление должно быть коллек-
тивным, от жителей всего дома.

***
Люди не смогли дождаться 

в утреннее время маршруток 
№№ 25 и 28, о чем сразу сооб-
щили в популярных пабликах.

#отКЛИК. Точное время от-
правления автобусов от оста-
новочных пунктов и контактные 
данные диспетчерских служб 
размещены на информацион-
ных указателях на остановках, 
в салонах автобусов и сайте 
ведомства. Если вы обнаружили, 
что режим работы маршрутных 
такси не соблюдается, сразу со-
общайте об этом по телефонам: 
27-07-45 и 27-07-46. Необходимо 
указать дату и время для при-
нятия соответствующих мер к 
перевозчику.

НКО поборются 
за субсидии

В Ульяновске объявили о 
старте конкурса среди социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций на получе-
ние субсидий из городской каз-
ны. Фонд конкурса составит 1,5 
млн рублей, и получить кусок 
от этого финансового пирога 
смогут те НКО, которые вовре-
мя пришлют заявку на участие 
в конкурсе, предоставят инте-
ресный и актуальный проект, 
направленный на сохранение 
межнационального согласия, 
а также соберут необходимый 
пакет документов. 

Заявки от претендентов на 
субсидии будут ждать с 5 по 18 
апреля как на бумажном, так и на 
электронном носителях. Предо-
ставить их нужно будет в управле-
ние общественных коммуникаций 
администрации Ульяновска (ул. 
Кузнецова, 7, каб. 107 а) - по 
будням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00. Адрес для направления 
заявок по почте: 432017, г. Улья-
новск, ул. Кузнецова, 7 (на конвер-
те необходимо сделать пометку 
«Заявка на конкурс»).

Дополнительную информацию 
о конкурсе на предоставление 
субсидий можно получить по те-
лефону 42-57-06.

Отметим, что эти средства 
можно потратить только на ре-
ализацию проектов. И не абы 
каких, а направленных на ре-
шение конкретных задач. Это 
может быть проведение конфе-
ренций и форумов по вопросам 
укрепления межнационального 
согласия, сохранения и разви-
тия языков и культуры народов, 
проживающих на территории 
Ульяновска. Или дней нацио-
нальных культур, национальных 
и межнациональных фестивалей 
и праздников, межнациональных 
спортивных мероприятий. Также 
на финансовую поддержку со сто-
роны властей могут рассчитывать 
программы, направленные на вос-
питание гражданской идентично-
сти и профилактику экстремизма 
в молодежной среде, а также на 
социальную и культурную адап-
тацию и интеграцию мигрантов.

Сама НКО должна быть зареги-
стрирована в установленном за-
коном порядке, причем не менее 
одного года, и осуществлять на 
территории города виды деятель-
ности, предусмотренные статьей 
31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях».

Помимо заявки на предоставле-
ние субсидии, описания проекта 
и календарного плана меропри-
ятий, в пакете документов, кото-
рый потребуется от заявителей, 
должны быть смета планируемых 
расходов на реализацию проекта, 
копии учредительных документов 
организации и документа, под-
тверждающего полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени НКО. А еще письмо-под-
тверждение о соответствии заяви-
теля установленным требованиям 
на участие в отборе. Все эти копии 
бумаг должны быть пронумеро-
ваны, заверены руководителем 
некоммерческой организации и 
скреплены печатью.

Решать, какой из проектов 
участников конкурса достоин 
финансирования, предстоит кон-
курсной комиссии. Известно, 
что положением о конкурсе не 
определен «потолок» размера 
субсидии. Общий фонд будет 
распределяться между авторами 
программ, вошедших в число луч-
ших по итогам конкурса.

Дорогу ярмарке!
На этот раз 6 апреля торговля 

развернется на улице Минаева - от 
Дома техники до улицы Гончарова. 
Покупателей ждут с 7.00 до 14.00.

Ульяновские товаропроизводители, 
фермерские хозяйства, предприя-
тия пищевой и перерабатывающей 
промышленности предложат свою 
продукцию по сниженным ценам.

Волонтеры помогут пожилым лю-
дям  и  людям с ограниченными 
возможностями здоровья донести 
покупки до «социального такси». 
Творческие коллективы развлекут по-
сетителей. Сотрудники управляющих 
компаний, администрации Ленинского 
района и депутаты Городской Думы 
ответят на интересующие людей 
вопросы и дадут необходимые кон-
сультации по решению волнующих 
проблем.

Напоминаем водителям авто, что 
на время проведения ярмарки Ми-
наева перекроют для движения 
транспорта. Проехать на участке от 
Дома техники до пересечения с ули-
цей Гончарова нельзя будет в эту 
субботу с 4.00 до 15.00. Ищем аль-
тернативные пути!

Жители Железнодорожного райо-
на обратились к Главе города Сергею 
Панчину с просьбой продлить марш-
рут №38 таким образом, чтобы на од-
ном автобусе можно было доехать без 
пересадок до нескольких медицинских 
и других учреждений в центре города. 
Под обращением подписались более 
300 человек.

Таким образом, один из самых старых 
стабильных маршрутов Ульяновска претер-
пел изменения. Если раньше он соединял 
Киндяковку (остановка «ул. Хрустальная») 
с центром (остановка «Центробанк»), то 
теперь автобусы от «Центробанка» про-
следуют  дальше по бульвару Пластова, 
улицам Радищева, Красногвардейской 
(детская больница), Корюкина (БСМП), Ры-
леева (отделение травматологии) и далее 
в обратном направлении. 

Как отмечает руководитель компании-пе-
ревозчика Александр Салюков, маршрутом 
№38 активно пользуются льготники. Они 
бесплатно передвигаются на маршрутке по 
социальному проездному билету. 

- Наш маршрут является социально зна-
чимым. Граждане, среди которых много 
матерей с маленькими детьми и пожилых 
людей, могут в короткие сроки добраться до 

медицинских учреждений, находящихся в 
центральной части города, - комментирует 
перевозчик.

Основная проблема заключалась в 
том, что маршрут №38 - единственный, 
на котором жители Железнодорожного 
района могут добраться до центра. Возле 
Центробанка поездка завершается, а мно-
гим нужно двигаться дальше, например, 
к хоспису, травмпункту, больнице скорой 
медицинской помощи, Центру специаль-
ных видов  медицинской помощи им. Е.М. 
Чучкалова, Областной детской больнице, 
перинатальному центру «Мама» или в ТЦ 
«Энтерра», швейную фабрику «Элегант» 
и ряд других учреждений.  От этих мест 
до остановки «Центробанк» почти полтора 
километра. Для многих было затруднитель-
но преодолевать их пешком. А регулярный 
проезд с пересадкой заметно бил по кар-
ману. Теперь проблема решена.

- Хочу отметить, что мы активно закупа-
ем новые микроавтобусы «Газель NEXT». 
В настоящий момент подвижной состав 
у нас обновлен на 20%, до конца года 
планируем довести эту цифру до 50%. В 
течение двух лет наши автобусы будут 
полностью заменены на новые, - уточняет  
Салюков. 

Маршрут №38 продлили до БСМП

На этой площадке хотят воз-
вести девять многоквартирных 
домов. Восемь из них сдадут к 
2021 году. Это будут малоэтаж-
ные дома комфорткласса. Также 
в «Свободе» появится высотка с 
переменной этажностью от 16 до 
18 этажей.

В настоящее время около стро-
ящегося поселка работают четыре 
детских сада и лицей №11. Еще 
один садик хотят открыть в самом 
микрорайоне - на первых этажах 
высотки. Кроме того, региональ-
ное Минобр  прорабатывает во-

прос относительно возможности 
строительства новой школы.

Что касается выезда из по-
селка, застройщик предлагает 
обустроить съезд под суще-
ствующими трамвайными авто-
мобильными путепроводами с 
выходом на улицу Кирова. По 
предварительной оценке, сто-
имость работ составляет 500 
млн рублей, однако при усло-
вии вхождения в федеральную 
целевую программу «Жилище», 
новая дорога может обойтись 
региону всего в 100 млн.

Окончательные решения по 
этим вопросам обещают пред-
ставить главе региона Сергею 
Морозову после старта строи-
тельства жилищного комплекса.

- Говоря о реализации про-
ектов комплексной жилищной 
застройки, мы в первую очередь 
подразумеваем создание ком-
фортной среды. Люди сейчас 
выбирают не просто квартиры, 
они выбирают именно среду про-
живания. Качественное жилье, 
транспортная инфраструктура, 
детские сады и школы - все эти 

составляющие в совокупно-
сти определяют гармоничное 
развитие территории, и здесь 
крайне важно синхронизировать 
строительство с реализацией 
всех городских программ. Так мы 
сможем и бюджетные средства 
потратить более эффективно, и 
к моменту сдачи в эксплуатацию 
домов привести всю прилегаю-
щую территорию в надлежащее 
состояние, - отмечает министр 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области Алсу Са-
дретдинова.

Новый комплекс на 1,7 тысяч человек
Жилой микрорайон поя-
вится в Железнодорожном 
районе и расположится 
между улицами Карсунской, 
Железнодорожной и Кирова. 
Застроить эту территорию 
площадью почти 5 га - ком-
плекс «Свобода» - планиру-
ют до 2022 года. Поселиться 
здесь смогут около 1,7 ты-
сячи человек. И власти уже 
нацелены решить вопросы 
обеспечения поселка объ-
ектами социальной и транс-
портной инфраструктуры, 
чтобы новоселам было ком-
фортно здесь жить.
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Подъезды к садам 
отремонтируют

Администрация Ульянов-
ска активно помогает всем 
144 расположенным в черте 
и вблизи города СНТ с 2011 
года. Составлены планы ра-
бот и на грядущий садовод-
ческий сезон.

- Нам выделяют грейдеры 
для выравнивания грунтовых 
дорог и асфальтовую крошку 
для их отсыпки. Для вывоза 
крупногабаритного мусора ад-

министрация давала технику, а 
сейчас мы совместно решаем 
все возникающие вопросы с 
региональными операторами 
твердых коммунальных отхо-

дов, - сказал председатель об-

ластной Ассоциации садоводов 
Николай Кашаев.

Так, известно о выделении 
6 млн 700 тысяч рублей на 
ремонт подъездных путей к 
садовым некоммерческим това-

риществам. По данным Управ-

ления дорожного хозяйства и 
транспорта города, эти работы 
предстоит выполнить в два 
этапа. На первом приведут в по-

рядок дороги к СНТ «Рассвет» 
и «Белый Ключ», «Станкостро-

итель» (у деревни Погребы) и 
«Свияга».

Транспортное обслуживание 
садоводов планируют начать 
уже 13 апреля. До местных СНТ 
ульяновцы смогут добираться 
на 173 различных автобусах по 
19 маршрутам, в том числе на 
трамвае №107. На их конечных 
остановках будут размещены 
расписания со временем от-

правления к садам, причем 
власти обещают его скорректи-

ровать - с учетом графика пода-

чи воды для полива участков.

С 1 апреля изменилась сто-
имость проезда в городском 
электротранспорте.

Причина повышения тарифа - 
экономическая: растущие цены на 
ГСМ, электроэнергию, запасные 
части для ремонта подвижного 
состава. Уже сегодня себестои-

мость перевозки одного пассажи-

ра трамваем или троллейбусом 
составляет порядка 30 рублей. А 
доходы от повышения стоимости 
проезда можно будет направить 
на ремонт подвижного состава и 
замену путей - такие первооче-

редные статьи расходов уже опре-

делило руководство предприятия 
«Ульяновскэлектротранс».

Начиная с апреля  стоимость 
тарифов на проезд в трамваях и 
троллейбусах выросла с 17 до 20 
рублей за наличный расчет и с 16 
до 18 при оплате картой.

Как отмечает директор МУП 
«Ульяновскэлектротранс» Алек-

сандр Мясников, в год предпри-

ятие перевозит примерно 30-35 
миллионов пассажиров. При-

мерно 35% из них -  социально 
незащищенное население. Этой 
категории граждан изменения 
не коснулись, стоимость единого 
социального билета для феде-

ральных и региональных льгот-

ников по-прежнему составляет 
300 рублей. 

Несмотря на повышение, бо-

лее выгодной для пассажиров 
останется бесконтактная оплата. 
Вдобавок такой подход облегчает 
работу кондуктора и уменьшает 
риск грабежа.

Уже более года на электротранс-

порт внедрен тариф, подразуме-

вающий неограниченное количе-

ство пересадок в течение часа. То 
есть, имея специальную единую 
электронную карту «60 минут», 
в поездке от пункта А в пункт Б 
пассажир оплачивает проезд один 
раз, а далее в этом временном 
промежутке ездит бесплатно.

Помимо единой электронной 
карты, сэкономить в поездках на 
трамваях и троллейбусах можно, 
воспользовавшись при оплате 
банковской картой, проездными 
билетами (школьными, студенче-

скими и гражданскими),  единым 
социальным проездным билетом 
(для федеральных и региональ-

ных льготников).
Рост цен на проезд, уверяют 

специалисты, - мера вынужден-

ная: стоимость коммунальных  
услуг подорожала, как и услуг и 
товаров, необходимых для ре-

монта подвижного состава. На-

чальник Управления дорожного 
хозяйства и транспорта городской 
администрации Игорь Бычков 
подчеркивает, что перед «Улья-

новскэлектротрансом» стоит 
задача не только перевозить 
людей, но и повышать качество 
этих перевозок.

- Износ трамвайных путей достиг 
критического значения, в частно-

сти, с 2007 года при необходимо-

сти проведения ежегодного ремон-

та тринадцати километров своими 
силами отремонтированы лишь 
три участка: на улицах Марата, Ра-

дищева и стрелка на пересечении 
Минаева с Железной Дивизией, - 
поделился  Игорь Бычков.

По его словам, в планах на этот 
год ремонтные работы на Верх-

неполевой улице и Тимирязева. 
Известно также о предаварий-

ном состоянии путей на Локо-

мотивной, Кирова, Пушкарева, 
Октябрьской, проспекте Гая, что 
также необходимо исправлять. 
А ведь стоимость таких работ - 
удовольствие недешевое: цена 
перекладки одного километра 
пути составляет порядка 25 мил-

лионов рублей.
Дарья Гордеева

Наличкой - 20 рублей, картой - 18

Сменив снегоуборочную технику, на ули-

цах Ульяновска работают поливомоечные 
машины и дорожные пылесосы, а с 15 
апреля стартует традиционный месяч-

ник по благоустройству города, который 
продлится до 1 июня. По словам Сергея 
Гигирева, за это время произойдет мас-

штабная уборка городских улиц, парков, 
дворов, муниципальных и частных терри-

торий - не без помощи населения, бизнеса, 
промышленных предприятий и учреждений 
образования. Также запланированы четыре 
субботника: 19, 26 апреля и 17, 24 мая.

- На сегодняшний день при подготовке к 
месячнику уже закуплены все необходимые 
материалы и инструменты, сформирова-

ны планы, закреплены территории, а с 
пятнадцатого числа начнется непосред-

ственно жесткий контроль и отчетность о 
проделанной работе. Наша задача - убрать 
грязь и пыль с дорог и тротуаров, дорож-

ных знаков, ограждений, светофоров, опор 
уличного освещения и контактной сети, вос-

становить после зимнего периода газоны, 
покрасить бордюры, привести остановки 
в надлежащее состояние, - сказал Сергей 
Гигирев.

Также на весенний период в планах 
высадка порядка тысячи деревьев, ку-

старников и уход за ними. В этом году «зе-

леная копилка»  города пополнится также 
миллионом цветов, а общая площадь зон 
с цветниками составит около 14 тысяч ква-

дратных метров, и распределятся они по 
115 крупным объектам. Помимо цветочных 
клумб, ульяновцы увидят и новые исполне-

ния малых архитектурных форм: окрест-

ности города украсят порядка четырехсот 
элементов вертикального озеленения.

- За нашим предприятием закреплено 
примерно триста объектов. Вскоре начнет-

ся ремонт и покраска 580 позиций садовой 
мебели, более полутора тысяч урн, малых 
архитектурных форм. Мы подготовились 
и к 9 Мая: на всех местах будущих меро-

приятий в осенний период высадили сто 
тысяч луковиц тюльпанов семи сортов, 
которые при благоприятных погодных ус-

ловиях взойдут - на радость всех жителей 
и гостей города. Также в зимний период 
разрабатывались новые дизайн-проекты 
цветников, стилизованных садовых дива-

нов, различных зеленых архитектурных 
сооружений и конструкций подвесного и 
вертикального типа, - поделился директор 
МБУ «Городской центр по благоустройству 
и озеленению» Геннадий Моргунов.

Руководитель учреждения отмечает: не-

смотря на то, что изящные архитектурные 
формы созданы радовать глаз и украшать 
город, зачастую бедные лоси, пони, зай- 
чики и прочие зеленые зверьки стано-

вятся жертвами вандализма. Ежедневно 
утром рабочие находят лесных жителей 
с оторванными лапами, хвостами или же 
вовсе в других точках города. И хоть, по 
словам Геннадия Моргунова, за пять лет 
наблюдается повышение культуры насе-

ления по части вандализма, он отмечает, 
что такие ситуации периодически все же 
происходят, и призывает всех жителей и 
гостей Ульяновска бережно относиться к 
красоте города.

Дарина Педан

Тысяча деревьев, миллион цветов, 
окрашенные скамейки и отмытые улицы. Каким мы увидим Ульяновск этой весной? 
Наконец зима сдалась: в городе плюсовая температу-
ра, сухой асфальт, однако все же для полного ощущения 
прихода тепла не хватает главного - чистых скамеек и 
зелени вокруг. О планах на этот год по благоустройству и 
озеленению рассказали заместитель Главы города Сергей 
Гигирев и директор профильного учреждения Геннадий 
Моргунов.

В тему

Места раскопок благоустроят
Такое требование Глава города Сергей Панчин озвучил ресурсоснабжающим и другим 

организациям, производившим земляные работы.
По поручению градоначальника после активного таяния снега в городе активизировали 

проверку состояния мест раскопок, особенно тех, что производились на проезжей части и 
тротуарах. Сейчас в Ульяновске таких участков насчитывается 146, причем большинство из 
них -102 - в Ленинском районе. Все они благоустроены, что называется в зимнем варианте. 
Привести их в порядок ответственные организации должны до 15 мая.

В Управлении муниципальной безопасности горадминистрации напомнили об ответ-

ственности юридических лиц за несоблюдение озвученных требований. В случае отсут-

ствия устранения нарушений, согласно Кодексу об административных правонарушениях 
Ульяновской области, организациям придется заплатить штраф: от 10 до 30 тысяч рублей, 
при повторном нарушении - от 70 до 100 тысяч.

Данные работы должны начаться с наступлением теплой и сухой погоды, когда все про-

изводители земляных работ должны заасфальтировать раскопанные участки автодорог, а 
до этого им предписано подсыпать их щебнем - чтобы не возникли аварийные ситуации. 
Например, это характерно для раскопок филиала ПАО «Т Плюс» на бульваре Пластова, 
а также на улице Красногвардейской, где на месте работ позапрошлого года вновь обра-

зовалась аварийная яма.
В администрации Ульяновска отмечают, что традиционно больше всего раскопок - 80 

- производили для устранения порывов инженерных коммуникаций. Около 20 из них 
находятся на проезжей части. Пока они засыпаны щебнем. Что касается раскопок, бла-

гоустроенных в прошлом году, но не выдержавших проверку временем (асфальт на них 
разрушился), подрядчик «Ульяновскводоканала» исправит все по гарантии.
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По словам заведующей дет-
ским садом Марины Рябовол 
(на фото), в прошлом году они 
приняли решение участвовать 
в конкурсе «Достижения обра-
зования». 1600 детских садов 
России соревновались за место 
победителя. 

Победу в конкурсе такого 
масштаба весь педагогический 
коллектив детского сада принял 
с приятным удивлением. 

Один из критериев, по кото-
рым оценивались дошкольные 
организации, - многопрофиль-
ность. Именно в детском саду 
«Самолетик» существует мно-
жество различных образова-
тельных программ для детей. 
Молодой коллектив развивает 
ребят во всех сферах, творчески 
подходя к своей деятельности. 
Каждый педагог совершенствует 
свои методы и приемы в работе 
с малышами и занимается само-
образованием.

- Логопедическое занятие по 
коррекции речевых нарушений 
проходит ежедневно. В своей 
работе я использую инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), наглядно и 
доступно все объясняю детям, 
чтобы те задействовали свои 
зрительные и тактильные анали-
заторы. Мы начинаем работу со 
звукопроизношения, а дополня-

ем его развитием речи для того, 
чтобы ребенок пошел в школу 
уже подготовленный, - поясняет 
Наталья Островская, педагог-ло-
гопед высшей категории. 

Сам детский сад был открыт 
10 сентября 2010 года после 
капитального ремонта по про-
грамме «Доступное дошколь-
ное образование». Сейчас его 
посещают 348 детей, из них 31 
ребенок - инвалид. 

«Самолетик» - детский сад, 
который открывает возможно-
сти инклюзивного образования. 
13 групп для дошкольников 

включают в себя восемь 
общеобразовательных и 
пять групп для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья:  с задержкой психи-
ческого развития и с тяжелыми 
нарушениями речи.

В 2013 году по инициативе 
родителей и при поддержке 
Управления образования и 
администрации Ульяновска 
открылись две группы для де-
тей с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС). С 2015 
года педагоги детского сада 
ввели в практику включение 
дошкольников с РАС в группу 
нормотипичных сверстников.

- Как только мы узнали о 
существовании детского сада 
с коррекционными группами, 
сделали все возможное, что-
бы попасть в этот садик. Мой 
сын Егор посещает эту группу 
уже три года, и мы видим, как 
он развивается. Маленькими 
шагами мы двигаемся впе-
ред. Наши дети ежедневно 
занимаются с логопедом, де-
фектологом. Регулярно ходят 
на физкультуру, в бассейн и 
на музыку. У каждого педа-
гога есть своя задача и своя 

цель, как и у детей. Не у всех 
получается с первого раза, 
но благодаря терпению они 
вместе двигаются к заданной 
цели и достигают ее, - говорит 
Ольга Новиченко, мама одного 
из дошкольников. 

Каждое занятие в нормо-
группе с детьми с аутистиче-
скими расстройствами посе-
щает тьютор-воспитатель. Та-
кие занятия являются хоро-
шим стартом в социальной 
жизни ребенка.

В этом году детский сад 
№209 получил статус науч-
но-методического центра с те-
мой «Современные техноло-
гии дошкольного образования 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» и бу-
дет продолжать стремиться к 
дальнейшим успехам.

Оксана Милюткина

образование

Поездом 
дешевле? 

Ульяновским школьникам 
предлагают скидки на поездки 
этим летом. Оплатить им при-
дется только половину стоимо-
сти билета. 

На 50%-ную скидку могут рас-
считывать ребята в возрасте от 
10 до 17 лет , которые отправятся 
в железнодорожное путешествие 
с 1 июня по 31 августа. Причем 
предложение распространяется 
и на плацкарт, и на общие, и на 
«сидячие» вагоны.

Такая скидка предоставляется 
автоматически при указании тари-
фа «Полный» и ввода сведений о 
детях соответствующего возраста. 
Важно помнить, что возраст ребен-
ка определяется на день начала 
поездки.

Все подробности рекомендуется 
уточнять в ж/д кассах, на офици-
альном сайте РЖД или в мобиль-
ном приложении.

Напоминаем, что в течение 
всего года, вне зависимости от 
сезона, скидка в размере 65% 
предоставляется при покупке 
билетов для детей в возрасте от 
5 до 10 лет. Малышам до 5 лет и 
вовсе оформляется бесплатный 
проездной документ.

Не забудьте брать в поездку до-
кумент, удостоверяющий личность 
ребенка. Его обязательно нужно 
будет предъявить проводнику при 
посадке в вагон.

Приходите 
за путёвками 
в лагеря

Заявочная кампания по предо-
ставлению бесплатных путевок 
в лагеря для многодетных семей 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в Улья-
новске и Ульяновской области 
стартовал 1 апреля.

Помимо ребят из многодетных 
семей, право на бесплатный отдых 
летом в лагере имеют также дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, инвалиды, ребята с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
дети из малоимущих семей.

Заявление на получение путев-
ки можно подать, обратившись в 
отдел по организации отдыха и 
оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы (пр-т Нари-
манова, 13, каб. 28, 29), или же 
через электронный сервис (раздел 
«Детский отдых в Ульяновской 
области» - «Заявочная кампания 
по бесплатным путевкам»).

Если заявка отправляется в ре-
жиме онлайн, пакет необходимых 
документов нужно будет донести в 
течение десяти календарных дней.

Напомним, в него входят:
- ксерокопия паспорта родителя 

или законного представителя;
- ксерокопия свидетельства о 

рождении ребенка независимо от 
его возраста;

- справка с места учебы (ори-
гинал);

- документ, подтверждающий 
статус ребенка;

- заявление по установленной 
форме.

Всего на организацию летнего 
отдыха детей из многодетных 
семей и ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
в областной казне предусмо-
трели более 100 млн рублей. В 
прошлом году по бесплатным 
путевкам в загородных лагерях 
смогли отдохнуть около пяти 
тысяч школьников.

Все вопросы по организации 
летней оздоровительной кампании 
родители могут задать, позво-
нив на телефоны горячей линии: 
(8422) 43-30-31, 43-43-72. Звонки 
будут приниматься по будням с 
8.00 до 18.00.

Один из лучших в стране
Детский сад №209 «Самолетик» стал победителем «Всерос-
сийского смотра-конкурса образовательных организаций 
«Достижения образования» на основе многокомпонентного 
анализа». Конкурс проходил в форме открытой публичной 
выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне 
с 10 августа по 11 декабря 2018 года.

В Ульяновске стартовала акция «Этих 
дней не смолкнет слава». В ее рамках 
ульяновские студенты будут подпи-
сывать поздравительные открытки 
к 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Работы у молодежи будет немало. Им 
предстоит подписать около 36 тысяч от-
крыток. Потом в преддверии праздника - 9 
Мая - их обязательно получат ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной, 
труженики тыла, вдовы, бывшие узники 
фашизма и жители блокадного Ленингра-
да, а также дети войны – все те, благодаря 
которым эта победа стала возможной, те, 

кто ковал ее в тылу, переносил утраты и 
лишения, но смог выстоять.

В акции «Этих дней не смолкнет слава» 
примут участие студенты четырех высших 
учебных заведений: опорного вуза, пед-
университета, ульяновского технического 
университета и аграрного университета 
имени П.А. Столыпина.

К примеру, УлГПУ принимает участие 
в проекте третий год подряд. В этот раз 
студентам педуниверситета доверили 
подписать более семи тысяч открыток, 
которые они получили 1 апреля. 

- С каждым годом наши ребята все актив-
нее принимают участие в акции, понимая, 

какую радость они доставят нашим героям. 
И в этом году мы с большим удовольствием 
поддержали акцию, инициированную адми-
нистрацией города, - отмечает руководитель 
студенческого центра патриотического 
воспитания «Святогор» Анастасия Фролова.

Известно, что всего в этом году подго-
товят 42 тысячи именных поздравлений.

На сегодняшний день в Ульяновске 
проживают 5484 ветерана Великой Отече-
ственной войны, в том числе 161 участник 
боевых действий, 52 - инвалида, 1517 - 
вдов участников войны, 3566 - тружеников 
тыла и 58 солдат последнего военного 
призыва.

«Этих дней не смолкнет слава». 
Студенты подпишут открытки ко Дню Победы
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ЛЕТгород и горожане

На 1 января 2019 года численность на-

селения составила 146 миллионов 793,7 
тысячи человек, что почти на 87 тысяч 
меньше, чем ровно год назад. В последний 
раз демографический спад наблюдался 
десять лет назад.

Поддержание стабильной численности 
населения, а тем более ее рост, зависит 
от многих факторов, и серьезный упор 
делается на условия проживания людей. 
Расширяется перечень видов соцпод-

держки семей. Так на какую помощь могут 
рассчитывать ульяновские семьи?
В ожидании чуда

Многим известно о существовании еди-

новременных и ежемесячных выплат при 
рождении ребенка, однако для жительниц 
Ульяновска важно знать о том, что помощь 
в нашем регионе осуществляется и тем, 
кто «в положении». Малообеспеченным, 
нуждающимся в дополнительном пита-

нии, беременным женщинам со сроком 
беременности более 12 недель, а также 
матерям, кормящим детей в возрасте до 
6 месяцев, предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере 706 рублей.

Первенец
По новому закону молодые мамы, родив-

шие первого ребенка до 25 лет в период с 
1 января этого года по 31 декабря 2022, 
смогут претендовать на социальную под-

держку в виде ежемесячных трех тысяч 
рублей. Но распространится она на детей 
в возрасте от полутора до трех лет, если 
среднедушевой доход семьи составляет 
до 15 550 рублей. 

Прогнозное количество матерей, ожида-

ющих рождение первого ребенка в Улья-

новске и области, - 4378 женщин,1 619 из 
них в возрасте до 25 лет. С учетом приме-

нения критерия нуждаемости ожидаемое 
количество получателей выплаты составит 
полторы тысячи человек в год.

Сейчас при рождении первого или вто-

рого ребенка семья может рассчитывать 
на ежемесячные выплаты до достижения 
ребенком возраста полутора лет в размере 
текущего прожиточного минимума - 9818 
рублей. Однако пособие предоставляется 
только тем семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает 15,5 тысяч на каждого 
члена семьи. 

К тому же семьям, ожидающим первенца, 
стоит знать о единовременном пособии при 
рождении первого ребенка в 1100 рублей. 
За получением такого бонуса необходимо 
обратиться не позднее чем через полгода 
после рождения малыша.

Что касается ежемесячного пособия на 
ребенка, право получить его имеет один из 
родителей и выплачивается оно на каждого 
совместно проживающего с мамой или 
папой ребенка в возрасте до шестнадцати 
лет или восемнадцати в случае продол-

жения обучения в школе. Однако выплата 
предусмотрена для семей со среднедуше-

вым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума.

Такие семьи могут рассчитывать на 
ежемесячный плюс двести рублей в свой 
скромный бюджет, а матери-одиночки на 
двойной - 400. Если же ребенку поставле-

на инвалидность или один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов, является 

военнослужащим по призыву, курсантом 
военного образовательного учреждения, 
ежемесячная выплата составит триста 
рублей.
Дети - цветы жизни

Многодетными родителями считаются те, 
в чьей семье родилось три и более детей. 
Им полагаются ежемесячные денежные 
компенсации расходов на оплату комму-

нальных услуг в размере 50, 60, 75 или же 
100% - в зависимости от количества детей. 
Если семья проживает в жилом помещении 
с печным отоплением, компенсация рас-

пространяется на оплату приобретаемого 
твердого топлива.

Ежемесячно семьям после рождения 
третьего и последующих детей выплачи-

вается 9 821 рублей до достижения ими 
возраста трех лет. Нуждающимся в такой 
поддержке считаются семьи, размер сред-

недушевого дохода членов которых ниже 
24810 рублей. С 2012 года за весь период 
действия этого закона ежемесячная денеж-

ная выплата предоставлена более чем на 
десять тысяч детей.

Касательно квартирного вопроса, в слу-

чае рождения четвертого и более ребенка 
семья может получить до миллиона рублей 
на оплату приобретаемого жилья или пога-

шения ипотеки.
Одним из самых затратных периодов 

жизни ребенка для любой семьи - дости-

жение школьного возраста. Для обучения 
его в общеобразовательной организации 
придется серьезно выложиться на школь-

ные принадлежности и главное - школьную 
форму. А что, если детей трое и более? 
Именно поэтому многодетные родители 
могут ежегодно получать две тысячи на 
каждого школьника, компенсируя учебные 
расходы.

Если вы - родители семерых и более 
детей, обеспечиваете надлежащий уро-

вень заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном их 
развитии, ведете здоровый образ жизни и 
подаете пример в укреплении института 
семьи, можете претендовать на получение 
ордена «Родительская слава» и единовре-

менной денежной выплаты в размере 15 
тысяч рублей одному из родителей.

Дети - цветы жизни, и, если в вашей - 
настоящий сад из десяти и более наслед-

ников, можете бесплатно оформить в соб-

ственность автомобиль вместительностью 
до двенадцати человек.

Отправляясь в семейный отпуск, много-

детным родителям стоит помнить, что один 
раз в два года они могут компенсировать 
стоимость своих и детских путевок, но не 
более пяти тысяч на одного человека.

Что касается медицинского обслужива-

ния, особые условия также есть: много-

детным семьям предоставляется право на 
внеочередной прием врачами и средним 
медперсоналом при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в амбулатор-

ных или стационарных условиях, а также 
дети до 18 лет раз в год бесплатно обеспе-

чиваются витаминами при наличии к тому 
медицинских показаний.

«Мы с Тамарой ходим 
парой»

Для поддержки семей, где родились 
близнецы, предусмотрена единовременная 
выплата в размере десяти тысяч рублей. 
Ежемесячные перечисления предусматри-

ваются в том случае, если дети от полутора 
до трех лет не посещают дошкольные 
образовательные организации в связи с 
отсутствием мест, либо наличием меди-

цинских противопоказаний. 
Малообеспеченные семьи

Чтобы семья призналась малоимущей, 
ее общий ежемесячный доход, разделен-

ный на каждого члена семьи, должен быть 
ниже прожиточного минимума. 

Семьям, входящим в эту группу, каж-

дый месяц перечисляются 160 рублей на 
каждого ребенка, 150 рублей на оплату 
питания школьника и выплата в размере 
стоимости социального проездного билета 
на всех видах городского пассажирского 
транспорта на каждого ребенка, обучающе-

гося в общеобразовательной организации. 
Помимо того, каждому из родителей еже-

годно компенсируются расходы на оплату 
медицинских стоматологических услуг в 
размере их стоимости, но не более 1200 
рублей в совокупности.
Один в поле - воин

Одиноким матерям или отцам, воспиты-

вающим несовершеннолетнего ребенка 
в семье со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину областного про-

житочного минимума, могут ежемесячно 
получать сумму, равную оплате услуг 
дошкольного образования в случае отсут-

ствия мест в организациях для ребенка 
от полутора до трех лет или же наличии 
медицинских противопоказаний.
Родители за партой

Студенческим семьям с детьми на время 
получения родителями среднего професси-

онального или высшего образования еже-

месячно предоставляются: тысяча рублей 
на каждого ребенка и три тысячи губер-

наторской стипендии «Семья» одному из 
родителей по личному выбору при условии 
получения обоими академстипендии. 
Семейная ипотека

С 2017 года в Ульяновске и области дей-

ствуют правила льготного субсидирования 
ипотеки семей с двумя и тремя детьми. 

Программа эта краткосрочная и распро-

страняется на родителей второго и третьего 
ребенка, появившихся на свет в проме-

жутке с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022. Возраст заемщика регламентирован 
условиями банков - от 21 года до 65 лет.

Так, при рождении второго ребенка го-

сударство обязуется погашать ипотечный 
процент сверх шести годовых в течение 
трех лет. При рождении в семье третьего 
малыша льготное субсидирование кредита 
предоставляется на пять лет. Если же се-

мья в это время уже выплачивает кредит 
по льготной ставке в связи с рождением 
второго ребенка, то срок просто увеличи-

вается. Таким образом, например, может 
получиться, что государство просубсиди-

рует займ целых восемь лет.
Интересным моментом программы явля-

ется и то, что возможно рефинансировать 
уже взятый кредит, если только он оформ-

лен до 1 января 2018 года, и на новострой-

ку. Однако кредит на этот момент должен 
выплачиваться уже как минимум 6 месяцев 
без просрочек и использования других воз-

можностей для рефинансирования. 

Капитал «Семья»
Матери и отцы двух и более детей име-

ют право на получение государственного 
сертификата на именной капитал «Семья». 
Средства его не выдаются на руки, а ис-

пользуются для компенсации 50% опре-

деленных таких расходов, как улучшение 
жилищных условий, погашение кредитов, 
уплата цены договора участия в долевом 
строительстве, оказание платных медицин-

ских услуг, услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов. 
Также именным капиталом можно оплатить 
образование ребенка до 25 лет, услуги по 
страхованию, организации отдыха и оздо-

ровления ребенка, по обеспечению квар-

тиры или собственного дома инженерной 
инфраструктурой.

Важно знать, что любыми из этих ком-

пенсаций можно воспользоваться по 
достижении возраста трех лет ребенком, 
в связи с рождением которого выдавался 
сертификат.

Уточняем, что для получения тех или 
иных льгот и выплат, а также по всем 
интересующим вопросам родителям не-

обходимо обращаться в территориальное 
управление Министерства семейной, де-

мографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области (http://
sobes73.ru).

Дарья Гордеева

«Родительская слава»,
автомобиль и выгодная ипотека
С начала текущего года как в федеральной, так и в регио-
нальной повестке дня важное место отводят демографи-
ческим вопросам. Усиление внимания к одному из фунда-
ментальных аспектов существования любого государства 
подстегнули данные Росстата.
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ЛЕТ фестиваль ЗОЖ

Все – на Фестиваль 
здорового образа жизни
Ежегодная тематическая 
акция приурочена ко Дню 
здоровья, который прово-

дится 7 апреля по иници-

ативе Всемирной органи-

зации здравоохранения. 
В этом году Фестиваль 
здорового образа жизни 
растянется на 20 дней: 
различные мероприятия - 
профилактические, физ-

культурные и образователь-

ные - организуют в Ульянов-

ске с 7 по 27 апреля.
Этот масштабный профилактический 

проект поможет формировать у граждан 
негативное отношение к вредным привыч-
кам и приверженность к здоровому образу 
жизни, уверены чиновники.

- Очень важно, чтобы жители региона 
всех возрастов приняли активное участие 
в фестивале, вдохновились на занятие 
спортом, чтобы физическая активность 
и забота о своем здоровье стали неотъ-
емлемой частью нашей жизни. Я уверен, 
что те мероприятия, которые пройдут на 
территории области, поспособствуют это-
му и помогут участникам узнать больше 
о своем здоровье и выбрать подходящий 
вид физических нагрузок, - отметил первый 
заместитель председателя областного Зак-
собрания, координатор партийного проекта 
«Здоровое будущее» Василий Гвоздев.

Дадут старт фестивалю 7 апреля в 11.00 
в ФОК «Орион» (б-р Львовский, 10а). Здесь 
состоится акция «10000 шагов жизни» с 
участием жителей и гостей Ульяновска. К 
мероприятию можно присоединиться через 
интернет-ресурсы: пройти от 6 до 10 тысяс 
шагов и разместить на своих страницах в 
социальных сетях фотографию результатов 
шагомера с хештегом #ЗОЖ73, а также 
пригласить друзей к участию в акции.

А еще в этот день в 10.00 на Соборной 
площади Центр активного долголетия 
«50+» проведет флешмоб - адаптивную 

зарядку. Здесь же будут раздавать прохо-
жим буклеты, флаеры, брошюры и памятки, 
касающиеся темы ЗОЖ и  донорства.

8 апреля состоится «Ярмарка здоровья»: 
специалисты Центров здоровья и волон-
теры-медики выйдут в торговые центры и 
организуют там работу спецплощадок, где 
каждый желающий сможет измерить рост, 
вес, артериальное давление, жизненную 
емкость легких, пройти тестирование на 
смокелайзере. Такие площадки здоровья 
будут ждать горожан в этот день с 9.00 до 
14.00 в ТЦ «Энтерра» (ул. Радищева, 39), 
с 14.00 до 17.00 - в ТРЦ «Пушкаревское 
кольцо» (Московское шоссе, 91), ТРЦ 
«Аквамолл» (Московское шоссе, 108), 
ТРЦ «Альянс» (ул. Рябикова, 70). Жители 
Заволжского района смогут пройти ком-
плексное обследование с 12.00 до 15.00 
в ТЦ «Ветер» (ул. Врача Михайлова, 32) и 
ТЦ «Рим» (пр-т Генерала Тюленева, 2Б).

9 апреля в рамках проекта «Открой 
мир здоровья» мероприятия проведут 
для студентов УлГТУ, Ульяновского мно-
гопрофильного техникума, Ульяновского 
электромеханического колледжа. Ребятам 

расскажут о вреде курения, профилактике 
инфекций, передающихся половым путем, 
и венерических заболеваниях.

11 апреля жительниц Ульяновска при-
глашают принять участие в профилакти-
ческой акции «Подари мне жизнь». В го-
родской поликлинике №4 (ул. Камышин-
ская, 41) пройдет занятие школы сохра-
нения репродуктивного здоровья и про-
филактики абортов. Пациенткам жен-
ской консультации городской поликлини-
ки №1 имени С.М. Кирова (ул. Гагарина, 
20) расскажут о профилактике абортов и 
здоровом материнстве. В городской поли-
клинике № 5 (пр-т Созидателей, 11) рас-
скажут о современных методах контра-
цепции, а также возможных осложнени-
ях после аборта.

12 апреля на базе Центральной город-
ской клинической больницы состоится 
конференция, посвященная 10-летию соз-
дания центров здоровья в регионе.

13 апреля, в День диспансеризации, с 
9.00 до 13.00 в учреждениях здравоохра-
нения смогут пройти обследование жители 
региона 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 

1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 
годов рождения. А еще в этот день в кино-
концертном зале «Современник» состоится 
торжественное открытие Всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре «Спорт - это жизнь».

14 апреля в городских парках Ульяновска 
развернутся площадки центров здоровья, 
где каждый желающий сможет пройти про-
филактическое обследование. Совместить 
прогулку на свежем воздухе с консульта-
цией врача можно будет, приняв участие в 
акции «Прогулка с доктором».

17 апреля в программе фестиваля за-
планировано «Единое родительское со-
брание», посвященное приемам оказания 
медицинской помощи при неотложных 
состояниях, травмах и профилактике ту-
беркулеза.

В рамках фестиваля спортивные школы  
и клубы города откроют свои двери для 
ульяновцев, желающих бесплатно посетить 
бассейны, тренажерные и спортивные 
залы. В школах 7 апреля устроят «День 
здоровья всей семьи» - в рамках реализа-
ции проекта «Дружная семья». Праздники 
спорта и ЗОЖ организуют и в ТОСах города. 
В библиотеках появятся тематические вы-
ставки, а еще читателей пригласят принять 
участие в викторинах и играх, посвященных 
теме здорового образа жизни.  Книжные 
выставки «Мы за здоровый образ жизни!», 
классные часы, мастер-классы, встречи, 
конкурсы пройдут в эти дни во всех обра-
зовательных организациях.

- Сегодня в городе представлено много 
разнообразных спортивных направлений 
для детей и взрослых. Каждый может 
найти занятие по душе и с пользой для 
своего здоровья проводить свободное 
время. Уверен, что проведение подобного 
фестиваля пополнит ряды сторонников 
активного образа жизни. Ведь спорт 
укрепляет не только физическое здоро-
вье, но и повышает выносливость, дарит 
тонус, энергию и поднимает настроение, 
- подчеркивает депутат Городской Думы 
Дмитрий Кочкарев.

Подробную информацию о мероприятиях 
фестиваля можно узнать на сайте регио-
нального Правительства (https://ulgov.ru). 

Юлия Петрова

7 апреля для всех людей 
в мире - День здоровья. Все 
больше внимания люди стали 
уделять здоровому образу 
жизни. Кто-то правильно пита-
ется, кто-то плавает в бассейне 
и любит закаляться. На улицах 
мы часто замечаем людей, 
которые с виду напоминают 
лыжников без лыж. О сканди-
навской ходьбе, таком модном 
и таком современном виде 
спорта, - в интервью с житель-
ницей Ульяновска Антониной 
Александровой (на фото).

Антонине Александровой - 68 
лет, она пенсионерка. Начала 
свой путь к ЗОЖ с простой ходьбы 
еще семь лет назад, скандина-
вской ходьбой занимается уже 
три года. Практикует тибетскую 
гимнастику с 1994 года. Про-
читала в «Советском спорте» 
и - увлеклась. Больший интерес 
к лечебной физкультуре пришел 
уже на пенсии, когда появилось 
время. Посещает клуб любителей 
бега «Ювенис» вместе со своим 
мужем, бывшим марафонцем.

- Антонина Александровна, 
по-вашему, в чем польза скан-
динавской ходьбы?

- Я прочитала, что этот вид 
спорта снимает аритмию, и ре-

шила попробовать. Это насто-
ящая лечебная физкультура, 
которая способна поддерживать 
организм в тонусе. Так и побу-
дило меня начать заниматься, а 
потом увлекло. Аритмия пошла 
на спад. При обыкновенной ходь-
бе задействованы только 70% 
мышц человека, а при скандина-
вской ходьбе показатель возрас-
тает до 90%. Работают не только 
ноги, но и руки. И не секрет, что 
мышцы сердца укрепляются от 
такой ходьбы. 

- Почему она становится та-
кой популярной?

- Во-первых, если выбирать 
между бегом или ходьбой, не-
тренированным людям будет 
легче выбрать второе. А хо-
дить мы ходим все. Необходимо 
лишь выбрать правильный темп. 
Во-вторых, если говорить о скан-
динавской ходьбе, то здесь нужно 
помнить о правилах. Чтобы до-
биться результатов, надо хорошо 
постараться. Вся прелесть - в ее 
доступности. Кто шевелит ногами, 
тот может ходить, а значит, это 
для его же здоровья. 

- Изменило ли Вас это?
- Без сомнений, да. Это при-

носит не только пользу для 
организма, но и удовольствие. 

Мне хочется двигаться, чем-то 
заниматься. Если ты не выхо-
дишь на ходьбу и не проходишь 
установленную дистанцию, ты 
уже подвел самого себя.

- Ваш день начинается с 
ходьбы?

- День я начинаю с тибетской 
гимнастики, лежа в постели. Для 
меня это необходимо, чтобы 
пользы было больше. Тибетская 
гимнастика включает в себя 
несложные упражнения. Масси-
рование ушей, лба и так далее. 
И только после этих упражнений 
мое тело готово. Это полезно для 
того, чтобы голова не кружилась. 
Тем более для людей в возрасте 
есть риск упасть, но, если начать 
свой день правильно, организм 
войдет в нужный ритм.

- Вы правильно питаетесь?
- Для меня важно не есть жа-

реную пищу. Остальное можно, 
но не злоупотреблять. Обычно 
утром я выпиваю два стакана 
воды. Если первый - это чистая 
вода, то во второй я добавляю 
лимон, корень имбиря и мед.

- Есть ли какие-нибудь мину-
сы в скандинавской ходьбе?

- Для себя я вижу только поль-
зу. Я стараюсь ходить каждый 
день, достаточно 30-40 минут. 

Конечно, человеку с годами хо-
дить все труднее, а если взять в 
руки палки, у него будет опора, 
и от этого он будет чувствовать 
себя лучше. Если человек за-
нимается чем-то полезным для 
своего организма - он любит 

себя. Бывает, кто-то говорит, 
что он не способен чем-то за-
ниматься. Я отвечаю: «Вы не 
любите себя!». А ведь себя лю-
бить так важно. 

Беседовала 
Оксана Милюткина

Скандинавская ходьба - это полезно



ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АПРЕЛЯ

7

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

12+
9.25 «Сегодня 8 апреля. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Испытание» 
12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Морозова» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры 6+
7.35 «Пешком...» Москва 

мемориальная 12+
8.05, 21.05 «Правила жизни» 12+
8.35 «СИТА И РАМА» 12+
9.30, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 2.40 «И ОСТАЛОСЬ, КАК 

ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ 
ЧТО-ТО...» 12+

13.10, 19.45, 1.40 «История 
капитализма» 12+

13.55 Линия жизни. Виктор 
Садовничий 12+

14.50 Цвет времени. Клод Моне 
12+

15.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» 12+
16.40 «Агора» 12+
17.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
18.55 Исторические концерты. 

Е. Светланов 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
21.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
22.35 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
1.10 Марина Ахмедова. «Камень. 

Девушка. Вода» 12+
2.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 12+
3.40 Ар-деко 12+

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Самые сильные» 12+
8.00, 9.55, 13.30, 15.55, 18.30 

Новости 12+
8.05, 13.35, 16.00, 18.55, 2.15 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - 
«Вильярреал» 0+

11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20, 4.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция 0+

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта» 0+

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал» 0+

18.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
19.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

22.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм» 
Прямая трансляция 0+

0.55 Тотальный футбол 12+
1.55 «Локомотив» - «Зенит» Live» 

12+
2.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона 
Найта. Трансляция из США 
16+

НТВ
6.00, 3.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Мальцева» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

«Сегодня» 12+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 12+
15.00, 17.30 «Место встречи» 12+
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
0.10 «Изменить нельзя» 16+
1.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» 16+
2.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
3.00 «Подозреваются все» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 

7.05, 7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
14.30 «Песни» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
3.50 «ХОР» 16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

«Известия» 0+
6.25, 7.15, 9.00, 9.05 «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Атмосфера» 12+
8.30 «Регион» 12+
10.25, 11.20, 12.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.35, 18.35 «ДИКИЙ-2» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 

0.10, 1.25 «СЛЕД» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

0+
2.10, 2.55, 3.25, 3.50, 4.30, 4.55, 

5.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение» 12+
9.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
10.50 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События 12+
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
2.25 «Троцкий против Сталина» 

12+
5.05 «ДЖУНА» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
7.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 5.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ЖИВОЕ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
3.15 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.55 М/ф «Лесная братва» 12+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.00, 2.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
22.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
23.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

1.25 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

3.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
5.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.15 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.50, 3.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.45 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 5.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.50, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Мотив преступления» 16+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Фильм-концерт «Задорнов, 

больше, чем Задорнов» 12+
09.50 «Тренер Картер» 16+
12.05 «Почему я» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Тайны космоса» 12+
13.50 «Домработница» 16+
14.45 «Важняк» 16+
15.30 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 0+

17.00 «Неизвестная Италия» 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 «Не укради» 16+
22.00 «Если нам судьба» 16+
22.50 «Спецотряд «Шторм» 16+
23.40 Международные новости 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Дорога» 12+
01.35 «Здрасьте, я ваш папа!» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Какая у вас улыбка» 12+

3600-СТВ
06.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
07.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
19.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

16+
00.50 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

Овен
Овнам эта неделя может показаться 
достаточно странной. Все, что счита-
ли провальным, на поверку принесет 
ошеломительный результат, а дела, 
успех которых не вызывал ни доли со-
мнений, могут столкнуться с сотней за-
минок. Не рекомендуется сплетничать 
за чьей-то спиной, а также допускать 
нечестное поведение относительно 
любимого человека.
Телец
Тельцам на этой неделе противопо-
казано оставаться в тени. Дерзость, 
предприимчивость и небывалый 
напор - вот слагаемые успехов и в 
личных делах, и в карьере. Тельцам, 
имеющим внушительный супружеский 
стаж, следует набраться терпения. Не-
деля неплохо подходит для семейных 
реформ, для самопиара, а также для 
поисков новых союзников.
Близнецы
Близнецам в ближайшие дни не жела-
тельно распространять информацию 
про служебные планы. Вероятно, эта 
неделя станет решающей для профес-
сиональной судьбы. Можно рассчиты-
вать на позитивные перемены, но для 
этого рекомендуется заручиться под-
держкой со стороны власть имущего 
человека. Есть вероятность получить 
ценный совет или подарок.
Рак
Раки на этой неделе могут почув-
ствовать интерес к какой-то новой 
области знаний. Найдите свободное 
время, чтобы изучить этот вопрос, 
не отвлекаясь от работы, семьи или 
быта. Нельзя исключать, что кто-то из 
близких людей потребует выполнить 
обещание, о котором забыли. Тем, кто 
вышел на пенсию или в декрет, можно 
освоить популярное хобби.

Лев
Львы на этой неделе могут заметить 
неподдельную симпатию от человека, 
с которым знакомы несколько месяцев 
(лет). Прежде, чем давать ему фи-
нальный ответ, следует взвесить все 
варианты. Нежелательно смешивать 
работу и личную жизнь, распускать 
сплетни, вынашивать хитроумные 
планы мести и рисковать самочув-
ствием.
Дева
Дев на этой неделе может порадовать 
новость, касающаяся близкого члена 
семьи. Нельзя исключать, что в свете 
этих событий появится какой-то рас-
ход, но он не причинит большого урона 
бюджету. Вообще, в ближайшие дни 
удача будет сопутствовать и в финан-
совых, и в личных делах. Эта неделя 
неплохо подходит для приобретения 
крупных вещей.
Весы
У Весов на этой неделе существенно 
возрастет ораторский дар. Это помо-
жет показать блестящие результаты 
в ходе деловых переговоров, собе-
седований, публичных выступлений 
и презентаций. Нежелательно делать 
выводы относительно дальнейшей 
судьбы. Есть риск, что часть проис-
ходящих событий будет иметь неод-
нозначный характер.
Скорпион
Многие Скорпионы на этой неделе 
получат возможность еще больше 
гордиться собой. Нельзя исключать, 
что речь о крупной профессиональной 
победе, об успехе в бизнес-делах. 
Единственное, что может слегка 
омрачить настроение, - недовольство 
своим самочувствие. Проверьте дав-
ление, при необходимости пройдите 
медицинский осмотр.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе не застра-
хованы от мелких неприятностей, свя-
занных с бытом. Возможно, сломается 
какой-то прибор, заболеет домашний 
питомец или появится недовольство 
декором спальни (гостиной). Можно 
попробовать силы в новых делах или 
заняться посильной благотворитель-
ностью. В выходные приветствуется 
культурный досуг.
Козерог
У Козерогов на этой неделе может 
существенно возрасти интуиция. 
В делах, связанных с финансовой 
сферой, не следует полагаться исклю-
чительно на нее. Предвидятся недвус-
мысленные ситуации и предложения, 
требующие всесторонних анализов. 
Что касается межличностной сферы, 
здесь не предвидится особых сенса-
ций. Найдите новые интересы.
Водолей
Водолеям непозволительно работать 
спустя рукава. Сказанное особенно 
актуально для тех, кто недавно поме-
нял место работы или в чем-то «про-
штрафился». В личных делах можно 
отпустить ситуацию на самотек. Не 
предвидится ничего, что может доста-
вить волнения. Одиноким Водолеям 
рекомендуется принять приглашение 
на выездное мероприятие.
Рыбы
Рыбам на этой неделе рекомендуется 
учитывать мнение близких людей. 
Этот совет особенно актуален, если 
начнется обсуждение семейного буду-
щего, отпуска или крупного приобрете-
ния. Будет не лишним воздержаться от 
трат, не имеющих практической поль-
зы. Рыбам прекрасного пола следует 
стать немного смелей и раскованней 
(особенно для одиночек этого знака).

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ

«КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  18+

ПЕРВЫЙ. 
Суббота, 0.35



ВТОРНИК 9 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 АПРЕЛЯ

8

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

12+
9.25 «Сегодня 9 апреля. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
УЛЬЯНОВСК

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Испытание» 
12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Морозова» 12+

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

20.30, 0.50 Новости культуры 6+
7.35 «Пешком...» Москва 

храмовая 12+
8.05, 21.05 «Правила жизни» 12+
8.35 «СИТА И РАМА» 12+
9.30, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 2.35 «И ОСТАЛОСЬ, КАК 

ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ 
ЧТО-ТО...» 12+

13.00 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» 12+

13.10, 19.40, 1.50 «Тем временем. 
Смыслы» 12+

14.00 «Мы - грамотеи!» 12+
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» 

12+
15.10, 21.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
16.10 Пятое измерение
16.40 «Белая студия» 12+
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
18.35 Исторические концерты. И. 

Архипова 12+
19.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 

12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
22.35 Искусственный отбор
1.10 «Герои устали?» 12+
3.25 «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо» 12+

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Самые сильные» 12+
8.00, 9.55, 13.20, 15.50, 21.55 

Новости 12+
8.05, 13.25, 16.00, 19.25, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 «Локомотив» - «Зенит» Live» 

12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Кьево» 0+
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

22.00 Все на футбол! 6+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция 0+

1.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция 0+

2.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая 
трансляция 0+

4.10 «Команда мечты» 12+
4.40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Трансляция 
из Румынии 16+

6.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+

НТВ
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Мальцева» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

«Сегодня» 12+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 12+
15.00, 17.30 «Место встречи» 12+
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
0.10 «Изменить нельзя» 16+
1.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» 16+
2.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
3.05 «Подозреваются все» 16+
3.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 

7.05, 7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
14.30 «Песни» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
3.50 «ХОР» 16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия» 0+
6.35, 7.20, 9.00, 9.05 «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Атмосфера» 12+
8.30 «Регион» 12+
10.25, 11.25, 12.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.35, 18.35 «ДИКИЙ-2» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 

0.05, 1.25 «СЛЕД» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

0+
2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.30, 5.00, 

5.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение» 12+
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
11.30 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События 12+
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
0.05 «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
1.35 «90-е. Наркота» 16+
2.25 «Cталин против Троцкого» 

16+
5.05 «ДЖУНА» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.45 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 «Водить по-русски» 16+
1.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» 18+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Команда турбо» 0+
8.30 М/с «Три кота» 0+
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.00, 22.00 «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+
14.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

16.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
23.00 «Я, РОБОТ» 12+
1.15 «ЗВОНОК» 16+
3.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
5.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
6.30 «6 кадров» 16+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.30, 3.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+

8.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 5.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 4.20 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

16+
20.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
05.55 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 «Спецотряд «Шторм» 16+
09.20 «Важняк» 16+
10.05 «07 меняет курс» 12+
11.40 «Тайны космоса» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Машина времени из 

Италии» 12+
13.30 «Тайны ожившей истории» 

12+
13.55 «Домработница» 16+
14.50 «Важняк» 16+
15.35 «Не укради» 16+
17.05 «Семьдесят по лавкам» 12+
17.30 «Коралловые сады» 12+
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 «Возвращение в Бургундию» 

16+
22.20 «Если нам судьба» 16+
23.10 «Спецотряд «Шторм» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Призрак в кривом зеркале» 

12+
02.05 «Почему я» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 0+

3600-СТВ
06.40 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
07.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
19.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

16+
00.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.20 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 «Штрафник» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Подарок для Аллы» 12+
16.10 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
18.35 «Подарок для Аллы» 

Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой 12+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское/Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
04.30 «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 ВЕСТИ
11.20 «С днем рождения, Алла!». 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой

14.25 ПРЕМЬЕРА. «Откровения 
мужчин Примадонны» 12+

15.45 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«Крестная» 12+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде» 
12+

01.25 «Невезучая» 12+
03.30 «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ-К
7.30 М/ф 0+
8.50 «СИТА И РАМА» 12+
10.25 «Обыкновенный концерт» 

12+
10.55 «Мы - грамотеи!» 12+
11.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» 12+
13.00 «Научный стенд-ап» 12+
13.45 Письма из провинции. 

Всеволожск (Ленинградская 
область) 12+

14.15, 1.50 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 12+

14.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» 
ЧЕЛОВЕК» 12+

16.50 Больше, чем любовь. 
Ефим Копелян и Людмила 
Макарова 12+

17.30 «Картина мира» 12+
18.10 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова 12+
18.35 В. Гаркалин. «Ближний круг» 

12+
19.35 «Романтика романса» 12+
20.30 Новости культуры 6+
21.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
22.40 «Белая студия» 12+
23.25 Спектакль «Мазепа» 12+
2.35 М/ф 16+

МАТЧ ТВ
7.00 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из США 
0+

8.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. 
Трансляция из США 16+

10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция 
0+

12.15, 18.00, 19.25 Новости 12+
12.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. 
Трансляция из Франции 0+

14.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция 0+

18.05 «Играем за вас» 12+
18.35, 0.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 0+

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 
Трансляция из Венгрии 0+

3.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из 
Румынии 16+

4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая 
0+

НТВ
5.45 «Звезды сошлись» 16+
7.20 «Центральное телевидение» 

16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 12+
9.20 «Их нравы» 0+
9.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «Нашпотребнадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.00 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели» 12+
21.10 «Ты супер!» 6+
23.40 «Прямая линия общения 

Аллы Пугачевой и Максима 
Галкина с народом» 16+

2.30 «Таинственная Россия» 16+
3.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.35, 7.00 

«ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «Песни» 16+
21.30 «Школа экстрасенсов» 16+
23.00 «STAND UP» 16+

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

Спецвключение 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
4.35 «ТНТ MUSIC» 16+
5.00, 5.50 «Открытый микрофон» 

16+
7.30 «ТНТ. Bet» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.40, 7.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» 12+
8.00 «Эхо недели» 12+
8.20, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.25 «Регион» 12+
9.00, 11.00 Светская хроника 16+
9.05 Д/с «Моя правда» 12+
10.00 Д/с «Моя правда» 16+
12.00 Сваха 16+
12.55, 13.50, 14.50, 15.50, 16.45, 

17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 

22.35 «ДИКИЙ-2» 16+
23.35, 0.35 «ДИКИЙ-3» 16+
1.30, 2.20, 3.15 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

4.00, 4.40 Д/с «Страх в твоем 
доме» 16+

5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 16+

ТВЦ
6.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 Д/с 12+
9.40 «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
11.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
12.30, 1.05 События 12+
12.45 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
14.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 Московская неделя
16.00 «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
16.55 «Прощание. Людмила 

Зыкина» 12+
17.40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
18.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
22.20, 1.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
2.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

12+
5.55 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
9.10 «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
11.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
14.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» 12+
17.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
18.50 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
21.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Военная тайна» 16+
5.30 «Территория заблуждений» 

16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.30 «Hello! #Звезды» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.15 «МАЧО И БОТАН-2» 16+

14.25 М/ф «Ледниковый период» 
0+

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

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

22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

0.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
3.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
4.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.55 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
6.20 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.15, 1.00, 6.45 «6 

кадров» 16+
9.05 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
11.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» 16+
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
20.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» 16+
0.45 «Про здоровье» Медицинское 

шоу 16+
1.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
3.35 «Гарем по-русски» 18+
4.20 «Чудеса» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Полуостров сокровищ» 16+
05.40 «Здесь Гагарин о небе 

мечтал» 12+
06.20 «Первоклашки» 0+
07.45 Сказка за сказкой 6+
08.05 «ВкусСнятоВо» 6+
08.20 «Секретная кухня» 12+
09.15 «Медицинская правда» 12+
10.10 А/ф «Минифорс. Новые 

герои» 6+
11.20 «Каин. Исключение из 

правил» 16+
13.15 «Это твой день» 0+
14.45 Мультфильмы 0+
15.10 «Приваловские миллионы» 

16+
17.50 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 16+
18.30 Фильм-концерт «Александр 

Розенбаум. Мне тесно в 
строю» 12+

19.25 «Багровый цвет снегопада» 
16+

21.30 «Почему я» 12+
22.20 «Сейчас самое время» 16+
00.00 ПРОФИЛАКТИКА

3600-СТВ
06.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
11.00 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
11.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.00 «Все трофеи Елены 

Прокловой» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.20 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
14.05 «ДАЧА 360» 12+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «ДОБРОДЕЛ 360» 12+
15.55 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.35 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
19.25 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
20.10 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
21.00 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
21.30 «Давай дружить, 

Ульяновск!» 0+
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
01.25 «ДОМ ПРИЗРАКОВ» 18+
03.05 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00, 4.20 «Давай поженимся!» 

16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это 

все о ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачева. 

Избранное» 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Главная роль» 12+
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40 «Невезучая» 12+
13.45 «Кто я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

вместе!» 12+
22.55 «Женщины» 12+
03.00 «Выход в люди» 12+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет 6+
8.05 М/ф 0+
9.05 «СИТА И РАМА» 12+
10.35 Телескоп 12+
11.05 Большой балет 12+
13.20, 1.05 «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

14.50, 2.35 «Арктика. Зазеркалье» 
12+

15.45 «Путь в небо» 12+
16.10 Концерт Владимир Минин 

12+
17.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 

12+
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
19.35 «Великий Маленький 

Бродяга» 12+
20.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
23.50 Клуб 37 12+
3.30 М/ф 16+

МАТЧ ТВ
7.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция 0+

8.00, 3.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция 0+

8.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии 16+

9.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая 
трансляция 0+

11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30, 14.50 Новости 12+
11.35 «Кубок Гагарина. Финальный 

отсчет» 12+

11.55 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 109 кг. Прямая 
трансляция 0+

13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.55, 21.55, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция 0+

17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция 0+

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио» Прямая 
трансляция 0+

1.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 0+

4.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Трансляция из Румынии 16+

5.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из США 
0+

НТВ
6.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 12+
9.20 «Зарядись удачей!» 12+
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Крутая история» 12+
16.00 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение» 

12+
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.15 «Ты не поверишь!» 16+
0.20 «Международная пилорама» 

18+
1.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Леприконсы» 16+

2.30 «Фоменко фейк» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
3.55 «МИМИНО» 12+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.30, 6.30, 7.00, 7.30 

«ТНТ. Bet» 16+
9.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Школа экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 Концерт «БОЛЬШОЙ 

STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-
2016» 16+

0.00 «Дом-2. Город любви» 16+

1.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+

2.00 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

3.55, 4.45, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.15, 6.50, 7.20, 7.45, 9.00, 

9.25, 9.55, 10.30, 11.10 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.00 «Новости культуры» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Дом культуры» 12+
8.25 «Регион» 12+
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.20, 

20.05, 20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 

0.10 «СЛЕД» 16+
1.00 «Известия. Главное» 0+
1.55, 2.55, 3.35, 4.25, 5.10, 

5.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» 12+

ТВЦ
7.15 Марш-бросок 12+
7.50 АБВГДейка 0+
8.20 «БАЛАМУТ» 12+
10.10 Православная энциклопедия 

6+
10.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 События 12+
12.45, 6.20 Петровка, 38 16+
12.55 Женщины способны на все 

12+
14.00, 15.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
18.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 12+
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста» Спецрепортаж 16+
4.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
5.30 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 4.30 «Территория 

заблуждений» 16+
8.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная 

программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+
19.30 «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!» 
16+

21.40 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

0.10 «СУРРОГАТЫ» 16+
1.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 

16+
3.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
14.00, 2.50 «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» 12+
16.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
18.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+

20.20 М/ф «Ледниковый период» 
0+

22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

1.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
4.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.45 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
6.05 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
10.40, 13.20 «Я - АНГИНА!» 16+
13.15 «Полезно и вкусно» 16+
14.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

16+
18.45 «Про здоровье» 16+
20.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
0.00 «Гарем по-русски» 18+
1.30 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
3.20 «Гастарбайтерши» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
06.50 «Если нам судьба» 16+
09.15 «Здесь Гагарин о небе 

мечтал» 12+
09.55 «Медицинская правда» 12+
10.25 Сказка за сказкой 6+
10.45 «Первоклашки» 0+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Полуостров сокровищ» 16+
13.40 «Секретная кухня» 12+
14.10 «Орбита 9» 16+
15.45 «Приваловские миллионы» 

16+
18.30 «Вожди и дети вождей. Рада 

Хрущева» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Каин. Исключение из 

правил» 16+
22.00 «Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах» 12+
23.20 «Париж-Манхэттен» 16+
00.35 «Багровый цвет снегопада» 

16+
02.40 «Важняк» 16+
04.15 «Загадки космоса» 12+

3600-СТВ
06.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.00 «Все трофеи Елены 

Прокловой» 16+
15.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
16.20 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
17.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
18.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
19.05 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.00 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
01.00 «ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 

ХАЙНЕКЕНА» 18+
02.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

12+
9.25 «Сегодня 10 апреля. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Испытание» 
12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Морозова» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры 6+
7.35 «Пешком...» Москва Казакова 

12+
8.05, 21.05 «Правила жизни» 12+
8.35 «СИТА И РАМА» 12+
9.30, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 2.40 «Никс и Кукры» 12+
12.55 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер» 12+
13.10, 19.40, 1.50 «Что делать?» 

12+
13.55 «Неоконченная пьеса для 

оркестра» 12+
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» 

12+
15.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
16.10 Библейский сюжет 12+
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
18.35 Исторические концерты. И. 

Менухин 12+
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
21.45 «Ним - французский Рим» 

12+
22.35 Абсолютный слух 12+
1.10 «Кинескоп» 12+
3.25 «Итальянское счастье» 12+

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Самые сильные» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
22.05 Новости 12+
8.05, 12.05, 14.40, 17.25, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Японии 16+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» - 
«Порту» (Португалия) 0+

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Сити» 0+

17.55 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг. Прямая 
трансляция 0+

19.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» - «Перуджа». 
Прямая трансляция 0+

22.10 Все на футбол! 6+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона». 
Прямая трансляция 0+

1.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 
финала. Трансляция из 
Румынии 16+

2.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) 
- «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

4.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Румынии 16+

6.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
6.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Мальцева» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

«Сегодня» 12+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 12+
15.00, 17.30 «Место встречи» 12+
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
0.10 «Изменить нельзя» 16+
1.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» 16+
2.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
3.05 «Подозреваются все» 16+
3.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 

7.05, 7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
14.30 «Большой завтрак» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Где логика?» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
3.50 «ХОР» 16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

«Известия» 0+
6.35, 7.20, 9.00, 9.10, 10.25, 

10.35, 11.30, 12.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Сделано в области» 12+
8.20 «Ленинградское время» 12+
13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.35, 18.35 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+

20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 

0.10, 1.25 «СЛЕД» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

0+
2.10, 2.45, 3.10, 3.45, 4.25, 4.55, 

5.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение» 12+
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
11.35 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События 12+
12.50, 5.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Линия защиты 16+
0.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
1.35 «Прощание. Муслим 

Магомаев» 16+
2.25 «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.30 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00 «Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Команда турбо» 0+
8.30 М/с «Три кота» 0+
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.00, 22.00 «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «ЗВОНОК» 16+
14.15 «Я, РОБОТ» 12+
16.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
1.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 12+
3.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
5.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.10 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.20, 3.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 5.20 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
20.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
05.55 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 «Спецотряд «Шторм» 16+
09.20 «Важняк» 16+
10.05 «Не укради» 16+
11.35 «Семьдесят по лавкам» 12+
12.00 «Коралловые сады» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Без обмана» 16+
13.40 «Домработница» 16+
14.35 «Важняк» 16+
15.25 «Возвращение в Бургундию» 

16+
17.15 «Наша марка» 12+
17.30 «Люди РФ» 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 «Орбита 9» 16+
22.05 «Если нам судьба» 16+
22.55 «Спецотряд «Шторм» 16+
23.45 «Вне зоны» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Тайны космоса» 12+
01.20 «Если нам судьба» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Домработница» 16+

3600-СТВ
06.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
07.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
18.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

16+
00.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+



ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА 12 АПРЕЛЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

12+
9.25 «Сегодня 11 апреля. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
13.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 
16+

18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
УЛЬЯНОВСК

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Испытание» 
12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Морозова» 12+

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

20.30, 0.50 Новости культуры 6+
7.35 «Пешком...» Москва 

романтическая 12+
8.05, 21.05 «Правила жизни» 12+
8.35 «СИТА И РАМА» 12+
9.25, 23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 2.45 «Николай Трофимов» 

12+
13.10, 19.45, 2.05 «Игра в бисер» 

12+
13.55 Абсолютный слух
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» 

12+
15.10 «Ним - французский Рим» 

12+
16.10 «Творческая лаборатория 

«Человек мира» 12+
16.35 «2 Верник 2» 12+
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
18.35 Исторические концерты. 

Д.Шафран 12+
19.30 Цвет времени. Валентин 

Серов 12+
20.45 Главная роль 12+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
21.45 «Секреты Запретного города 

в Китае» 12+
22.35 «Энигма. Виктор Третьяков» 

12+
1.10 «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей» 12+
3.45 Цвет времени. Эдгар Дега 

12+

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.45, 
19.40, 22.00 Новости 12+
8.05, 12.05, 14.40, 19.45, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 0+

12.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы 16+

15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Аякс» - «Ювентус» 
0+

17.15 «Капитаны» 12+
17.55 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 89 кг. Прямая 
трансляция 0+

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+

21.00 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» 16+

21.30 «Тренерский штаб» 12+
22.05 Все на футбол! 6+
22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Арсенал» 
- «Наполи». Прямая 
трансляция 0+

1.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер 
Плейт» - «Альянса Лима» 
(Перу). Прямая трансляция 
0+

3.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Трансляция 
из Румынии 16+

5.25 Обзор Лиги Европы 12+
5.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция 0+

НТВ
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Мальцева» 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 

«Сегодня» 12+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 12+
15.00, 17.30 «Место встречи» 12+
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
0.10 «Изменить нельзя» 16+
1.00 «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 

ПУТЬ» 16+
2.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
3.05 «Подозреваются все» 16+
3.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 
7.05, 7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+

2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
3.45 «THT-Club» Коммерческая 

16+
3.50 «ХОР» 16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

«Известия» 0+
6.20, 7.00, 7.45, 9.00, 13.35, 14.25, 

14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.35 

«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Регион» 12+
9.35 «День ангела»
10.25, 11.05, 11.55, 12.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 

0.10, 1.25 «СЛЕД» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

0+
2.10, 2.45, 3.10, 3.45, 4.25, 4.55, 

5.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение» 12+
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 «БАЛАМУТ» 12+
11.40 «Валерий Гаркалин. Жизнь 

после смерти» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События 12+
12.50, 5.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Д/с «Обложка» 16+
0.05 «Актерские драмы. По 

законам детектива» 12+
1.35 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
2.25 «Смерть артиста» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.30 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
1.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Команда турбо» 0+
8.30 М/с «Три кота» 0+
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.00, 22.00 «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
14.10 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
23.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
1.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 

16+

3.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
4.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.55, 6.20 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 3.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 5.35 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
05.55 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 «Спецотряд «Шторм» 16+
09.20 «Важняк» 16+
10.10 «Орбита 9» 16+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «Люди РФ» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя история. Валерий 

Гаркалин» 12+
13.40 «Домработница» 16+
14.35 «Важняк» 16+
15.25 «Париж-Манхэттен» 16+
16.40 Мультфильмы 0+
17.10 «Выживание в дикой 

природе» 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 Учитель на замену» 16+
22.05 «Если нам судьба» 16+
22.55 «Спецотряд «Шторм» 16+
23.45 «Наша марка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Возвращение в Бургундию» 

16+
02.20 «Без обмана» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор. Актуально 16+

3600-СТВ
06.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
07.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

16+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
19.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

16+
00.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 12 апреля. День 

начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
13.30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии 0+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ 

В НЕДЕЛЮ» 16+
2.10 «На самом деле» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 14.25, 17.00, 20.45 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
- УЛЬЯНОВСК

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-

шоу» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 «Иллюзия счастья» 12+

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

0.10 Новости культуры 6+
7.35 «Пешком...» Москва 

космическая 12+
8.05 «Правила жизни» 12+
8.35 «СИТА И РАМА» 12+
9.20 Цвет времени. Эдгар Дега
9.30, 22.40 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ» 12+
11.15 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» 12+
12.10 Концерт «Встреча в 

Звездном» 12+
13.15 «Кинескоп» 12+
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Истории в фарфоре» 

12+
15.10 «Секреты Запретного города 

в Китае» 12+
16.10 Письма из провинции. 

Всеволожск (Ленинградская 
область) 12+

16.40 «Энигма. Виктор Третьяков» 
12+

17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

18.40 Исторические концерты.  
С. Рихтер 12+

19.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер 12+

19.45 «Билет в Большой» 12+
20.45 «Плесецк. Таежный 

космодром» 12+
21.40 Линия жизни. Альбина 

Шагимуратова 12+
0.30 «2 Верник 2» 12+
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 12+
2.50 «Сокровища коломенских 

подземелий» 12+
3.35 М/ф 16+

МАТЧ ТВ
7.00, 9.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция 0+

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 11.30, 14.05, 23.55 Новости 

12+
8.05, 11.35, 14.10, 17.45, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вильярреал» - 
«Валенсия» 0+

14.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция 0+

18.05 «Аякс» - «Ювентус» Live» 
12+

18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+

21.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Прямая 
трансляция из Франции 0+

0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х» 1/2 
финала 0+

3.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция 0+

4.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO 
в легком весе. Прямая 
трансляция из США 0+

НТВ
6.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Доктор свет» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня» 12+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 12+
15.00, 17.30 «Место встречи» 12+
18.15 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
0.45 Праздничный концерт ко дню 

космонавтики в Кремле 12+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.30, 7.00, 

7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
14.30, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 «САШАТАНЯ» - 

«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 
16+

16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

16+
4.00, 4.50 «STAND UP» 16+
5.40 «Открытый микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00 «Известия» 0+
6.20, 7.05, 7.50, 9.00, 13.30, 14.25, 

14.55, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45 

«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Регион» 12+
9.35, 10.25, 10.55, 11.45, 12.40 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

19.45, 20.25, 21.20, 22.15, 23.00, 

23.45, 0.30, 1.20 «СЛЕД» 16+
2.05, 2.45, 3.20, 3.50, 4.25, 4.55, 

5.20, 5.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ
7.00 «Настроение» 12+
9.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
11.20, 12.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События 12+
15.50 Город новостей
16.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
16.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+

18.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЕР» 12+

21.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

0.10 «Приют комедиантов» 12+
2.05 «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
3.10 Петровка, 38 16+
3.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
5.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.30 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 4.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «Что-то пошло не так!» 16+
22.00 «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?» 16+
0.00 «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
2.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Команда турбо» 0+
8.30 М/с «Три кота» 0+
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00, 16.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 

16+
14.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука уральских 
пельменей. «З» 16+

22.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Шубный приговор» 16+

0.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
2.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
4.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» 0+
5.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
6.50 «6 кадров» 16+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.25, 3.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 5.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 4.25 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
20.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
05.55 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 «Спецотряд «Шторм» 16+
09.20 «Важняк» 16+
10.10 Учитель на замену» 16+
11.45 «Тайны ожившей истории» 

12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Загадки космоса» 12+
13.45 «Домработница» 16+
14.40 «Важняк» 16+
15.30 «Джек и Джилл: любовь на 

чемоданах» 12+
16.50 «Вожди и дети вождей. Рада 

Хрущева» 12+
17.20 «Здесь Гагарин о небе 

мечтал» 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 «Приваловские миллионы» 

16+
23.10 «Если нам судьба» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Легенды госбезопасности» 

16+
02.30 Готовим вместе 6+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Без обмана» 16+
04.10 «Выживание в дикой 

природе» 12+

3600-СТВ
06.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
07.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
19.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

16+
00.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ЛЕТинформация, реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий (к/у) Батаева Наде-
жда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03, е-mail: 
bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес: 432017, г. Ульяновск, 
а/я 7024), действующий на основании решения АС Ульяновской об-
ласти от 13.06.2018 г. по делу №А72-6823/2018, сообщает, что торги 
(код торгов 029647, лот №1, ЭТП «Центр дистанционных торгов», 
сайт: http://cdtrf.ru) по продаже имущества ООО «СтройДело» (ИНН 
7326049090, ОГРН 1157326000810, адрес: 432023, г. Ульяновск, 
ул. Профсоюзная, д. 64) (автомобиль КамАЗ 65117, идентифика-
ционный номер ХТС65117071147741, бортовой, год изготовления 
2007, государственный регистрационный знак А268НХ73) признаны 
состоявшимися.
27.03.2019 г. с победителем, предложившем наиболее высокую цену 
по сравнению с предложениями других участников торгов, - Мирзое-
вым Ханмирза Тайяр оглы (ИНН 732593487722, зарегистрированным: 
г. Ульяновск) заключен договор купли-продажи в соответствии с 
предложением о цене имущества должника - 728950,00 руб.
Заинтересованность Мирзоева по отношению к должнику, креди-
торам, к/у Батаевой отсутствует. В капитале Мирзоева к/у Батаева, 
Ассоциация «Первая СРО АУ» не участвуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Артыковой Галиной Владимировной, e-mail: 
ki73.artykova@mail.ru, тел. 89276323188, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 25975, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:083101:390, 73:19:083101:602, расположенных по адресам: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Озон»: 
участок №412, участок №612, в кадастровом квартале 73:19:083101.
Заказчиками кадастровых работ являются: Шишкин В.В., Яхункин С.В.
2. 73:19:101201:60, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Волжские зори», 
участок 48, в кадастровом квартале 73:19:101201.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 433400, Ульяновская область, р.п. 
Чердаклы, ул. Курчатова, 1/33, 06.05.2019 г. в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.
Чердаклы, ул. Курчатова, 1/33 (пн-пт: с 9.00 до 17.00).

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. 
по адресу: 433400, Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Курча-
това, 1/33.
Смежные земельные участки, в отношении которых проводится со-
гласование: 
1. Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество 
«Озон»: 73:19:083101:389 (уч. 411), 73:19:083101:601 (уч. 611), 
73:19:083101:565 (уч. 595), 73:19:083101:604 (уч. 613), квартал 
73:19:083101, всех заинтересованных лиц.
2. Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарище-
ство «Волжские зори»: 73:19:101201:59 (уч. 47), 73:19:101201:61 (уч. 
49), квартал 73:19:101201, всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»).

С 1 апреля 
увеличили пенсии 

Незначительно вырастут пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социаль-
ные - как работающим, так и нера-
ботающим пенсионерам. Этот рост 
составит 2% - настолько увеличил-
ся прожиточный минимум пенсио-
нера в 2018 году.

Пенсионный фонд сообщает, что 
лишнюю копеечку к своей пенсии по-
лучат более 37 тысяч жителей Улья-
новска и области. После повышения 
средний размер социальной пенсии 
в регионе составит 8322,8 руб.

Кроме того, будут повышены гос- 
пенсии военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву, и 
членов их семей, участников Вели-
кой Отечественной войны, граждан, 
пострадавших в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф, и 
членов их семей, граждан из числа 
работников летно-испытательного 
состава и некоторых других граждан.

Если возникнут какие-либо во-
просы относительно апрельской ин-
дексации пенсий, можно звонить на 
специальную горячую линию. Мест-
ное отделение ПФР организует ее ра-
боту 9 и 11 апреля с 15.00 до 17.00. 
Звонки будут принимать по номеру 
42-73-75.

Большегрузам 
хода нет!

Ограничат движения тяжеловес-
ного транспорта по местным до-
рогам на месяц - с 1 по 30 апреля. 
Соответствующее постановление 
уже подписал Глава города Сергей 
Панчин.

Напомним, что такое сезонное огра-
ничение движения для большегрузов 
- привычная практика. Таким образом 
пытаются сохранить асфальтобетон-
ное покрытие, ведь весной активно 
тает снег и основание дорог переув-
лажнено.

Ограничения будут касаться дви-
жения автомобилей с превышением 
предельно допустимых нагрузок на 
оси: одиночной - 5 тонн, двухосной 
тележки - 4 т, трехосной - 3 т.

Запрет не распространяется на тех-
нику, которую используют для:

- транспортировки строительной и 
дорожно-эксплуатационной спецтех-
ники и материалов для аварийно-ре-
монтных работ, строительства жилья 
и дорог, а также для содержания 
улично-дорожной сети;

- перевозки грузов, необходимых для 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

- МЧС, Минобороны, а также под-
ведомственных ему федеральных 
органов исполнительной власти;

- транспортировки твердых комму-
нальных отходов к местам их утили-
зации;

- перевозки пищевых продуктов, 
животных, кормов и кормовых добавок, 
лекарств, топлива, семенного фонда, 
удобрений и почтовых грузов;

- международных перевозок грузов;
- автобусных пассажирских пере-

возок.

Руководитель региональ-
ной общественной орга-
низации «Ассоциация ГСК 
Ульяновской области» Вик-
тор Куприянов сообщил, что 
Правительство РФ внесло в 
Государственную Думу зако-
нопроект по гаражно-строи-
тельным кооперативам и га-
ражным товариществам. Он 
призван узаконить оформ-
ление  в собственность  ка-
питальных гаражей и ввести 
законодательное регулиро-
вание ГСК на федеральном 
уровне.

- Внимательно изучив про-
ект этого закона, мы увидели, 
что в его основе лежит опыт 
Ульяновской области о «га-
ражной амнистии», главным 
инициатором которого был 
Губернатор Сергей Моро-
зов. Успешное применение 

закона позволило десяткам 
тысяч владельцев капиталь-
ных гаражей снять все вопро-
сы относительно земельных 
участков, на которых они 
расположены и уверенно 
смотреть в будущее, - проком-
ментировал Глава Ульяновска 
Сергей Панчин.

Проект федерального за-
кона можно изучить на сайте 
администрации Ульяновска.

А вопросы и предложения 
относительно этого документа 
можно направлять на адрес 
электронной почты Ассоциа-
ции ГСК Ульяновской области: 
gsk-73@inbox.ru. Их исполь-
зуют при обсуждении зако-
нопроекта и перенаправят в 
Государственную Думу.

- В настоящее время в 
нашем регионе готовится 
еще одна инициатива. По 

ней ввод гаража в эксплуа-
тацию и оформление права 
на него, будут возможны без 
получения разрешения на 
строительство и акта ввода 
в эксплуатацию при условии 
законности использования 
земельного участка под ГСК, 
положительного заключения 

экспертизы о капитальном 
строении гаража и его соот-
ветствия пожарным нормам. 
Для этого собственнику не-
обходимо представить толь-
ко экспертизу построенного 
гаража и технический план  
гаража, - отметил Виктор 
Куприянов.

Это касается и проведения меропри-
ятий, направленных на взаимодействие  
с субъектами общественного контроля, 
и детального мониторинга печатных  и 
электронных средств массовой инфор-
мации - для выявления публикаций, со-
держащих сведения о проявлениях кор-
рупции, и  реагирования на такие сиг-
налы СМИ. 

- Следует повысить качество работы 
по выявлению и устранению зон корруп-
ционного риска в сферах деятельности 
органов власти и подведомственных им 
организаций, повышении уровня прове-
дения мониторинга исполнения мер по 
профилактике коррупции, - подчеркнул 
заместитель председателя межведом-
ственной комиссии Алексей Баев.

Также собравшиеся обсудили вопросы 
предоставления муниципальных услуг и 
применения мер профилактики и противо-
действия коррупции в некоторых структур-
ных и территориальных подразделениях 
городской администрации.

Так, Управление по делам семьи  оказы-
вает только одну муниципальную услугу 
- по выдаче разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16 лет. 
В прошлом году за получением данной 
услуги обратилось 145 человек, в первом 
квартале 2019 года - уже пятеро. Контроль 
за предоставлением данной услуги осу-
ществляется в ходе проведения плановых 
и внеплановых проверок.

Начальник правового отдела Управле-
ния архитектуры и градостроительства го-

радминистрации  Татьяна Бошкова расска-
зала о том, что ее ведомство предостав-
ляет 15 основных муниципальным услуг. 
Только с начала 2019 года управлением 
оказаны услуги 1601 заявителю. В част-
ности, был выдан 261 градостроительный 
план, 54 разрешения на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального 
строительства, 41 разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, 221 решение о 
согласовании перепланировки и переу-
стройства жилого помещения и т.д.  

- В первом квартале 2019 года в управ-
ление поступило 4251 обращение от 
физических и юридических лиц. Нашим 
управлением обеспечивается возмож-
ность предоставления муниципальных 
услуг как в бумажной, так и в электронной 
форме. Все проекты решений, принятых 
по результатам рассмотрения заявлений, 
проходят многоступенчатую процедуру 
согласования. Данные меры позволяют 
минимизировать возможные проявления 
коррупционного риска, - отметила она. 

Вниманию межведомственной комиссии 
был представлен и отчет об антикорруп-
ционной работе, которую проводила и 
принимающая мероприятие сторона - 
сама администрация Железнодорожного 
района.  Известно, что в конце прошлого 
года  здесь переформатировали работу 
общественного совета по профилактике 
коррупции, сформировали и утвердили ее 
новый состав. Заниматься антикоррупци-
онными делами в районе предстоит в том 
числе  представителям районного совета 
ветеранов, ульяновского клуба инвалидов 
и другим общественникам. А возглавил 
общественный орган председатель совета 
ТОС «Винновка» Игорь Панов.

Курс - на выявление зон 
коррупционного риска

В Госдуме рассмотрят ульяновский опыт 
«гаражной амнистии»

Первое в этом году выездное заседание межведомственной комиссии по противодей-

ствию коррупции состоялось в администрации Железнодорожного района. Его участни-

ки  обсудили вопросы предоставления муниципальных услуг в социальной сфере, 
архитектуре и градостроительстве и пришли к выводу, что в городе пора активизиро-

вать работу по выявлению и устранению зон коррупционного риска.
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ЛЕТ городские истории

Листая старые газеты… 
В ноябре у нашей газеты «Ульяновск сегодня» юби-

лей - 20-летие со дня выхода первого номера. Все эти 
годы журналисты рассказывали своим читателям о 
самых значимых городских событиях и проблемах, 
интересных людях. Что-то из происходившего за 
два десятилетия уже забылось и ушло в небытие, 

а что-то проросло, материализовалось в явления и 
факты современной жизни, которые стали настолько 
привычными, что большинство из нас их просто не 
замечает. В юбилейный для газеты год нам захоте-
лось напомнить читателям, чем и как жил Ульяновск 
все эти годы, и как его прошлое отразилось в дне 

сегодняшнем. Так родился наш новый редакционный 
проект «Листая старые газеты…». Их пожелтевшие 
страницы хранят в себе городскую Историю. Рас-
кроем же некоторые из номеров, стряхнем с них 
архивную пыль и посмотрим, что интересного можно 
было почитать там в разные годы...

Он говорил о том, что на планете должно 
существовать не менее 70% территорий, 
близких к естественной и природно-куль-
турной среде. Только в таком случае при-
рода сама в состоянии компенсировать 
нанесенный человеком ущерб. Переход за 
этот порог чреват нарушениями экологиче-
ского равновесия. Считается, что к этому 
пороговому состоянию мы уже подошли. 
Поэтому нужны противовесы в виде особо 
охраняемых природных территорий - запо-
ведников, заказников, природных парков и 
так далее.

Идея национального парка «Сенгиле-
евские горы» давно витала в воздухе. У 
ульяновских экологов она появилась еще в 
конце 80-х годов ХХ века. Воодушевленные 
переменами в стране, они настаивали на 
его создании в «ульяновской Швейцарии»: 
так часто называют эту часть Приволжской 
возвышенности.

Сенгилеевские горы отвечали многим 
критериям для создания национального 

парка. Они связаны с символом России - 
Волгой. Здесь сконцентрированы горные, 
степные, лесные, прибрежные, речные 
экосистемы, расположено несколько 
заказников и памятников природы. Чего 
стоят только участки соснового мелового 
реликтового леса, который существовал 
еще до Ледникового периода!

По замыслу защитников природы, по обе 
стороны великой русской реки в Сенгиле-
евском и Чердаклинском районах должна 
быть выделена площадь в 50 тысяч га, 
плюс Тургеневские и Банные острова.

Дававшего интервью корреспонденту 
«УС» Андрея Салтыкова очень беспокоило, 
что сроки открытия парка, определенные 
Правительством РФ в 2010 году, - слишком 
отдаленные. Он считал, что реализовать 
проект необходимо уже в 2005 году, дабы 
не потерять, как он выразился, «остатки 
того, что имеем».

Салтыков обращал внимание на любо-
пытную закономерность: с появлением 

национального парка жизнь территории 
обычно меняется к лучшему. Он считается 
эффективным средством выхода из соци-
ально-экономической депрессии. Отдача от 
таких образований, убеждал эколог, выше, 
чем от обычного хозяйственного исполь-
зования. Плюс к этому будет и непрямая 
экономическая выгода: люди получат воз-
можность восстанавливать на лоне природы 
свое здоровье в выходные и отпуска.

Однако на тот момент за недостатком 
средств были заморожены проектно-изы-
скательские работы.

Национальный парк «Сенгилеевские 
горы» все же появился на карте Улья-
новской области, хотя и не в те сроки, о 
которых мечталось. Благодаря трудам и 
настойчивости ульяновских экологов, упор-
но двигающихся к цели, он был образован в 
2017 году по постановлению Правительства 
Российской Федерации. Символично, что 

его отрыли в юбилейный год 100-летия за-
поведной системы России и под юбилейным 
номером - 50.

Площадь национального парка оказалась 
несколько меньше, чем было задумано из-
начально: 43697 га. К сожалению, не вошли 
в границы парка Банные острова - жемчу-
жина Волжского водохранилища.

Тем не менее экологическая ситуация 
в Сенгилеевских горах благодаря новому 
статусу изменилась в лучшую сторону. На 
территории нового парка сейчас запреще-
на всякая хозяйственная деятельность, 
приносящая вред природе, все рубки леса, 
кроме санитарных. Ограничен выпас и 
прогон скота.

Этот национальный парк уже проходит 
период своего становления, но уже есть 
уверенность, что Сенгилеевские горы не 
превратятся в «сенгилеевские карьеры».

Ирина Печёркина

В опубликованном в номере за 18 апреля 2003 года интер-
вью начальник отдела по экологии и природным ресур-
сам мэрии Ульяновска Андрей Салтыков, будучи иници-
атором создания в регионе национального парка «Сен-
гилеевские горы», ратовал за необходимость сдвинуть с 
мертвой точки реализацию этого проекта.

Национальный парк 
в «ульяновской Швейцарии»

Сегодня мы предлага-
ем «пройтись» по улице 
Мира и заглянуть в ее 
переулки.

Улица очень нестандарт-
ная, если вдруг кто-нибудь 
спросит: «Какая она?», 
ответить непросто. С од-
ной стороны, расположена 
улица в центре города, на 
ней построены элитные 
и дорогие многоэтажные 
дома, куча магазинчиков, 
салонов, в общем, - кра-
сота. А с другой стороны, 
здесь можно найти такие 
постройки, что кажется, 
не в центре города нахо-
дишься, а как будто попал 
в какие-то бразильские 
фавелы. Одним словом, 
все сложно и запутано. А 
запутано потому, что такого 
навертелось за историю 
существования улицы, что 
с первого раза вообще не 
разберешься. Но мы попро-
буем… Итак, в путь.

Когда-то по централь-
ной части нашего города 
протекала река Симбирка, 
она брала начало из озера 
Маришка и продолжала 
свой путь в глубоком овра-
ге. Вдоль нее и зародилась 
улица Мира. В те времена 
она именовалась Кирпич-
ной и считалась в Сим-
бирске самой «страшной», 
«нечистой», «дурной». Кир-
пичной ее стали называть 
из-за располагавшихся 
здесь первых кирпичных 
заводов и сараев, предна-
значенных для хранения 
кирпича.

Кирпичное производство 
в Симбирске получило раз-
витие после 1864 года. До 
этого времени Симбирск 
был преимущественно де-
ревянным. Самый сильный 
в его истории пожар 1864 
года уничтожил почти 2/3 
всех городских построек. 

Естественно, что восста-
навливая город, его жители 
стремились строить свои 
новые жилища из кирпича. 
Спрос на стройматериал 
значительно возрос. Хотя 
кирпич стоил недешево, 
но даже не очень обеспе-
ченные симбиряне именно 
его старались покупать 
для строительства. А как 
известно, спрос рождает 
предложение. В Симбир-
ске стали массово строить 
кирпичные заводы, а также 
помещения для хранения 
кирпича. Со временем го-
род рос, и производство 
кирпича было перенесено 
на север города. А вот 
строения бывших заво-
дов и сараев остались на 
старом месте и стали при-
станищем для бедноты и 
криминальных элементов. 

Очень быстро райончик 
стал самым «смутным», с 
ним было связано множе-
ство легенд, хотя, может, 
это и не легенды вовсе… 
В народе дурной участок 
города прозвали Курмы-

шом, что в простонародье 
означает выселки, место на 
отшибе.Грабежи, разбои, 
убийства были обычным 
делом для этих мест. Есть 
сведения, что тут находил-
ся опийный притон.Про 
дома терпимости и гово-
рить не приходится.

Бытовала легенда, что 
в Курмышах орудовал из-
верг, которого можно сме-
ло называть «симбирский 
Джек-Потрошитель». Буд-
то погубил он людей без 
счету, резал их, потрошил, 
а кровь в реку Симбирку 
выливал. Ужас!..

Еще была легенда о пла-
чущей девочке, призраке 
убитой молодой работницы 
одного из домов терпимо-
сти. Говорят, что бродит 
этот призрак до сих пор по 
тем местам.

А уж обычных крими-
нальных разборок в Кур-
мышах было не перечесть. 
Злачных мест здесь было 
предостаточно, и их хозя-
ева вели борьбу за терри-
торию и клиентов: то лавку 

или лабаз сожгут, то вла-
дельцев притона зарежут.

Но в 1895 году поселил-
ся на Кирпичной бывший 
солдат Моисей Мяснив-
кер. Была у него икона 
Спасителя да еще амулет 
какой-то из дерева. Так вот, 
пока он жил здесь, не было 
на улице ни убийств, ни 
нападений. Жители пола-
гали, что Моисея послали 
«свыше» охранять здеш-
ние места от «нечистого», 
даже называли его «анге-
лом-хранителем». Но за-
тишье продлилось недолго, 
кто-то написал жалобу на 
Моисея Мяснивкера в по-
лицию, в доме прошли обы-
ски, икону изъяли, амулет 
уничтожили, сам Моисей 
уехал, а куда - не известно. 
И понеслась лихая жизнь 
дальше, завертелась кру-
говерть…

Пугала жителей Симбир-
ска Кирпичная, много разго-
воров про нее велось, но в 
народе прочно закрепилось 
ее название как Курмыш. 
Со временем улицу вместе 
с ее переулками так и стали 
называть - Курмышской.

Это имя она проносила 
до 1918 года, а потом ей 
было присвоено новое 
- улица Мира. Но смена 
названия не принесло из-
менений, в ее «закутках» 
так и продолжали совер-
шаться неблагопристойные 
дела, ошиваться подозри-
тельные личности. Были 
попытки сделать что-то с 
данным районом, но без-
результатно.

Говоря об улице Мира, 
хочется вспомнить о неко-
торых постройках, распо-
ложенных на ней.

Дом №25 - двухэтажное 
краснокирпичное здание 
городской бани, образец 
архитектуры начала ХХ 
века. В 1900 году пустырь 
на улице Кирпичной вы-
купил мещанин Алексей 
Иванович Козлов. А в 1902 
году, по разрешению город-
ской Управы, он построил 
на этом месте каменную 
двухэтажную торговую 
баню со спуском грязной 
воды в овраг реки Сим-
бирки. До сегодняшнего 
дня внешний вид здания 
соответствует проекту 1902 

года, и оно продолжает вы-
полнять первоначальную 
функцию.

Во 2-м переулке Мира 
есть дом под номером 
37, который был построен 
когда-то для жены коллеж-
ского асессора А.А. Ястре-
бовой. В нем в 1873-1881 
годах размещалось Вто-
рое мужское приходское 
училище, открытое И.Н. 
Ульяновым. За 228 рублей 
в год мещанка Ястребова 
сдавала свой кирпичный 
дом, в котором были обору-
дованы классная комната, 
квартира учителя и дворо-
вые постройки. 18 сентября 
1873 года за парты учили-
ща село 57 мальчиков.

До недавнего времени 
во 2-м переулке Мира сто-
ял дом под номером 4, 
построенный в 1878 году. 
В детские годы в нем жил 
будущий академик, один 
из создателей ядерного 
оружия в СССР Игорь 
Васильевич Курчатов. К 
сожалению, в 2009 году 
дом этот был разрушен 
до основания. Обещалось 
провести работы по его 
восстановлению, но этого 
пока не случилось.

…Возможно, наша сегод-
няшняя прогулка кому-то 
покажется немного сумбур-
ной и неровной. Но такова 
сущность этой улицы, в ней 
много всего наверчено и 
накручено. Исторические 
факты перемешались с 
легендами и преданиями, 
«дурная улица» с элитным 
районом и многое другое. 
Поэтому и рассказ наш 
получился не очень склад-
ным, но мы надеемся, что 
интересным!

Материал подготовлен 
сотрудниками 
Ульяновского 

городского архива

«Дурная улица», ставшая элитным районом

Здания, напоминающие о Симбирске,  
доживают свой век

Элитные дома теснят старину
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В ряды главной в СССР молодеж-
ной организации она, как и многие 
ее сверстники, вступила в 14 лет.

- Это было в марте 1968 года, 
- вспоминает Любовь Петровна. 
- Нас, лучших учеников школы 
поселка Яя Кемеровской области 
рекомендовали к вступлению в 
ВЛКСМ. Я вошла в новый состав 
комитета комсомола. Мне было 
дано задание возглавить школь-
ную пионерскую дружину. В ок-
тябре 1968 года был юбилей - 60 
лет ВЛКСМ, и тогда я получила 
свою первую грамоту - от райкома 
комсомола. 

В 1969 году родители Любови 
Петровны переехала на посто-
янное место жительства в Улья-
новск. Девушка училась в школе 
№54 и была комсоргом своего 
класса. После окончания школы 
два года работала в ней же лабо-
рантом. Очень хотела быть пио-
нерской вожатой и находилась 
в резерве райкома комсомола 
на эту должность. Наконец ос-
вободилось место в 41-й школе. 
Здесь она два года была старшей 
пионерской вожатой. И увлеклась 
работой с детьми настолько, что гор-
ком комсомола признал ее лучшей 
пионерской вожатой Ульяновска.

После учебы в Куйбышевской 
зональной комсомольской школе 
Любовь Петровну пригласили ин-
структором в Заволжский райком 
комсомола, а через год с небольшим 
избрали секретарем Заволжского 
райкома ВЛКСМ. Этот пост она зани-
мала пять лет, а затем, с 1981 по 1984 
год, была секретарем Ульяновского 
горкома комсомола.

Все это время Сафонова работала 
с учениками, со школьными комсо-
мольскими организациями.

- Мы направляли процесс само-
образования детей, - говорит Любовь 
Петровна. - Организовывали сорев-
нования между комсомольскими 
организациями, шефство над пио-
нерами. Проводили сборы, акции, 
спортивные игры «Зарница», «Орле-
нок», «Ульяновец», собирали книги  и 
средства для Чукотки, где строился 
Дворец пионеров, направляли луч-

ших пионеров в лагеря «Артек» и 
«Орленок», учили работать старших 
пионервожатых...

Когда развалился Советский Союз, 
не стало комсомольской и пионер-
ской организаций, Сафонова рабо-
тала начальником отдела образо-
вания Заволжского района. Тогда с 
единомышленниками она создала в 
своем районе детскую организацию 
«Новая цивилизация». В каждой 
школе было свое «государство», с 
лидерами, органами ученического 
самоуправления, гимном, гербом.

Сафонова гордится тем, что об-
щественная организация «Новая 
цивилизация» до сих пор жива:

- Многие ребята стали взрослыми 
и делают успехи как лидеры. Коля 
Солодовников, например, сейчас 
возглавляет региональное отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации предпринимателей 
«Опора России».

В областном Департаменте об-
разования Любовь Петровна ру-
ководила отделом воспитания и 

дополнительного образования. 
Она инициировала создание 
различных детских организаций 
по интересам во всех школах 
районов Ульяновска. 

Выйдя на пенсию, дома уси-
деть не смогла.  Сейчас рабо-
тает в региональном отделении 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России», является заместителем 
председателя.  

- Мы семь раз становились побе-
дителями конкурса президентских 
грантов, - рассказывает Сафо-
нова. - На полученные средства 
организуем работу с людьми стар-
шего поколения. Это все бывшие 
комсомольцы. В ноябре 2018 года 
президентский грант выиграл наш 
проект «Голова седая, да душа 
молодая!». Он будет реализовы-
ваться в этом году. В феврале 
мы провели зимнюю спартакиаду 
среди пенсионеров «Чтобы тело и 
душа были молоды» с лыжными 
гонками, «Веселой эстафетой» 
и хоккеем на валенках. В марте 
состоялось первенство области 

по шахматам «Белая ладья». В те-
чение года пройдут соревнования по 
волейболу, бадминтону, плаванию и 
даже компьютерному многоборью. В 
октябре состоится большой фести-
валь художественного творчества 
пенсионеров «Золотая осень». В 
ноябре подведем итоги конкурса на 
лучшего пенсионера в 20 номинациях. 
Готовим к выпуску альманах поэзии 
членов организации. Самое главное 
в наших проектах: мы всегда что-то 
оставляем для людей. Это спортив-
ное оборудование: тренажеры, мячи, 
принадлежности для бадминтона и 
другое. 

Не теряет Любовь Петровна связи 
и со своими друзьями по комсомолу. 

- Мы, ветераны комсомола За-
волжского района, создали свою об-
щественную организацию. В списке 
- около ста человек. Помогаем друг 
другу, поздравляем с юбилейными 
датами, днями рождения. Наше ком-
сомольское братство неподвластно 
времени…

Ирина Ильина

культура

Музей истории ГУЛАГа путешествует по России

Комсомольское братство 
неподвластно времени

Наш город украсят 
к празднику

В 2019 году Ульяновская городская ком-
сомольская организация отмечает вековой 
юбилей. Главное торжественное мероприятие 
пройдет 13 апреля в Ульяновском областном 
Дворце творчества и молодежи (ул. Минаева, 50).

- В настоящее время заключен договор на изготов-
ление праздничной продукции, к 11 апреля плани-
руем полностью завершить оформление городских 
улиц, - сказал заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Ульяновска Роман Тимофеев. 

Пять баннеров размером 3х6 м с изображением 
нагрудного юбилейного знака будут размещены 
на рекламных конструкциях в Засвияжском, Же-
лезнодорожном и Заволжском районах,а также на 
спарках, располагающихся на площади 30-летия 
Победы.

Информацию о юбилейной дате разместят также 
на входной группеУльяновского областного Дворца 
творчества и молодежи, где пройдёт праздничное 
мероприятие с участием ветеранов комсомола и 
молодежи. 

Еще более тысячи флагов российского триколора 
украсят мосты и путепроводы основных городских 
магистралей.

Любовь Петровна Сафонова десять лет работала освобожденным комсо-

мольским работником и была награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле».

Первым городом, кото-
рый музейщики посетят, 
станет Ульяновск.

Музей истории ГУЛАГа  
и Фонд Памяти будут пред-
ставлять в регионах РФ 
свою просветительскую и 
образовательную програм-
му. В 2019 году в рамках 
программы пройдут вы-
ставки, кинопоказы и ма-
стер-классы в Ульяновске, 
Архангельске, Норильске и 
Сыктывкаре.

«Подразделения сети ла-
герей находились в каждой 
области РСФСР и во всех 
союзных республиках. За-
ключенные ГУЛАГа строи-
ли не только предприятия, 
каналы, дороги и плотины, 
но и целые города - Но-
рильск, Магадан, Воркуту, 
Салехард, Комсомольск, 
Находку, Братск и многие 
другие. Однако, к сожале-
нию, знания современных 
людей об этом периоде 
истории поверхностны, и 
далеко не у всех есть воз-

можность посетить Музей 
истории ГУЛАГа в Москве. 
Поэтому музей выходит за 
рамки собственных стен 
и при поддержке Фонда 
Памяти начинает прово-
дить тематические меро-
приятия по всей России», 
- рассказывает директор 
Музея истории ГУЛАГа 
Роман Романов.

Программа столичного 
музея в нашем городе раз-
нообразна.

28 марта в 14.00 в Ле-
нинском мемориале со-
стоялось открытие вы-
ставки «История ГУЛАГа. 
Система и жертвы». Она 
рассказывает о системе 
исправительно-трудовых 
лагерей, в которых отбы-

вали наказание осужден-
ные не только за бытовые 
и уголовные преступле-
ния, но и по политическим 
мотивам. Отдельные вы-
ставочные модули посвя-
щены экономике ГУЛАГа 
и строительству Беломор-
ско-Балтийского канала, 
сооружение которого ве-
лось в основном силами 

заключенных в рекорд-
но короткие сроки. Осо-
бое место в экспозиции 
занимают воспоминания 
очевидцев эпохи - узни-
ков лагерей и членов их 
семей, на которых непо-
средственно отразились 
репрессии. Среди экспо-
натов выставки - салфет-
ка с вышивкой, выполнен-

ная женщинами в Тем-
лаге, написанный в лаге-
ре портрет, самодельные 
фонарь, лопата, котелок 
и другие предметы ла-
герного быта, привезен-
ные из экспедиции Музея 
истории ГУЛАГа в места 
бывших лагерей. Выстав-
ка продлится до 20 июля 
2019 года.

Наша справка

Государственный музей истории ГУЛАГа 
был основан в 2001 году известным исто-
риком, публицистом и общественным дея-
телем А.В. Антоновым-Овсеенко, прошед-
шим через лагеря как сын «врага народа».

Собрание музея включает в себя архив 
фотографий и документов, писем и вос-
поминаний бывших узников ГУЛАГа; кол-
лекцию личных вещей, принадлежавших 
им и связанных с историей пребывания в 
заключении; коллекцию предметов лагер-
ного быта, орудий труда, а также предметов 
обихода XX века; коллекцию произведений 
искусства, созданных художниками, про-
шедшими ГУЛАГ, и современными авто-
рами, предлагающими свое осмысление 
этой темы.

В 2018 году в музее состоялось открытие 
новой постоянной экспозиции «ГУЛАГ в 

судьбах людей и истории страны», которая 
рассказывает не только об исправитель-
но-трудовых лагерях, но и о трагическом 
периоде репрессий в целом.

Фонд Памяти создан в 2016 году в рамках 
реализации Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. 
Фонд аккумулирует частные и корпоратив-
ные пожертвования на поддержку просве-
тительских и образовательных программ, 
научно-исследовательских работ и меро-
приятий, направленных на увековечение 
памяти пострадавших от репрессий.

Первым проектом Фонда Памяти было 
возведение первого общенационального мо-
нумента жертвам массовых репрессий «Сте-
на скорби». Памятник был открыт в Москве.
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закон и порядок 

Полный разбор 
«ипотечных 
каникул»

В Госдуму РФ внесли законо-
проект, который предусматри-
вает гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
отложить выплату ипотечного 
кредита на срок до шести ме-
сяцев. 

С предложением разработать 
механизм ипотечных каникул 
выступил Президент Владимир 
Путин в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию. Сейчас 
идея уже оформлена на бумаге, 
но документ будут дорабатывать. 
Так, уже звучат инициативы от 
депутатов сделать ипотечные 
каникулы многоразовыми и раз-
решить пользоваться данным 
послаблением при рождении 
второго ребенка. Но пока это 
лишь частные заявления. А что 
же на самом деле уже прописано 
в проекте федерального закона?

Там прописано, что гражданин, 
взявший ипотеку, сможет в любое 
время ее действия обратиться 
банк и потребовать изменить 
условия кредита. В частности, 
приостановить исполнение обя-
зательств заемщика на срок не 
более шести месяцев или умень-
шить размер платежей. При этом 
банк будет обязан пойти навстре-
чу заемщику.

Выдержка из законопроекта: 
«Когда банк выполнит требование 
заемщика? Необходимо, чтобы 
исполнялись три условия: кре-
дитный договор по требованию 
заемщика ранее не изменяли; 
заложено единственное пригод-
ное для постоянного проживания 
заемщика жилье или его право 
требования по такому же поме-
щению, основанное на догово-
ре долевого участия; заемщик 
находится в трудной жизненной 
ситуации».

Под последнее понятие попада-
ет несколько обстоятельств:• заемщик состоит на учете как 
безработный в службе занятости;• заемщик - инвалид I или II 
группы;• смерть трудоспособного близ-
кого родственника заемщика, 
который содержал нетрудоспо-
собных членов семьи (дети, опе-
кунство над пожилыми людьми 
или недееспособными);• временная нетрудоспособ-
ность заемщика больше двух 
месяцев подряд.

Банку после получения обра-
щения от заемщика дается не 
более пяти рабочих дней на его 
рассмотрение. Если все в порядке 
и документ соответствует требо-
ваниям, то банк сообщит об из-
менении условий договора. Если 
же возникнет «но», кредитная 
организация попросит уточнить 
требования.

Затем банк должен будет на-
править заемщику уточненный 
график платежей, и сделать дол-
жен это до окончания льготного 
периода. В это время нельзя 
будет обратить взыскание на за-
ложенное жилье.

Во время ипотечных каникул 
банк продолжит фиксировать пла-
тежи, которые заемщик должен 
был внести по первоначальному 
договору. То же самое касается 
обязательств, которые заемщик 
должен был погасить.

После ипотечных каникул за-
емщик обязан будет и дальше 
погашать оставшийся долг соглас-
но первоначальным условиям и 
графику платежей. Кроме этого, 
гражданин должен будет вносить 
те суммы, которые не уплатил во 
время ипотечных каникул. Для 
этого срок возврата кредита будет 
продлен. Стоит обратить внима-
ние на то, что новые правила не 
будут распространяться на дого-
воры, заключенные до вступления 
в силу законопроекта. 

Отчётные цифры
В результате проверок Счетная палата 

выявила 225 финансовых нарушений на 
сумму 1117,4 млн рублей. Из них 547 млн 
рублей - в сфере ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления финан-
совой отчетности. На 280,8 млн рублей на-
шли нарушения в области государственный 
и муниципальных закупок, также в список 
попали юридические лица.

Далее по порядку:
• 278,4 млн рублей - нарушения при фор-

мировании и исполнении бюджетов;
• 3,9 млн рублей - нарушения в сфере 

управления и распоряжения государствен-
ной (муниципальной) собственностью;

• 5,1 млн рублей - другие нарушения фи-
нансовой деятельности.

Нецелевое использование бюджетных 
средств касалось суммы 2,1 млн рублей. 
Еще 68,1 млн рублей было израсходовано 
неэффективно.

- По итогам всех проверок государственным 
органам и органам местного самоуправления, 
различным организациям было направле-

но 32 представления и 46 предписаний об 
устранении выявленных нарушений, возме-
щению причиненного ущерба. По материалам 
Счетной палаты было возбуждено одно уго-
ловное дело и 16 дел об административных 
правонарушениях. 15 должностных лиц и 
одно юрлицо были оштрафованы, - сообщил 
председатель Счетной палаты Ульяновской 
области Игорь Егоров (на фото).

Также к дисциплинарной и материальной 
ответственности привлекли 57 должностных 
лиц, которые допустили финансовые нару-
шения. Отметим, что финансовые наруше-
ния - это не только невыполненные работы 
или недоставленные товары по контракту, 
но и те случаи, когда госзаказчик вовремя не 
оплатил заказ или поставку товаров.

В результате проверок часть средств 
удалось возместить, устранить ряд нару-
шений - на общую сумму 90,7 млн рублей. В 
частности, 47 негосударственных компаний и 
19 физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей возместили деньги в бюджет и 
государственным организациям или выпол-
ненные работы на сумму нарушений.

Ждите с проверкой
За 2018 год Счетная палата провери-

ла областные и городские больницы, 
АО «УльяновскФармация». Комплекс-
ная проверка прошла в четырех рай-
онах области, в издательском доме, 
областном архиве, Фонде «Ульяновск 
- культурная столица», в домах по ре-
абилитации детей-инвалидов и многих 
других бюджетных учреждениях.

- Не осталось сфер, которые мы бы 
не затрагивали в наших мероприя-
тиях: образование, культура, спорт, 
здравоохранение и многие другие. 
На этот год для нас в приоритетах 
в сфере государственного внешнего 
финансового контроля Ульяновской 
области - это активизация экспертно- 
аналитической деятельности. Счетная 
палата должна стать альтернативным 
аналитическим центром для органов 
государственной власти, - добавил 
Игорь Егоров.

Это не единственный приоритет для 
Счетной палаты. Среди главных ориентиров:

• мониторинг результатов государственных 
и муниципальных закупок;

• использование риск-ориентированного 
подхода;

• усиление профилактической работы;
• повышение персональной ответственно-

сти руководителей ведомств;
• внедрение новых цифровых технологий;
• использование в работе приемов и мето-

дов стратегического аудита;
• активное взаимодействие с правоохра-

нительными органами.
В этом году Счетная палата намерена про-

вести финансовые проверки в АНО «Цивили-
зация», Бюро технической инвентаризации, 
при строительстве новых школ, ремонте дорог. 
Ревизоры придут в областную детскую и Кар-
сунскую районную больницы, в Ульяновский 
театр кукол, Рязановский сельскохозяйствен-
ный техникум, агрокомбинат «Ульяновский» 
и АО «Тепличное», Центр стратегических ис-
следований Ульяновской области и фонд, ко-
торый оказывает поддержку малому бизнесу.

Артём Сергеев

Финансовых нарушений - 
на 1,1 миллиарда рублей
Счетная палата Ульянов-

ской области подвела ито-

ги за 2018 год. Финансовые 
ревизоры провели 42 экс-

пертно-аналитических и  
22 контрольных мероприя-

тия. На 64 объектах сотруд-

ники ведомства проверили 
6910,2 млн рублей. С уче-

том областного бюджета, 
который чуть-чуть перева-

лил в 2018-м за 60 млрд  
рублей, получается, что 
проверено около 10% от 
всех бюджетных средств.

Антимонопольная служба 
отмечает 15-летие со дня 
образования. Самое время 
подвести итоги. Более 2000 
жалоб в сфере закупок по-
ступило в Ульяновское УФАС 
России за последние 5 лет. 
Сумма штрафов, наложенных 
за это же время, составила 
свыше 65 млн рублей.

В офис по адресу: ул. Гон-
чарова, 2 обращаются как 
предприниматели, бизнесмены, 
так и простые жители - за за-
щитой своих прав. Напомним, 
последние резонансные разби-
рательства затрагивали инте-
ресы действительно большого 
круга населения и касались 
социального питания в школах 
и детских садах, закупки меди-
цинских изделий для больниц, 
проведения капитального ре-
монта МКД и др.

- В последнее время ста-
ло принято считать, что ФАС 
занимается едва ли не всем 
на свете. И на самом деле, 
за последнее время выросло 
количество законов, которые 
контролирует антимонопольная 
служба. Глядя на тот объем об-
ращений и работы, который нам 
приходится выполнять, наше 
ведомство стоит среди таких 
крупных и солидных организа-
ций, как прокуратура и УМВД. 
При этом мне не верят, когда 
я говорю, что у нас всего 20 
сотрудников, а если исключить 
технический персонал, то оста-
ется и вовсе 17, - подчеркнул 
руководитель УФАС Геннадий 
Спирчагов.

По его словам, особенно 
тяжелым был прошедший 2018 
год, когда ульяновские анти-
монопольщики испытывали не 
только колоссальные нагрузки, 
но и психологическое давление. 
Имеется в виду ряд заказных 
материалов в электронных 
СМИ, которые сейчас, к слову, 
уже исчезли из общего доступа, 
что также говорит об их анга-
жированности. Были нападки и 
лично на Геннадия Спирчагова, 
что он связывает именно с теми 
резонансными разбиратель-
ствами, которые проводились 
службой.

- В прошлом году нами были 
разработаны и доведены до 
завершения дела беспрецедент-
ные не только для нашего реги-
она, но и для страны в целом, 
- отметил руководитель УФАС.

В областной бюджет удалось 
вернуть или предотвратить 

незаконное распределение 
миллионов рублей.

Как уже говорилось, за 15 
лет полномочия федерального 
органа сильно расширились. 
Приняты четыре антимоно-
польных пакета законов, а 
также сотни нормативно-пра-
вовых актов Правительства 
РФ. К антимонопольному до-
бавилось законодательство 
о государственных закупках, 
государственном оборонном 
заказе, рекламе, торговле, об 
иностранных инвестициях в 
стратегические отрасли и т.д. 
В 2015 году ФАС передали еще 
и тарифное регулирование. 
Сейчас уже готовится пятый 
антимонопольный «цифровой» 
пакет законов. Это делается в 
свете подготовки и переходу 
страны к цифровой экономики.

- Важный итог - это принятие 
Национального плана разви-

тия конкуренции на 2018-2020 
годы Указом Президента. В нем 
впервые поставлены задачи 
по развитию конкуренции в 
стране не только для ФАС, а 
для всех органов власти. И как 
бы ни ругали, например, закон 
об электронных торгах 44-ФЗ, 
он дал возможность большему 
количеству предпринимателей 
участвовать и получать зака-
зы. На рынке стало заметно 
больше конкуренции, - сказал 
Геннадий Спирчагов.

И несмотря на то, что УФАС 
России является самой мало-
численной из федеральных 
структур, благодаря ответ-
ственному выполнению своих 
служебных обязанностей ан-
тимонопольщики завоевали 
реальный авторитет среди 
населения, предпринимателей 
и органов власти в Ульяновской 
области.

УФАС: 15 лет на рынке - конкуренции стало больше
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ЛЕТздоровье

Что это такое?
Стресс - это общая реакция организма 

на физическое или психологическое воз-
действие, нарушающее его способность к 
саморегуляции, а также соответствующее 
состояние нервной системы или организ-
ма в целом. 

Традиционно причины стресса подраз-
деляют на физиологические (биологиче-
ский стресс) и психологические (психо- 
эмоциональный). К физиологическим от-
носят непосредственные травмирующие 
воздействия и неблагоприятные условия 
окружающей среды, прямо влияющие на 
состояние здоровья.

В современных условиях гораздо чаще 
встречаются психологические причины 
стресса. Их объединяет отсутствие 
прямой угрозы здоровью, большая дли-
тельность воздействия стрессоров и 
невозможность естественной реакции на 
стресс. Конфликты, непомерная рабочая 
нагрузка, необходимость постоянно гене-
рировать идеи или наоборот, слишком мо-
нотонный труд, высокая ответственность 
приводят к постоянному напряжению 
резервов организма. 

Психологи выделяют три стадии стрес-
са: тревога (когда мобилизуются защит-
ные силы организма), сопротивляемость 
(во время которой организм приспоса-
бливается к новым жизненным услови-
ям) и истощение (которое наступает в 
том случае, если внешнее воздействие 
оказывается слишком сильным и превос-
ходит адаптационные возможности орга-
низма. Стресс может быть позитивным 
(эустресс) - в этом случае он помогает 

адаптироваться к постоянно меняющим-
ся условиям жизни. Негативный стресс 
(дистресс) опасен тем, что подрывает 
защитные силы организма и может при-
вести к тяжелым заболеваниям.
Мифы развенчиваем

Миф - это общераспространенные оши-
бочные представления о нем. Осознание 
их ошибочности является важным услови-
ем эффективного управления стрессом.

Миф №1. Стресс не может причинить 
реального вреда моему здоровью, потому 
что он существует только в воображении. 

Опровержение: стресс влияет не 
только на психические процессы, но и на 
физиологические. Заболевание, разви-
вающееся в результате стресса, может 
представлять реальную опасность для 
здоровья. Примерами могут служить сте-
нокардия, гипертония, иммунодефицит, 
язвенная болезнь и т. д.

Миф №2. От стресса страдают только 
слабые люди. 

Опровержение: cкорее, наоборот. 
Наиболее сильные стрессы обычно испы-
тывают активные волевые индивидуумы, 
которые ставят себе сложные цели и 
стремятся достичь их в минимальный 
отрезок времени. Высокий уровень при-
тязаний вызывает перегрузку, перегрузка 
приводит к стрессу.

Миф №3. Единственное, что нужно 
сделать при чрезмерном стрессе, - просто 
отдохнуть. 

Опровержение: если человек не может 
избавиться от избыточного напряжения, то 
выходные или отпуск не принесут суще-
ственного результата. Чтобы уметь эффек-

тивно справляться с чрезмерным стрессом, 
научитесь методам расслабления.

Миф №4. Я всегда знаю, что испыты-
ваю чрезмерный стресс. 

Опровержение: это не всегда так. 
Стресс - это реакция битвы или бегства. Его 
предназначение - обеспечить выживание 
в экстремальных условиях, когда нужно 
действовать, а не думать или чувствовать. 
Поэтому чем сильнее стресс, тем меньше 
человек способен его ощущать. При очень 
сильных стрессах симптомы обычно появ-
ляются уже после того, как угроза миновала 
и напряжение начало уменьшаться.

Миф №5. Установить причины стресса 
несложно. 

Опровержение: это утверждение вер-
но для слабого стресса, когда симптомы 
стресса появляются сразу же после воз-
действия какого-либо фактора. Но при 
сильном стрессе, как уже говорилось 
в опровержении предыдущего мифа, 
признаки стресса не развиваются до 
тех пор, пока не исчезнет его причина. 
В таких ситуациях поиск причин стресса 
существенно усложняется.

Миф №6. Я не могу отвечать за стресс 
в моей жизни, так как стресс в наше время 
неизбежен и мы все его жертвы. 

Опровержение: подавляющее боль-
шинство стрессов вызывается психоло-
гическими причинами, каждая из которых 
содержит две составляющие. Одна из 
них - ситуация, которая вызывает стресс, 
вторая - отношение человека к этой си-
туации. Стрессовую реакцию запускает 
не столько происходящее с человеком, 
сколько то, что он об этом думает, т. е. 
чаще всего причиной стресса являются 
его собственные мысли.

Миф №7. Все люди реагируют на 
стресс одинаково. 

Опровержение: каждый человек уни-
кален. Каждый имеет свои особенные 
причины стресса, симптомы, свои спо-
собы преодоления стресса и т.д. Хотя 
стрессовая реакция развивается по 
определенным законам, общим для всех 
людей, проявления стресса у разных 
людей могут быть совершенно разными.
Будьте осторожны

Насколько серьезными окажутся стресс 
и его последствия для здоровья человека, 
зависит как от мощности и длительности 
стресса, так и от психологических и гене-
тических особенностей человека. Не все 
люди, пережившие стресс сопоставимого 

уровня, страдают от него одинаково. На 
то, какими окажутся последствия стрес-
са, оказывают влияние и условия жизни 
человека, его окружение. Стрессы боль-
шой силы или длительный хронический 
стресс могут способствовать развитию 
и прогрессированию как телесных, так 
и психических заболеваний. Стресс 
обычно способствует «выходу из строя» 
наиболее ослабленных систем организ-
ма. Гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, бронхиальная астма, язвенная 
болезнь - вот далеко не полный список 
заболеваний, развитие которых способен 
ускорить сильный или длительный стресс.
Курс - на преодоление

В современном обществе бегство от 
стресса - занятие сложное, но не без-
надежное. Есть рациональный подход: 
обучение навыкам преодоления стресса, 
повышения стрессоустойчивости. Помочь 
в этом могут занятия релаксацией, ауто-
тренингом, йогой и регулярный отдых, 
желательно на природе. Вот несколько 
простых, но действенных советов для 
тех, кто хочет научиться самостоятель-
но преодолевать стресс. Старайтесь 
замедлить темп вашей жизни. Заранее 
планируйте рабочий день, чередуйте 
периоды интенсивной работы с полноцен-
ным отдыхом. Высыпайтесь! Взрослому 
человеку в среднем необходимо 7-8 
часов сна в сутки. Старайтесь питаться 
регулярно: завтрак, обед и ужин должны 
стать временем отдыха. Употребление 
табака или алкоголя только усугубляет 
общее состояние здоровья организма, не 
разрешая сами проблемы. Снять эмоцио-
нальное напряжение поможет умеренная 
физическая нагрузка, особенно связан-
ная с водой: займитесь плаванием или 
аквааэробикой. Итак, чтобы избавиться от 
стресса, не стоит ждать отпуска - лучше 
принимать меры сразу. 

Стресс дома и на работе
Понятие «стресс» давно перешло из разряда научных терминов в разряд общеупо-
требительных слов. Мы слышим о нем практически ежедневно в средствах массовой 
информации и в повседневной жизни. ООН считает стресс на рабочем месте «чумой 
XXI века». Со стрессом связано множество мифов. Разобраться, что правда, а что - нет, 
нам поможет психолог, заведующая психологическим отделом Городской клинической 
больницы №1 (Перинатального центра) Екатерина Картламаева (на фото).

За плечами длинные 
зимние месяцы, да и вес-
на пока не балует теплом. 
Так хочется встряхнуться, 
взбодриться и почувство-
вать, наконец, прилив 
сил. Как это сделать, 
подскажут наши рецепты 
хорошего весеннего на-
строения.

1. И снова о зарядке
 Важно не забыть про фи-

зическую нагрузку - зарядку. 
По завершении пары-трой-
ки упражнений утром вы 
обязательно почувствуете 
такой прилив бодрости и 
энергии, что задумаетесь: 
а может, завтра повторить? 
Да на здоровье! А если 
лень-матушка совсем одо-
лела,  побалуйте свое тело 
точечным массажем. Ука-
зательным пальцем слегка 
надавите на область треть-
его глаза, помассируйте 
канавку под носом, мочки 
ушей и центр подбородка, 
первую фалангу большого 

и среднего пальца каждой 
руки - по часовой стрелке и 
против, по девять раз.

2. Разбираем гардероб
Совсем скоро придет вре-

мя сменить тяжелые теплые 
одежды на легкие. Пере-
смотрите зимнюю одежду, 
перестирайте или сдайте 
пуховики и кашемировые 
свитера в химчистку, а по-
том уберите их в вакуумные 
пакеты, контейнеры или че-
моданы. Аккуратно упакуй-
те сапоги и теплые ботинки, 
сложите перчатки и шапки 
так, чтобы осенью их было 
легко найти. Разбирая вещи 
на новый сезон, можно 
навести порядок в шкафу 
и избавиться от лишнего. 
А если чего-то не хватает 
в гардеробе, отправляемся 
на продуманный шопинг - 
новые вещи обязательно 
поднимут настроение.

3.  Освежаем дизайн квар- 
тиры

Необязательно делать 

серьезную перестановку 
или покупать новые шторы: 
замените фото в рамках на 
недавние, поменяйте ме-
стами диванные подушки, 
вкрутите ждущие своего 
часа лампочки и вынеси-
те наконец елку. Свежие 
тюльпаны на журнальном 
столике точно создадут 
весеннее настроение, а 
сам процесс уборки даст 
возможность лишний раз 
подвигаться и отвлечься от 
текущих проблем. 

4. Порядок на рабочем 
столе

 Вернее, на рабочих сто-
лах - физическом и экран-
ном. Старые чеки и списки 
дел наверняка уже давно 
можно выбросить, а про-
вода аккуратно закрепить, 
чтобы они не мешали. На 
рабочем столе компьюте-
ра обычно накапливаются 
скриншоты и случайные 
файлы, которые вы плани-
ровали когда-нибудь раз-

ложить по папкам. Сде-
лайте это сейчас, а заодно 
избавьтесь от ненужного и 
смените обои.  Даже такая 
программа-минимум чуть 
изменит рутинный ход дел 
и, возможно, вдохновит на 
новые проекты.

5. Счастливые воспо-
минания

Заведите дневник радост-
ных событий.  Записывайте 
фрагменты жизни, которые 
вас приятно удивили, рас-

смешили, доставили массу 
удовольствия. Описывайте 
свои чувства, переживания, 
передайте краски! Пусть 
это будет экстремальный 
полет на тарзанке в борьбе 
со страхом высоты или 
отвязный отдых по случаю 
защиты диплома, или уди-
вительный подарок, вручен-
ный вам на день рождения, 
который вы никогда не забу-
дете. А может какой-нибудь 
до умопомрачения нелепый 

и курьезный поступок ва-
шего лучшего друга, над 
которым вы хохотали еще 
не одну неделю. Помните, 
в тяжелые для вас дни эта 
книжечка станет настоящим 
спасательным кругом. Это 
путешествие в веселое, 
красочное прошлое обяза-
тельно зарядит вас позитив-
ной энергией. К тому же вы 
сможете потом обращаться 
к своему дневнику всякий 
раз, когда почувствуете, что 
стали хандрить. 

6. Улыбаемся чаще
Вы не пробовали улыб-

нуться в самые нелегкие 
моменты - просто так, даже 
если для этого совсем 
нет поводов? Зря. Ведь 
эти мышцы инстинктив-
но растягиваются у нас 
благодаря определенной 
позитивной информации. 
Значит, если вы заставите 
себя растянуть улыбку - не-
вольно начнете притягивать 
эту положительную инфор-
мацию, память сделает 
свое дело. Это работает. 
Так что улыбаемся чаще, и 
хорошее весеннее настрое-
ние будет вам обеспечено. 

Рецепты бодрости
Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Центр медицинской 

профилактики и формирования здорового образа жизни» и Управления 
по делам семьи администрации г. Ульяновска
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ЛЕТ

Улыбнись!

Ищу хозяина

уик-энд

Отдыхаем с пользой

Прогноз погоды

Подруга спрашивает блон-
динку: 

- Чего грустная? 
- В посольстве анкету не при-

няли для визы. 
- Почему? 
- В графе «Не заполнять», я 

написала: «Хорошо».
***

Ребенок приносит из садика 
незнакомую машинку-игрушку. 
Спрашиваю: 

- Откуда у тебя машинка? 
- А это мы с Вовкой поменя-

лись... 
- Вовка дал тебе машинку, а ты 

что ему дал? 
- По шее...

***
В ресторане: 
- Вы доллары принимаете? 
- Да. 
- И кредитные карты прини-

маете? 
- Принимаем. 
- А бутылки?

***
- Доктор, умоляю, приезжайте 

немедленно. У жены сильный 
приступ аппендицита! 

- Hе волнуйтесь. Два года на-
зад я сделал вашей жене опера-
цию и удалил слепой отросток. 
У человека не может появиться 
второй аппендикс! 

- Правильно, доктор. Hо у че-
ловека может появиться вторая 
жена.

***
Пациент очень волнуется 

перед операцией. Хирург его 
успокаивает: 

- Я делал такую операцию уже 
128 раз. 

Больной облегченно вздыхает: 
- Уф-ф... 
Хирург: 
- Да, когда-то же, наконец, 

должно получиться!
***

Жена разделась и говорит: 
- Надо взвеситься. 

Муж (внимательно смотрит 
на нее): 

- Часы тоже сними. 
Жена: 
- Зачем часы снимать? 
Муж: 
- Время нынче тяжелое.

***
Жена - мужу: 
- Зря мы с тобой ругали дочь 

за пирсинг. Теперь, когда у нее 
кольцо в носу, поднимать в шко-
лу ее стало намного проще.

***
- Жена попросила меня по-

дарить ей на день рождения 
что-нибудь с алмазиком… Как 
думаете, алмазное сверло по-
дойдет?

***
- Выпей с нами! 
- Спасибо, мужики… Не могу… 

Вера не позволяет… 
- А какая же у тебя вера? 
- Эдуардовна…

Молодая собачуля в поисках семьи 
и родного дома. Мухе около 1,5 лет, 
обработана от паразитов, здорова, 
стерилизована и привита, знает 
поводок, контактная. Муха будет от-
личным другом и компаньоном для 
вас и ваших детей, отлично подой-
дет для дворового и для вольерного 
содержания. 

Звоните по телефону 8-927-820-
33-40 (Ольга); группа помощи бездо-
мным животным Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

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

Юбилейная выставка 
Рубена Сафронова
«КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ» 
Ул. Гончарова, 16. Тел. 42-09-07

Экспозиция представит более 100 про-
изведений художника. Рубен Сафронов с 
1988 года является активным участником 
областных, региональных и всероссий-
ских художественных выставок, с 1995 
года член Союза художников России. 
Произведения Сафронова экспонируются 
в залах Центрального дома художников в 
Москве на выставке «Россия ХIII». Россий-
ская Академия художеств наградила его 
медалью «Достойному». 0+

«Чувствую душой. 
Живопись Анны Ворошиловой»
МУЗЕЙ «МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА» 
Ул. Л. Толстого, 67. Тел. 41-71-11

В экспозиции - более 50 работ, выпол-
ненных в различных техниках: масло, 
акрил, мастихин. На картинах Анны - 
цветы и живописные уголки природы, 
загадочный космос, птицы и животные, 
многоликость стран и народов мира. 0+

«Шазам»
 3D, фантастика
В каждом из нас живет супергерой, 

нужна лишь толика магии, чтобы он про-
явился. Билли Бэтсон должен прокричать 
одно слово - «шазам» - и тогда из четы-
рнадцатилетнего мальчишки он превра-
тится во взрослого супергероя Шазама. 
Но в душе остается ребенком, поэтому 
поступает так, как поступил бы любой 
подросток, получивший сверхспособно-
сти. Ему придется обрести контроль над 
своими способностями, чтобы сразиться 
со смертоносными силами зла. 12+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Кладбище 
домашних животных»

Ужасы
Экранизация самого страшного рома-

на Стивена Кинга. Семья Луиса Крида 
переезжает в сельский дом, который 
расположен по соседству с мрачным 
кладбищем домашних животных. Имен-
но здесь Луис хоронит кошку, любимицу 
семьи, погибшую под колесами грузови-
ка. Эта смерть влечет за собой череду 
чудовищных событий… 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Папа, сдохни»
Комедия
Самый гнусный отец в мире, опер 

Андрей Геннадьевич, собирает у себя 
в квартире компанию отъявленных 
мерзавцев: мстительную дочь-актрису, 
озлобленного хулигана и обманутого 
мента. У каждого из них есть свои при-
чины для мести. 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Щенячий патруль: Мегащенки»
Мультфильм
Гарольду, племяннику мэра Хамдин-

гера, не удалось отправить дядюшку на 
Луну, но его попытка вызвала падение 
метеорита в Бухту приключений. Энер-
гия метеорита наделила щенков мега-
способностями! Героических мегащен-
ков ожидает множество невероятных 
приключений! 0+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Потерянное звено»
Мультфильм
Бесстрашный натуралист и иссле-

дователь Лайонел Фрост поставил 
перед собой задачу рассказать миру 
о существовании разных созданий, о 
которых говорят только в легендах. Его 
новым открытием становится Линк, так 
называемое «недостающее звено», свя-
зывающее человечество с его предками 
по эволюционной лестнице. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.
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администрация
Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту поста-

новления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления 
обществу с ограниченной ответственностью «Гранд-М» (ИНН 732300108215) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части 
максимального коэффициента плотности застройки земельного участка, расположенного на земельном 
участке площадью 651,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020827:93, по адресу г. Ульяновск, Заволжский 
район, 1 пер. Мелекесский, 118, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «магазины».
Проект постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска» будет разме-

щен на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронному адресу: http://ulmeria.ru/ru/public_discussion_duma.
Общественные обсуждения проводятся с 05 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 г. включительно.
Экспозиция проекта проводится с 12 апреля 2019 г. по 18 апреля 2019 г. включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин: вторник, четверг (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: понедельник, среда, пятница 
(время местное).
Предложения и замечания относительно проекта постановления администрации города Ульяновска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
Заволжском районе г. Ульяновска» принимаются с 12 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 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.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Засвияжском 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, решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018 
№93 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной 
деятельности», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик МКД 
ПОЛБИНА» (ИНН 7325160850) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в части максимального коэффициента плотности 
застройки земельного участка, минимальной площади озеленения земельного участка, расположенного 
на земельном участке площадью 5 096,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:030406:9, по адресу г. Улья-

новск, Засвияжский район, пр-д Полбина, 10, территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019 №644

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением 

оборудования для начала предпринимательской деятельности
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования для 
начала предпринимательской деятельности.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска

от 01.04.2019 №644

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования 

для начала предпринимательской деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования для начала 
предпринимательской деятельности (далее - Порядок), разработан в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 
04.10.2013 №4334.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» субсидий субъектам малого предпринимательства на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования для начала пред-

принимательской деятельности (далее - субсидия).
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов 
малого предпринимательства (далее - получатели субсидии), связанных с приобретением оборудования 
для начала предпринимательской деятельности.
1.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных решением Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции адми-

нистрации города Ульяновска (далее - Управление), на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.
1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 1.2 настоящего раздела, 
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Объем субсидий определяется в размере 50 % суммы документально подтвержденных затрат по 
направлениям расходов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, но не более 500 000 рублей.
2.2. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат на оплату устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, производственных машин, за исключением: зданий и сооружений, транспортных средств, 
вездеходных самоходных машин и воздушных судов, компьютерной техники (кроме компьютерной тех-

ники, являющейся неотъемлемой частью специализированного оборудования) (далее - оборудование 
для начала предпринимательской деятельности).
Не подлежат возмещению затраты на:
оборудование для начала предпринимательской деятельности, приобретенное ранее 01.01.2018;
 оплату услуг по транспортировке и монтажу приобретенного оборудования для начала предпринима-

тельской деятельности;
 приобретение оборудования для начала предпринимательской деятельности, бывшего в употреблении;
 приобретение оборудования для начала предпринимательской деятельности у лица, не являющегося 
производителем, дилером, дистрибьютором.
Получатель субсидии не использует субсидии для приобретения средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий.
2.3. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на получение субсидии публикуется 
в газете «Ульяновск сегодня» и размещается на официальном сайте Управления в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kugiz.ru) не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала 
срока приема заявок и включает сведения:
о датах начала и окончания приема заявок;
о времени и месте приема заявок, почтовом адресе для направления заявок почтовой связью;
об адресе и контактном номере телефона Управления.
2.4. Для участия в конкурсном отборе получатели субсидий представляют в Управление заявку в 
бумажном и электронном виде (в формате Word), которая должна быть прошита, пронумерована, скре-

плена печатью организации, в случае отсутствия печати - подписью заявителя и содержать следующие 
документы (далее - заявка):
заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
 копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, утвержденно-

го приказом Федеральной налоговой службы от 12.09.2016 №ММВ - 7 - 14/481@ «Об утверждении формы 
и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании 
утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы»;
копию устава получателя субсидии (со всеми изменениями и дополнениями), заверенную печатью и 
подписью руководителя или иным уполномоченным лицом;
заверенную уполномоченным лицом получателя субсидии копию документа (документов), подтвержда-

ющего (подтверждающих) полномочия руководителя и (или) иного уполномоченного лица на представ-

ление интересов;
заверенные печатью и подписью руководителя документы, подтверждающие расходы получателя 
субсидии, подлежащие финансовому обеспечению (возмещению) в соответствии с пунктом 2.2 настоя-

щего раздела (договоры, накладные, счета, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой кредитной 
организации об исполнении, чеки (товарные, кассовые), платежные ведомости);
подписанную руководителем или главным бухгалтером (при наличии) получателя субсидии справку, 
подтверждающую, что получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, соответствует требованиям, указанным в пункте 2.20 
настоящего раздела.
Документы, представленные получателями субсидий, регистрируются Управлением в день их поступления 
в журнале учета заявок с указанием даты и времени поступления документов. 
Документы, представленные на конкурсный отбор получателями субсидий, не возвращаются.
2.5. Управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, осущест-

вляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.20 настоящего 
раздела, а также заявки, срока ее предоставления и комплектности требованиям, установленным пунктом 
2.4 настоящего раздела, соответствия указанных в заявке затрат направлениям указанным в пункте 2.2 
настоящего раздела, и в случае выявления несоответствия получателя субсидии установленным требо-

ваниям принимает решение о недопуске получателя субсидии к конкурсному отбору.
2.6. Управление уведомляет получателей субсидий, не допущенных к участию в конкурсном отборе, в 
течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего раздела, 
с изложением оснований принятия такого решения. 
2.7. Заявки, представленные получателями субсидий, допущенными к участию в конкурсном отборе, 
рассматриваются Комиссией по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее - Комиссия) 
в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 
2.8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
2.9. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии;
2) назначает дату, место и время проведения заседания Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) ведет заседание Комиссии;
5) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.10. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

2.11. Секретарь Комиссии:
1) извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.12. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 
числа ее членов.
2.13. Члены Комиссии вправе знакомиться с документами, входящими в состав заявок.
Члены Комиссии вправе в любое время выйти из состава Комиссии, подав соответствующее заявление 
в письменной форме председателю Комиссии.
В случае если член Комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах Конкурса или имеются 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, он обязан 
проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок.
Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена 
Комиссии в деятельности Комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
приостановить участие члена Комиссии в деятельности Комиссии;
2) рассмотреть заявки, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена Комиссии или 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в деятельности Комиссии, без 
участия указанного члена Комиссии.
Информация о наличии у члена Комиссии личной заинтересованности в итогах конкурсного отбора 
или об иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, а 
также решения, принятые Комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в 
протоколе заседания Комиссии.
2.14. Члены комиссии оценивают каждую заявку, допущенную к участию в конкурсном отборе, в соответ-

ствии со следующими критериями, с применением балльной системы:
1) соответствия направления реализации представленного проекта следующим отраслям: 
развитию инфраструктуры туризма, деятельности гостиниц и ресторанов - 150 баллов;
развитию индустрии детских товаров - 150 баллов;
дополнительному образованию детей - 150 баллов;
благоустройству - 130 баллов;
развитию пригородной зоны муниципального образования «город Ульяновск» - 120 баллов;
деятельности в области спорта - 120 баллов;
производственной деятельности - 100 баллов;
научно-технической деятельности - 100 баллов;
строительству - 100 баллов;
ремесленничеству - 100 баллов;
предоставлению бытовых услуг населению - 100 баллов;
жилищно-коммунальному хозяйству (за исключением деятельности по управлению многоквартирными 
домами) - 70 баллов;
оказанию услуг здравоохранения, образования - 50 баллов;
прочее - 0 баллов;
2) уровень софинансирования за счет собственных средств:
свыше 50 % от размера привлекаемой субсидии - 100 баллов;
от 20 - 30 % от размера привлекаемой субсидии - 50 баллов.
2.15. Число баллов, выставленных присутствующими членами Комиссии, суммируется. Полученное в 
результате этого число представляет собой итоговую сумму баллов, выставленных получателям субси-

дии. Комиссия составляет рейтинг получателей субсидий в порядке убывания значений выставленных 
им итоговых сумм баллов.
При наличии двух или более участников отбора, получивших одинаковые итоговые суммы баллов, выше-

стоящим по рейтингу признается участник отбора, заявка которого поступила раньше.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредоставление субсидий в связи с исчерпанием лимитов конкурсного отбора после распределения 
субсидий среди вышестоящих по рейтингу участников отбора;
2) выявление Комиссией факта несоответствия получателями субсидии требованиям, установленным 
пунктом 2.20 настоящего раздела;
3) выявление Комиссией факта несоответствия поданной заявки требованиям, установленным в пункте 
2.4 настоящего раздела;
4) установление Комиссией факта предоставления получателями субсидии недостоверной информации;
5) получатель субсидии набирает менее 100 баллов.
2.17. Минимально возможное количество баллов, при котором Комиссия может принять решение о 
предоставлении субсидии, - 100 баллов.
2.18. В случае если к участию в конкурсном отборе был допущен только один получатель субсидии, 
Комиссия принимает решение об определении его победителем при условии, что представленная им 
заявка соответствует критериям отбора, установленным настоящим разделом.
Протокол заседания Комиссии оформляется и подписывается в течение 2 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии. 
На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит 
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении субсидии (далее - постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его издания. Управление в течение 5 рабочих дней со 
дня издания постановления заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии 
по типовой форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации города Ульяновска.
2.19. Список получателей субсидии, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
и объем предоставляемых им субсидий формируется по итогам распределения лимитов конкурсного 
отбора, начиная с вышестоящего по рейтингу получателя субсидии, в порядке убывания в соответствии 
с набранными баллами.
2.20. Получатели субсидий по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:
1) получатель субсидии является субъектом малого предпринимательства, зарегистрированным в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», с момента государственной регистрации в налоговых органах которого до дня обра-

щения за предоставлением субсидии прошло не более одного календарного года;
2) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
3) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства;
4) получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;
5) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
6) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.
2.21. Управление перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидии, открытые в учреж-

дениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях на территории 
Российской Федерации, не позднее 10 рабочего дня со дня издания постановления.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением  условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет об использовании суб-

сидии по форме, определенной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением документов, 
подтверждающих достижение указанных в отчете показателей.
3.3. Управление и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город 
Ульяновск» проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получате-

лями субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям, 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий.
3.4. В случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, вы-

явленного по результатам проверок, проведенных Управлением и органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «город Ульяновск», Управление обеспечивает возврат субсидии 
в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления получателю субсидий в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня выявления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
В случае невозврата средств в добровольном порядке Управление обращается в суд с целью принуди-

тельного их взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Управления с последующим перечислением в доход 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке.
3.5. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем 
финансовом году в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» получателем субсидии в 
соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, и при наличии потребности в не 
использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии, указанный остаток в соответствии с реше-

нием Управления, согласованным с Финансовым управлением администрации города Ульяновска, может 
быть использован получателем субсидии в текущем финансовом году в порядке, установленном соглаше-

нием о предоставлении субсидии, на цели, предусмотренные пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Приложение 
к Порядку

Заместителю Главы города - начальнику Управления имущественных отношений,
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

_________________________________ 
для юридических лиц:

от руководителя____________________
                                                                                                                                              (Ф.И.О.)

_________________________________
(фирменное наименование организации)

_________________________________
(местонахождение, номер телефона)

для индивидуальных предпринимателей:
__________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________
(паспортные данные)

__________________________________
(сведения о месте жительства)

__________________________________ 
(номер телефона)

Заявление

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 
размере __________ рублей в виде финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с 
приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности. 
Реквизиты ___________________:
(наименование заявителя)
Полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. инди-

видуального предпринимателя) ______________
Ф.И.О. руководителя (индивидуального предпринимателя) ________________
Адрес места регистрации_____________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
Телефон, факс, e-mail: _______________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера __________________________________________
Телефон, факс, e-mail главного бухгалтера: _____________________________
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации __________________________________
_____________________________
__________________________________________________________________
ИНН/ КПП _________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
Наименование, адрес кредитной организации ___________________________
БИК банка _________________________________________________________
Корреспондентский счет _____________________________________________
Приложение: 
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _________________ Ф.И.О.
 

Дата ___________________ Подпись _________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019 №645

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную 

деятельность и деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением сотрудников 

иностранным языкам 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
администрации города Ульяновска от 07.09.2016 №2495 «Об утвреждении муниципальной программы 
«Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муници-

пального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность и 
деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с обучением сотрудников иностранным языкам.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска

от 01.04.2019 №645

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность
 и деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с обучением сотрудников иностранным языкам

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность и деятельность 
в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с обучением сотрудников иностранным языкам (далее - Порядок), разработан в целях реали-

зации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 07.09.2016 №2495.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность и деятельность в сфере 
гостиничного и ресторанного бизнеса (далее - получатели субсидий), на финансовое обеспечение (воз-

мещение) части затрат, связанных с обучением сотрудников иностранным языкам (далее - субсидия).
1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим туроператорскую, турагентскую и 
экскурсионную деятельность и деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, связанных 
с обучением сотрудников иностранным языкам.
1.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных решением Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города 
Ульяновска (далее - Управление), на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.
1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 1.2 настоящего раздела, 
независимо от их организационно-правовой формы.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Объем субсидий определяется в размере 50% суммы документально подтвержденных затрат по 
направлениям расходов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, но не более 100 000 рублей.
2.2. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат на оплату по договорам обучения, связанных с обучением сотрудников, 
задействованных в туроператорской, турагентской, экскурсионной деятельности и деятельности в сфере 
гостиничного и ресторанного бизнеса, заключенным с учреждениями дополнительного образования, име-

ющими лицензию на ведение образовательной деятельности независимо от их организационно-правовой 
формы, либо с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность 
непосредственно (далее - затраты на обучение).
Не подлежат финансовому обеспечению (возмещению) затраты на:
оплату труда работников получателя субсидий;
расходы на проезд к месту обучения работника;
расходы на проживание во время обучения работника;
расходы на получение высшего или среднего образования.
Получатель субсидии не использует субсидии для приобретения средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий.
2.3. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на получение субсидии публикуется 
в газете «Ульяновск сегодня» и размещается на официальном сайте Управления в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kugiz.ru) не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала 
срока приема заявок и включает сведения:
о датах начала и окончания приема заявок;
о времени и месте приема заявок, почтовом адресе для направления заявок почтовой связью;
об адресе и контактном номере телефона Управления.
2.4. Для участия в конкурсном отборе получатели субсидий представляют в Управление заявку в 
бумажном и электронном виде (в формате Word), которая должна быть прошита, пронумерована, скре-

плена печатью организации, в случае отсутствия печати - подписью заявителя и содержать следующие 
документы (далее - заявка):
заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
 копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, утверж-

денного приказом Федеральной налоговой службы от 12.09.2016 №ММВ - 7 - 14/481@ «Об утверждении 
формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов 
Федеральной налоговой службы»;
копию устава получателя субсидии (со всеми изменениями и дополнениями), заверенную печатью и 
подписью руководителя или иным уполномоченным лицом;
заверенную уполномоченным лицом получателя субсидии копию документа (документов), подтвержда-

ющего (подтверждающих) полномочия руководителя и (или) иного уполномоченного лица на представ-

ление интересов;
заверенные печатью и подписью руководителя документы, подтверждающие фактически понесенные 
затраты получателя субсидии, подлежащие финансовому обеспечению (возмещению) в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Порядка (договоры, акты приема выполненных работ, оказанных услуг, накладные, 
счета, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой кредитной организации об исполнении, чеки 
(товарные, кассовые), платежные ведомости);
подписанную руководителем или главным бухгалтером (при наличии) получателя субсидии справку, 
подтверждающую, что получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, соответствует требованиям, указанным в пункте 2.20 
настоящего раздела.
Документы, представленные получателями субсидий, регистрируются Управлением в день их поступления 
в журнале учета заявок с указанием даты и времени поступления документов. 
Документы, представленные на конкурсный отбор получателями субсидий, не возвращаются.
2.5. Управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, осущест-

вляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.20 настоящего 
раздела, а также заявки, срока ее предоставления и комплектности требованиям, установленным пунктом 
2.4 настоящего раздела, соответствия указанных в заявке затрат направлениям, указанным в пункте 2.2 
настоящего раздела, и в случае выявления несоответствия получателя субсидии установленным требо-

ваниям принимает решение о недопуске получателя субсидии к конкурсному отбору.
2.6. Управление уведомляет получателей субсидий, не допущенных к участию в конкурсном отборе, в 
течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего раздела, 
с изложением оснований принятия такого решения. 
2.7. Заявки, представленные получателями субсидий и допущенные к участию в конкурсном отборе, 
рассматриваются Комиссией по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее - Комиссия) 
в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 
2.8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
2.9. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии;
2) назначает дату, место и время проведения заседания Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) ведет заседание Комиссии;
5) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.10. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.
2.11. Секретарь Комиссии:
1) извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.12. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 
числа ее членов.
2.13. Члены Комиссии вправе знакомиться с документами, входящими в состав заявок.
Члены Комиссии вправе в любое время выйти из состава Комиссии, подав соответствующее заявление 
в письменной форме председателю Комиссии.
В случае если член Комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах Конкурса или имеются 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, он обязан 
проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок.
Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена 
Комиссии в деятельности Комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена Комиссии в деятельности Комиссии;
2) рассмотреть заявки, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена Комиссии или 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в деятельности Комиссии, без 
участия указанного члена Комиссии.
Информация о наличии у члена Комиссии личной заинтересованности в итогах конкурсного отбора 
или об иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, а 
также решения, принятые Комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в 
протоколе заседания Комиссии.
2.14. Члены Комиссии оценивают каждую заявку, допущенную к участию в конкурсном отборе, в соответ-

ствии со следующими критериями, с применением балльной системы:
1) количество единовременно обучаемых работников:
от 3 до 5 работников - 50 баллов;
от 6 до 10 работников - 70 баллов;
свыше 10 работников - 100 баллов;
2) деятельность субъекта предпринимательской деятельности:
туроператорская, турагентская и экскурсионная деятельность - 100 баллов;
деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса - 70 баллов.
2.15. Число баллов, выставленных присутствующими членами Комиссии, суммируется. Полученное в 
результате этого число представляет собой итоговую сумму баллов, выставленных получателям субси-

дии. Комиссия составляет рейтинг получателей субсидий в порядке убывания значений выставленных 
им итоговых сумм баллов.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредоставление субсидий в связи с исчерпанием лимитов конкурсного отбора после распределения 
субсидий среди вышестоящих по рейтингу участников отбора;
2) выявление Комиссией факта несоответствия получателями субсидии требованиям, установленным 
пунктом 2.20 настоящего раздела;
3) выявление Комиссией факта несоответствия поданной заявки требованиям, установленным в пункте 
2.4 настоящего раздела;
4) установление Комиссией факта предоставления получателями субсидии недостоверной информации;
5) получатель субсидии набирает менее 100 баллов.
2.17. Минимально возможное количество баллов, при котором Комиссия может принять решение о 
предоставлении субсидии, - 100 баллов.
2.18. В случае если к участию в конкурсном отборе был допущен только один получатель субсидии, 
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Комиссия принимает решение об определении его победителем при условии, что представленная им 
заявка соответствует критериям отбора, установленным настоящим разделом.
Протокол заседания Комиссии оформляется и подписывается в течение 2 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии. 
На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит 
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении субсидии (далее - постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его издания. Управление в течение 5 рабочих дней со 
дня издания постановления заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии 
по типовой форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации города Ульяновска.
2.19. Список получателей субсидии, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
и объем предоставляемых им субсидий формируется по итогам распределения лимитов конкурсного 
отбора, начиная с вышестоящего по рейтингу получателя субсидии, в порядке убывания в соответствии 
с набранными баллами.
2.20. Получатели субсидий по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства;
3) получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.
2.21. Управление перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидии, открытые в учреж-

дениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях на территории 
Российской Федерации, не позднее 10 рабочего дня со дня издания постановления.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение
3.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет об использовании суб-

сидии по форме, определенной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением документов, 
подтверждающих достижение указанных в отчете показателей.
3.3. Управление и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город 
Ульяновск» проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получате-

лями субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям, 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий.
3.4. В случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, вы-

явленного по результатам проверок, проведенных Управлением и органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «город Ульяновск», Управление обеспечивает возврат субсидии 
в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления получателю субсидий в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня выявления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
В случае невозврата средств в добровольном порядке Управление обращается в суд с целью принуди-

тельного их взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Управления с последующим перечислением в доход 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке.
3.5. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем 
финансовом году в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» получателем субсидии в 
соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, и при наличии потребности в не 
использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии, указанный остаток в соответствии с реше-

нием Управления, согласованным с Финансовым управлением администрации города Ульяновска, может 
быть использован получателем субсидии в текущем финансовом году в порядке, установленном соглаше-

нием о предоставлении субсидии, на цели, предусмотренные пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Приложение 
к Порядку

Заместителю Главы города - начальнику Управления имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

___________________________________ 

для юридических лиц:
от руководителя _____________________

 (Ф.И.О.)
___________________________________

 (фирменное наименование организации)
___________________________________

(местонахождение, номер телефона)

для индивидуальных предпринимателей:
___________________________________

 (Ф.И.О.)
___________________________________

 (паспортные данные)
___________________________________

 (сведения о месте жительства)
___________________________________ 

 (номер телефона)

Заявление

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в размере 
__________ рублей на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением 
сотрудников иностранным языкам осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную 
деятельность и деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
Реквизиты ___________________:
 (наименование заявителя)
Полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. инди-

видуального предпринимателя) ______________
Ф.И.О. руководителя (индивидуального предпринимателя) ________________
Адрес места регистрации _____________________________________________
Адрес фактического местонахождения _________________________________
Телефон, факс, e-mail: _______________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера __________________________________________
Телефон, факс, e-mail главного бухгалтера: _____________________________
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации __________________________________
_____________________________
ИНН/ КПП _________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
Наименование, адрес банка ___________________________________________
БИК банка _________________________________________________________
Корреспондентский счет _____________________________________________
Приложение: 
1) ________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _________________Ф.И.О.

Дата __________________________ Подпись ________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 №646

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом

 (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации 
инвестиционных проектов, включенных в городской реестр

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельно-

сти на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) 
находящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, 
включенных в городской реестр.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Ульяновска
от 01.04.2019 №646

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся 
в пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, 

включенных в городской реестр

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся 
в пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, включенных 
в городской реестр (далее - Порядок), разработан в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» субсидий субъектам инвестиционной деятельности (далее - получатели 
субсидий) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкци-

ей) находящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, 
включенных в городской реестр (далее - субсидия).
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов 
инвестиционной деятельности, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании 
муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, являющихся собственностью 
муниципального образования «город Ульяновск», включенных в городской реестр.
1.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных решением Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции адми-

нистрации города Ульяновска (далее - Управление), на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.

1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 1.2 настоящего раздела, 
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Объем субсидий определяется в размере 50 % суммы документально подтвержденных затрат по 
направлениям расходов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, но не более 700 000 рублей.
2.2. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на финансовое обеспечение (воз-

мещение) части затрат на:
замену кровли здания, строения, сооружения;
замену или ремонт полов, стен, внутренних перегородок в помещении;
замену или ремонт входных групп;
замену или ремонт оконных блоков помещения;
капитальный ремонт здания, помещения, строения, сооружения;
ремонт и реставрацию фасада здания, строения, сооружения;
ремонт и замену систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, противопожарного оборудования 
помещения и прочих строительных работ, предусмотренных договором о предоставлении в пользование 
муниципального помещения. 
 Не подлежат финансовому обеспечению (возмещению) затраты на оплату услуг по транспортировке 
строительных материалов, необходимых для проведения ремонта (реконструкции) помещений, а также 
затраты на проведение работ, связанных с проведением текущего ремонта. 
Получатель субсидии не использует субсидии для приобретения средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий.
2.3. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на получение субсидии публикуется 
в газете «Ульяновск сегодня» и размещается на официальном сайте Управления в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kugiz.ru) не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала 
срока приема заявок и включает сведения:
о датах начала и окончания приема заявок;
о времени и месте приема заявок, почтовом адресе для направления заявок почтовой связью;
об адресе и контактном номере телефона Управления.
 2.4. Для участия в конкурсном отборе получатели субсидий представляют в Управление заявку в 
бумажном и электронном виде (в формате Word), которая должна быть прошита, пронумерована, скре-

плена печатью организации, в случае отсутствия печати - подписью заявителя и содержать следующие 
документы (далее - заявка):
заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
 копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, утвержденно-

го приказом Федеральной налоговой службы от 12.09.2016 №ММВ - 7 - 14/481@ «Об утверждении формы 
и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании 
утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы»;
копию устава получателя субсидии (со всеми изменениями и дополнениями), заверенную печатью и 
подписью руководителя или иного уполномоченного лица;
заверенную уполномоченным лицом получателя субсидии копию документа (документов), подтвержда-

ющего (подтверждающих) полномочия руководителя и (или) иного уполномоченного лица на представ-

ление интересов;
заверенные печатью и подписью руководителя документы, подтверждающие фактически понесенные 
затраты получателя субсидии, подлежащие финансовому обеспечению (возмещению) в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего раздела (смета на проведение работ и документы, подтверждающие их выпол-

нение: договоры, акты приема выполненных работ, оказанных услуг, накладные, счета, счета-фактуры, 
платежные поручения с отметкой кредитной организации об исполнении, чеки (товарные, кассовые), 
платежные ведомости);
подписанную руководителем или главным бухгалтером (при наличии) получателя субсидии справку, 
подтверждающую, что получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, соответствует требованиям, указанных в пункте 2.20 
настоящего раздела.
Документы, представленные получателями субсидий, регистрируются Управлением в день их поступления 
в журнале учета заявок с указанием даты и времени поступления документов.
Представленные на конкурсный отбор документы получателям субсидии не возвращаются.
2.5. Управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, осущест-

вляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.20 настоящего 
раздела, а также заявки, срока ее предоставления и комплектности требованиям, установленным пунктом 
2.4 настоящего раздела, соответствия указанных в заявке затрат направлениям, указанным в пункте 2.2 
настоящего раздела, и в случае выявления несоответствия получателя субсидии установленным требо-

ваниям принимает решение о недопуске получателя субсидии к конкурсному отбору.
2.6. Управление уведомляет получателей субсидий, не допущенных к участию в конкурсном отборе, в 
течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего раздела, 
с изложением оснований принятия такого решения. 
2.7. Заявки, представленные получателями субсидий, допущенными к участию в конкурсном отборе, 
рассматриваются Комиссией по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее - Комиссия) 
в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 
2.8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
2.9. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии;
2) назначает дату, место и время проведения заседания Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) ведет заседание Комиссии;
5) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.10. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.
2.11. Секретарь Комиссии:
1) извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.12. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 
числа ее членов.
2.13. Члены Комиссии вправе знакомиться с документами, входящими в состав заявок.
Члены Комиссии вправе в любое время выйти из состава Комиссии, подав соответствующее заявление 
в письменной форме председателю Комиссии.
В случае если член Комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах Конкурса или имеются 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, он обязан 
проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок.
Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена 
Комиссии в деятельности Комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена Комиссии в деятельности Комиссии;
2) рассмотреть заявки, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена Комиссии или 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в деятельности Комиссии, без 
участия указанного члена Комиссии.
Информация о наличии у члена Комиссии личной заинтересованности в итогах конкурсного отбора 
или об иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, а 
также решения, принятые Комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в 
протоколе заседания Комиссии.
2.14. Члены Комиссии оценивают каждую заявку, допущенную к участию в конкурсном отборе, в соответ-

ствии со следующими критериями, с применением балльной системы:
1) площадь используемого помещения:
свыше 100 кв. м - 100 баллов;
от 50 - 100 кв. м (включительно) - 50 баллов;
2) отсутствие просроченной задолженности за аренду помещения:
отсутствие просроченной задолженности в течение всего срока - 100 баллов;
отсутствие просроченной задолженность за последние 3 года - 50 баллов;
3) срок использования арендуемого помещения:
более 3 лет - 100 баллов;
менее 3 лет - 50 баллов. 
2.15. Число баллов, выставленных присутствующими членами Комиссии, суммируется. Полученное в 
результате этого число представляет собой итоговую сумму баллов, выставленных получателям субси-

дии. Комиссия составляет рейтинг получателей субсидий в порядке убывания значений выставленных 
им итоговых сумм баллов.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) выявление Комиссией факта несоответствия получателя субсидии требованиям, установленным 
пунктом 2.20 настоящего раздела;
2) выявление Комиссией факта несоответствия поданной заявки требованиям, установленным в пункте 
2.4 настоящего раздела;
3) установление Комиссией факта предоставления получателями субсидии недостоверной информации;
4) получатель субсидии набирает менее 150 баллов;
5) непредоставление субсидий в связи с исчерпанием лимитов конкурсного отбора после распределения 
субсидий среди вышестоящих по рейтингу участников отбора. 
2.17. Минимально возможное количество баллов, при котором Комиссия может принять решение о 
предоставлении субсидии, - 150 баллов. 
2.18. В случае если к участию в конкурсном отборе был допущен только один получатель субсидии, 
Комиссия принимает решение об определении его победителем при условии, что представленная им 
заявка соответствует критериям отбора, установленным настоящим разделом.
Протокол заседания Комиссии оформляется и подписывается в течение 2 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии. 
На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит 
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении субсидии (далее - постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его издания. Управление в течение 5 рабочих дней со 
дня издания постановления заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии 
по типовой форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации города Ульяновска.
2.19. Список получателей субсидии, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
и объем предоставляемых им субсидий формируется по итогам распределения лимитов конкурсного 
отбора, начиная с вышестоящего по рейтингу получателя субсидии, в порядке убывания в соответствии 
с набранными баллами.
2.20. Получатели субсидий по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства;
3) получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;
 4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
6) у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по договору, предусматривающему 
пользование муниципальным нежилым помещением.
2.21. Управление перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидии, открытые в учреж-

дениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях на территории 
Российской Федерации, не позднее 10 рабочего дня со дня издания постановления.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение
3.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
3.2. Управление и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город 
Ульяновск» проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получате-

лями субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям, 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий.
3.3. В случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, вы-

явленного по результатам проверок, проведенных Управлением и органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «город Ульяновск», Управление обеспечивает возврат субсидии 
в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления получателю субсидий в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня выявления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
В случае невозврата средств в добровольном порядке Управление обращается в суд с целью принуди-

тельного их взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Управления с последующим перечислением в доход 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке.

3.4. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем 
финансовом году в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» получателем субсидии в 
соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, и при наличии потребности в не 
использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии, указанный остаток в соответствии с реше-

нием Управления, согласованным с Финансовым управлением администрации города Ульяновска, может 
быть использован получателем субсидии в текущем финансовом году в порядке, установленном соглаше-

нием о предоставлении субсидии, на цели, предусмотренные пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Приложение 
к Порядку

Заместителю Главы города - начальнику Управления имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

_________________________________ 

 для юридических лиц:
 от руководителя____________________

(Ф.И.О.)
 _________________________________

(наименование организации)
 _________________________________

(местонахождение, номер телефона)

для индивидуальных предпринимателей: 
 _________________________________

(Ф.И.О.)
 ________________________________

(паспортные данные)
 _______________________________

(сведения о месте жительства)
 _______________________________

(номер телефона)

Заявление

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 
размере __________ рублей в виде финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных 
с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации 
инвестиционных проектов, включенных в городской реестр. 
Реквизиты ___________________:
(наименование заявителя)
Полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. инди-

видуального предпринимателя) ______________
Ф.И.О. руководителя (индивидуального предпринимателя) ________________
Адрес места регистрации _____________________________________________
Адрес фактического местонахождения _________________________________
Телефон, факс, e-mail: _______________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера __________________________________________
Телефон, факс, e-mail главного бухгалтера: _____________________________
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации __________________________________
_____________________________
__________________________________________________________________
ИНН/ КПП _________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
Наименование, адрес кредитной организации ___________________________
БИК банка _________________________________________________________
Корреспондентский счет _____________________________________________
Приложение: 
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _________________ Ф.И.О.
Дата ___________________ Подпись _________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 №647

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных 

с приобретением в лизинг производственного оборудования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением в лизинг 
производственного оборудования.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Ульяновска
от 01.04.2019 №647

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением в лизинг 
производственного оборудования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением в лизинг производ-

ственного оборудования (далее - Порядок), разработан в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
получатели субсидии) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением 
в лизинг производственного оборудования (далее - субсидия).
1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат получа-

телей субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением в лизинг 
производственного оборудования.
1.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных решением Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции адми-

нистрации города Ульяновска (далее - Управление), на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.
1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 1.2 настоящего раздела, 
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Объем субсидий определяется в размере 50 % суммы документально подтвержденных затрат по 
направлениям расходов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, но не более 1 000 000 рублей.
2.2. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, на финансовое обеспечение (возме-

щение) части затрат на приобретение в лизинг оборудования, устройств, механизмов (за исключением 
автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее 
- оборудование), относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.01.2002 №1, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности.
Приобретаемое в лизинг оборудование должно быть произведено не ранее 2017 года.
Не подлежат финансовому обеспечению (возмещению) затраты на: 
оплату услуг по транспортировке и монтажу приобретенного оборудования;
приобретение оборудования, бывшего в употреблении;
приобретение оборудования у лица, не являющегося производителем, дилером, дистрибьютором.
Получатель субсидии не использует субсидии для приобретения средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий.
2.3. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на получение субсидии публикуется 
в газете «Ульяновск сегодня» и размещается на официальном сайте Управления в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kugiz.ru) не позднее чем за 5 рабочих дней до начала срока 
приема заявок и включает сведения:
о датах начала и окончания приема заявок;
о времени и месте приема заявок, почтовом адресе для направления заявок почтовой связью;
об адресе и контактном номере телефона Управления.
2.4. Для участия в конкурсном отборе получатели субсидий представляют в Управление заявку в 
бумажном и электронном виде (в формате Word), которая должна быть прошита, пронумерована, скре-

плена печатью организации, в случае отсутствия печати - подписью заявителя и содержать следующие 
документы (далее - заявка):
заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, утвержденно-

го приказом Федеральной налоговой службы от 12.09.2016 №ММВ - 7 - 14/481@ «Об утверждении формы 
и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании 
утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы»;
копию устава получателя субсидии (со всеми изменениями и дополнениями), заверенную печатью и 
подписью руководителя или иного уполномоченного лица;
заверенную уполномоченным лицом получателя субсидии копию документа (документов), подтвержда-

ющего (подтверждающих) полномочия руководителя и (или) иного уполномоченного лица на представ-

ление интересов;
заверенные печатью и подписью руководителя документы, подтверждающие фактически понесенные 
затраты получателя субсидии, подлежащие финансовому обеспечению (возмещению) в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего раздела (заверенная лизинговой компанией копия договора лизинга с приложением 
графика выплаты платежей и другие документы, подтверждающие приобретение оборудования: акты 
приема-передачи оборудования, накладные, счета, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой 
кредитной организации об исполнении, чеки (товарные, кассовые), платежные ведомости);
подписанную руководителем или главным бухгалтером (при наличии) получателя субсидии справку, 
подтверждающую, что получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, соответствует требованиям, указанным в пункте 2.20 
настоящего раздела.
Документы, представленные получателями субсидий, регистрируются Управлением в день их поступления 
в журнале учета заявок с указанием даты и времени поступления документов.
Документы, представленные на конкурный отбор получателями субсидии, не возвращаются.
2.5. Управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, осущест-

вляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.20 настоящего 
раздела, а также заявки, срока ее предоставления и комплектности требованиям, установленным пунктом 
2.4 настоящего раздела, соответствия указанных в заявке затрат направлению, указанному в пункте 2.2 
настоящего раздела, и в случае выявления несоответствия установленным требованиям принимает 
решение о недопуске получателя субсидии к конкурсному отбору.
2.6. Управление уведомляет получателей субсидий, не допущенных к участию в конкурсном отборе, в 
течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего раздела, 
с изложением оснований принятия такого решения. 
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2.7. Заявки, представленные получателями субсидий, допущенными к участию в конкурсном отборе, 
рассматриваются Комиссией по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее - Комиссия) 
в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 
2.8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
2.9. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии;
2) назначает дату, место и время проведения заседания Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) ведет заседание Комиссии;
5) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.10. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.
2.11. Секретарь Комиссии:
1) извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.12. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 
числа ее членов.
2.13. Члены Комиссии вправе знакомиться с документами, входящими в состав заявок.
Члены Комиссии вправе в любое время выйти из состава Комиссии, подав соответствующее заявление 
в письменной форме председателю Комиссии.
В случае если член Комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах Конкурса или имеются 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, он обязан 
проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок.
Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена 
Комиссии в деятельности Комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена Комиссии в деятельности Комиссии;
2) рассмотреть заявки, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена Комиссии или 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в деятельности Комиссии, без 
участия указанного члена Комиссии.
Информация о наличии у члена Комиссии личной заинтересованности в итогах конкурсного отбора 
или об иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, а 
также решения, принятые Комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в 
протоколе заседания Комиссии.
2.14. Члены Комиссии оценивают каждую заявку, допущенную к участию в конкурсном отборе, в соответ-

ствии со следующими критериями, с применением балльной системы:
1) вид деятельности:
а) входит в перечень социально значимых и иных приоритетных видов деятельности, осуществляемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Ульяновской области, утвержденный 
приложением №5 к государственной программе Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 №24/521-П, - 100 баллов;
б) не входит в перечень социально значимых и иных приоритетных видов деятельности, осуществляемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Ульяновской области, утвержденный 
приложением №5 к государственной программе Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 №24/521-П, - 50 баллов; 
2) категория субъектов предпринимательской деятельности:
а) микропредприятия - 100 баллов;
б) малые предприятия (за исключением микропредприятий) - 50 баллов;
в) средние предприятия - 20 баллов.
2.15. Число баллов, выставленных присутствующими членами Комиссии, суммируется. Полученное в 
результате этого число представляет собой итоговую сумму баллов, выставленных получателям субси-

дии. Комиссия составляет рейтинг получателей субсидий, в порядке убывания значений выставленных 
им итоговых сумм баллов.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) выявление Комиссией факта несоответствия получателя субсидии требованиям, установленным 
пунктом 2.20 настоящего раздела;
2) выявление Комиссией факта несоответствия поданной заявки требованиям, установленным в пункте 
2.4 настоящего раздела;
3) установление Комиссией факта предоставления получателями субсидии недостоверной информации;
4) получатель субсидии набирает менее 70 баллов;
5) непредоставление субсидий в связи с исчерпанием лимитов конкурсного отбора после распределения 
субсидий среди вышестоящих по рейтингу участников отбора. 
2.17. Минимально возможное количество баллов, при котором Комиссия может принять решение о 
предоставлении субсидии, - 70 баллов.
2.18. В случае, если к участию в конкурсном отборе был допущен только один получатель субсидии, 
Комиссия принимает решение об определении его победителем при условии, что представленная им 
заявка соответствует критериям отбора, установленным настоящим разделом.
Протокол заседания Комиссии оформляется и подписывается в течение 2 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии. 
На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит 
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении субсидии (далее - постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его издания. Управление в течение 5 рабочих дней со 
дня издания постановления заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии 
по типовой форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации города Ульяновска.
2.19. Список получателей субсидии, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
и объем предоставляемых им субсидий формируется по итогам распределения лимитов конкурсного 
отбора, начиная с вышестоящего по рейтингу получателя субсидии, в порядке убывания в соответствии 
с набранными баллами.
2.20. Получатели субсидий по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства;
3) получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.
6) у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по договору лизинга.
2.21. Управление перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидии, открытые в учреж-

дениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях на территории 
Российской Федерации, не позднее 10 рабочего дня со дня издания постановления.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет об использовании суб-

сидии по форме, определенной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением документов, 
подтверждающих достижение указанных в отчете показателей.
3.3. Управление и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город 
Ульяновск» проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получате-

лями субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям, 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий.
3.4. В случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, вы-

явленного по результатам проверок, проведенных Управлением и органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «город Ульяновск», Управление обеспечивает возврат субсидии 
в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления получателю субсидий в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня выявления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
В случае невозврата средств в добровольном порядке Управление обращается в суд с целью принуди-

тельного их взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Управления с последующим перечислением в доход 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке.
3.5. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем 
финансовом году в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» получателем субсидии в 
соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, и при наличии потребности в не 
использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии, указанный остаток в соответствии с реше-

нием Управления, согласованным с Финансовым управлением администрации города Ульяновска, может 
быть использован получателем субсидии в текущем финансовом году в порядке, установленном соглаше-

нием о предоставлении субсидии, на цели, предусмотренные пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Приложение
к Порядку

Заместителю Главы города - начальнику Управления имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

_________________________________ 

 для юридических лиц:
 от руководителя ____________________

(Ф.И.О.)
 _________________________________

 (наименование организации)
_________________________________

(местонахождение, номер телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 __________________________________

 (Ф.И.О.)
 _________________________________

 (паспортные данные)
 __________________________________

 (сведения о месте жительства)
 __________________________________ 

 (номер телефона)
Заявление

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 
размере __________ рублей в виде финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с 
приобретением в лизинг производственного оборудования.
Реквизиты ___________________:
 (наименование заявителя)
Полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. инди-

видуального предпринимателя) ______________
Ф.И.О. руководителя (индивидуального предпринимателя) ________________
Адрес места регистрации _____________________________________________
Адрес фактического местонахождения _________________________________
Телефон, факс, e-mail: _______________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера __________________________________________
Телефон, факс, e-mail главного бухгалтера: _____________________________
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации __________________________________
_____________________________
__________________________________________________________________
ИНН/ КПП _________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
Наименование, адрес кредитной организации ___________________________
БИК банка _________________________________________________________
Корреспондентский счет _____________________________________________
Приложение: 
1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________ Ф.И.О.

Дата ___________________ Подпись _________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 №648

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности 
на софинансирование 50% затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в 

реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
администрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности 
на софинансирование 50% затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в реализации 
инвестиционных проектов, включенных в городской реестр.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 17.12.2014 №7480 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с обучением и (или) повышением 
квалификации работников».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Ульяновска
от 01.04.2019 №648

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности насофинансирование 50% 
затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в реализации инвестиционных 

проектов, включенных в городской реестр

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на 
софинансирование 50% затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в реализации 
инвестиционных проектов, включенных в городской реестр (далее - Порядок), разработан в целях реа-

лизации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города 
Ульяновска от 04.10.2013 №4334.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» субсидий субъектам инвестиционной деятельности (далее - получатели 
субсидий) на софинансирование 50 % затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в 
реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр (далее - субсидия).
1.3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования 50 % затрат субъектов инвестиционной 
деятельности, связанных с обучением сотрудников, задействованных в реализации инвестиционных 
проектов, включенных в городской реестр.
1.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных решением Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции адми-

нистрации города Ульяновска (далее - Управление), на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.
1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 1.2 настоящего раздела, 
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Объем субсидий определяется в размере 50 % суммы документально подтвержденных затрат по 
направлениям расходов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, но не более 100 000 рублей.
2.2. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на софинансировние 50 % затрат по 
договорам обучения сотрудников, задействованных в реализации инвестиционных проектов, включенных 
в городской реестр, заключенным с учреждениями дополнительного образования, имеющими лицензию 
на осуществление образовательной деятельности независимо от их организационно-правовой формы, 
либо с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность 
непосредственно (далее - затраты на обучение).
Не подлежат софинансированию затраты на: 
оплату труда работников организации - получателя субсидии (либо самого получателя субсидии - инди-

видуального предпринимателя и его наемных работников);
расходы на проезд к месту обучения работника;
расходы на проживание во время обучения работника;
расходы на получение высшего или среднего образования.
Получатель субсидии не использует субсидии для приобретения средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий.
2.3. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на получение субсидии публикуется 
в газете «Ульяновск сегодня» и размещается на официальном сайте Управления в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (www.kugiz.ru) не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала 
срока приема заявок и включает сведения:
о датах начала и окончания приема заявок;
о времени и месте приема заявок, почтовом адресе для направления заявок почтовой связью;
об адресе и контактном номере телефона Управления.
2.4. Для участия в конкурсном отборе получатели субсидий представляют в Управление заявку в 
бумажном и электронном виде (в формате Word), которая должна быть прошита, пронумерована, скре-

плена печатью организации, в случае отсутствия печати - подписью заявителя и содержать следующие 
документы (далее - заявка):
заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, утвержденно-

го приказом Федеральной налоговой службы от 12.09.2016 №ММВ - 7 - 14/481@ «Об утверждении формы 
и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании 
утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы»;
копию устава получателя субсидии (со всеми изменениями и дополнениями), заверенную печатью и 
подписью руководителя или иного уполномоченного лица;
заверенную уполномоченным лицом получателя субсидии копию документа (документов), подтвержда-

ющего (подтверждающих) полномочия руководителя и (или) иного уполномоченного лица на представ-

ление интересов;
заверенные печатью и подписью руководителя документы, подтверждающие фактически понесенные 
затраты получателя субсидии, подлежащие софинансированию в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
раздела (договоры оказанных услуг, счета, платежные поручения с отметкой кредитной организации об 
исполнении, чеки (товарные, кассовые), платежные ведомости);
подписанную руководителем или главным бухгалтером (при наличии) получателя субсидии справку, 
подтверждающую, что получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, соответствует требованиям, указанных в пункте 2.20 
настоящего раздела.
Документы, представленные получателями субсидий, регистрируются Управлением в день их поступления 
в журнале учета заявок с указанием даты и времени поступления документов.
Представленные на конкурсный отбор документы получателям субсидии не возвращаются.
2.5. Управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, осущест-

вляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.20 настоящего 
раздела, а также заявки, срока ее предоставления и комплектности требованиям, установленным пунктом 
2.4 настоящего раздела, соответствия указанных в заявке затрат направлениям, указанным в пункте 2.2 
настоящего раздела, и в случае выявления несоответствия установленным требованиям принимает 
решение о недопуске получателя субсидии к конкурсному отбору.
2.6. Управление уведомляет получателей субсидий, не допущенных к участию в конкурсном отборе, в 
течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего раздела, 
с изложением оснований принятия такого решения. 
2.7. Заявки, представленные получателями субсидий, допущенными к участию в конкурсном отборе, 
рассматриваются Комиссией по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее - Комиссия) 
в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 
2.8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
2.9. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии;
2) назначает дату, место и время проведения заседания Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) ведет заседание Комиссии;
5) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.10. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.
2.11. Секретарь Комиссии:
1) извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) подписывает протокол заседания Комиссии.
2.12. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 
числа ее членов.
2.13. Члены Комиссии вправе знакомиться с документами, входящими в состав заявок.
Члены Комиссии вправе в любое время выйти из состава Комиссии, подав соответствующее заявление 
в письменной форме председателю Комиссии.
В случае если член Комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах Конкурса или имеются 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, он обязан 
проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок.
Комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена 
Комиссии в деятельности Комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена Комиссии в деятельности Комиссии;
2) рассмотреть заявки, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена Комиссии или 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена Комиссии в деятельности Комиссии, без 
участия указанного члена Комиссии.
Информация о наличии у члена Комиссии личной заинтересованности в итогах конкурсного отбора 
или об иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, а 
также решения, принятые Комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в 
протоколе заседания Комиссии.
2.14. Члены Комиссии оценивают каждую заявку, допущенную к участию в конкурсном отборе, в соответ-

ствии со следующими критериями, с применением балльной системы:
1) количество единовременно обучаемых работников:
а) от 2 до 5 работников - 50 баллов;
б) от 6 до 10 работников - 70 баллов;
в) свыше 10 работников - 100 баллов;
2) соответствие программы (сферы) обучения и (или) повышения квалификации работников направлениям 
поддержки малого предпринимательства муниципального образования «город Ульяновск»:
а) промышленное производство в сфере детских товаров - 120 баллов;
б) предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания - 120 баллов;
в) медицина - 100 баллов;
г) промышленное производство - 100 баллов;
д) научно-техническая деятельность - 100 баллов;
е) сельское хозяйство - 100 баллов;
ж) строительство - 100 баллов;
з) ремесленничество - 100 баллов;
и) развитие инфраструктуры туризма, деятельности гостиниц и ресторанов на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» - 100 баллов;
к) спорт - 90 баллов;
л) общественное питание - 80 баллов;
м) жилищно-коммунальное хозяйство (за исключением деятельности по управлению многоквартирным 
домом) - 70 баллов;

н) предоставление бытовых услуг населению - 50 баллов;
о) прочее - 0 баллов.
 2.15. Число баллов, выставленных присутствующими членами Комиссии, суммируется. Полученное в 
результате этого число представляет собой итоговую сумму баллов, выставленных получателям субси-

дии. Комиссия составляет рейтинг получателей субсидий в порядке убывания значений выставленных 
им итоговых сумм баллов.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) выявление Комиссией факта несоответствия получателя субсидии требованиям, установленным 
пунктом 2.20 настоящего раздела;
2) выявление Комиссией факта несоответствия поданной заявки требованиям, установленным в пункте 
2.4 настоящего раздела;
3) установление Комиссией факта предоставления получателями субсидии недостоверной информации;
4) получатель субсидии набирает менее 100 баллов;
5) непредоставление субсидий в связи с исчерпанием лимитов конкурсного отбора, после распределения 
субсидий среди вышестоящих по рейтингу участников отбора. 
2.17. Минимально возможное количество баллов, при котором Комиссия может принять решение о 
предоставлении субсидии, - 100 баллов. 
2.18. В случае, если к участию в конкурсном отборе был допущен только один получатель субсидии, 
Комиссия принимает решение об определении его победителем при условии, что представленная им 
заявка соответствует критериям отбора, установленным настоящим разделом.
Протокол заседания Комиссии оформляется и подписывается в течение 2 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии. 
На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит 
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении субсидии (далее - постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его издания. Управление в течение 5 рабочих дней со 
дня издания постановления заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии 
по типовой форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации города Ульяновска.
2.19. Список получателей субсидии, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
и объем предоставляемых им субсидий формируется по итогам распределения лимитов конкурсного 
отбора, начиная с вышестоящего по рейтингу получателя субсидии, в порядке убывания в соответствии 
с набранными баллами.
2.20. Получатели субсидий по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства;
3) получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
6) у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по договору оказания образовательных 
услуг.
2.21. Управление перечисляет субсидии на расчетные счета получателей субсидии, открытые в учреж-

дениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях на территории 
Российской Федерации, не позднее 10 рабочего дня со дня издания постановления.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение
3.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет об использовании суб-

сидии по форме, определенной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением документов, 
подтверждающих достижение указанных в отчете показателей.
3.3. Управление и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «город 
Ульяновск» проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получате-

лями субсидий и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по соглашениям, 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий.
3.4. В случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, вы-

явленного по результатам проверок, проведенных Управлением и органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «город Ульяновск», Управление обеспечивает возврат субсидии 
в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления получателю субсидий в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня выявления нарушений, требования о необходимости 
возврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
В случае невозврата средств в добровольном порядке Управление обращается в суд с целью принуди-

тельного их взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Управления с последующим перечислением в доход 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке.
3.5. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем 
финансовом году в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» получателем субсидии в 
соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, и при наличии потребности в не 
использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии, указанный остаток в соответствии с реше-

нием Управления, согласованным с Финансовым управлением администрации города Ульяновска, может 
быть использован получателем субсидии в текущем финансовом году в порядке, установленном соглаше-

нием о предоставлении субсидии, на цели, предусмотренные пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Приложение 
к Порядку

Заместителю Главы города - начальнику Управления имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

_________________________________

 для юридических лиц:
 от руководителя ____________________

 (Ф.И.О.)
 _________________________________

 (наименование организации)
_________________________________

 (местонахождение, номер телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 _________________________________

  (Ф.И.О.)
 _________________________________

 (паспортные данные)
 _________________________________

 (сведения о месте жительства)
 _________________________________

 (номер телефона)

Заявление

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в размере 
__________ рублей на софинансирование 50% затрат, связанных с обучением сотрудников, задейство-

ванных в реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр. 
Реквизиты ___________________:
(наименование заявителя)
Полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. инди-

видуального предпринимателя) ______________
Ф.И.О. руководителя (индивидуального предпринимателя) ________________
Адрес места регистрации _____________________________________________
Адрес фактического местонахождения _________________________________
Телефон, факс, e-mail: _______________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера __________________________________________
Телефон, факс, e-mail главного бухгалтера: _____________________________
Серия и номер свидетельства о государственной регистраци _______________
ИНН/ КПП _________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
Наименование, адрес кредитной организации ___________________________
БИК банка _________________________________________________________
Корреспондентский счет _____________________________________________
Приложение: 
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _________________ Ф.И.О.
 
Дата ___________________ Подпись _________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019 №649

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Заволжском 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 Рытькову А.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке площадью 600,0 кв. м с кадастровым номером 
73:21:040211:130, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. 3-я Квартальная, 4А, терри-

ториальная зона Ж2, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019 №666

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-

ный объект движимого имущества - шлагбаум, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Островского, 
юго-восточнее дома №1.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 19.04.2019 в 
09.00 часов.
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3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 02.04.2019 №666

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Островского, северо-восточнее дома №1

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019 №667

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-

ный объект движимого имущества - шлагбаум, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Островского, 
юго-восточнее дома №1.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 19.04.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 02.04.2019 №667

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Островского, юго-восточнее дома №1

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

27 марта 2019 года г. Ульяновск

Выдано
ИП Степанову Платону Владимировичу ________________________________________________________

(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: автостоянка с охранной будкой и ограждением (самовольно установленный объект движимого 
имущества), расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Заречная, северо-западнее д. 2.

В течение 10 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».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже само-

вольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 №634

О внесении изменений в постановление администра ции города Ульяновска от 04.10.2013 №4342

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 
04.10.2013 №4342, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в графе 2 строки 8 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2021»;
б) в абзаце первом графы 2 строки 9 слова «по следующим разделам» заменить словами «по следующим основным мероприятиям»;
в) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «1 080 644,62158» заменить цифрами 
«1 206 448,93158»;
в абзаце седьмом цифры «116 284,1» заменить цифрами «124 548,51»;
в абзаце восьмом цифры «113 998,9» заменить цифрами «115 635,5»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год – 115 903,3 тысяч рублей»;
г) в графе 2 строки 13:
в абзаце втором слова «38 жилых помещений» заменить словами «44 жилых помещения»;
в абзаце шестом цифры «120» заменить цифрами «167»;
в абзаце тринадцатом цифры «50» заменить цифрами «58»;
в абзаце четырнадцатом слова «79 отчетов» заменить словами «91 отчет»;
в абзаце пятнадцатом слова «дома победителей» заменить словами «дома-победителя»;
в абзаце шестнадцатом цифру «7» заменить цифрой «5»;
в абзаце тридцатом цифры «570» заменить цифрами «600»;
в абзаце тридцать пятом слова «980 выплат» заменить словами «1184 выплаты»;
в абзаце тридцать шестом слова «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;
дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания: 
«1 объект жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт»;
2) в абзаце первом раздела 3 «Сроки реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце первом цифры «1 080 644,62158» заменить цифрами 
«1 206 448,93158»;
б) в абзаце седьмом цифры «116 284,1» заменить цифрами 
«124 548,51»;
в) в абзаце восьмом цифры «113 998,9» заменить цифрами «115 635,5»;
г) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год – 115 903,3 тысяч рублей»;
4) в разделе 7 «Целевые индикаторы реализации Программы»:
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
б) в абзаце третьем слова «Приложения №2.1 №№1-3, 6-11, 13-19« заменить словами «Приложения №2.1 №№1-3, 6-11, 13-21»;
5) приложение №1.1 «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции: 

«Приложение №1.1
к Программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2017-2021 годы

№ п/п Наименование программного мероприятия Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей), по годам Исполнитель, 
соисполнители2017 2018 2019 2020 2021 Всего

Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт жилищного фонда»
1.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2017-2021 годы МБ 869,0 1035,0 1350,0 3398,3 3398,3 10050,6 Управление ЖКХиБ

1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных ин-

станций 2017-2018 годы МБ 27391,9 83168,1 0,0 0,0 0,0 110560,0 Управление ЖКХиБ

1.3.
Капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных 
домов и капитальный, текущий ремонт общего имущества много-

квартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложен-

ных на администрацию города Ульяновска 
2019-2021 годы МБ

0,0 0,0 0,0 100000,0 100000,0 200000,0 Управление ЖКХиБ

0,0 0,0 80300,0 0,0 0,0 80300,0 МБУ «Стройза-

казчик»

1.4.

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 

2017-2019 годы МБ 12964,3 13785,3 6687,21 0,0 0,0 33436,81 Управление ЖКХиБ

1.5.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах за площади помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

2017-2020 годы МБ 385,7 400,0 0,0 0,0 0,0 785,7 Управление ЖКХиБ

1.6.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах за площади помещений, находящихся в муниципальной 
собственности (по Определению Арбитражного суда Ульяновской 
области от 13.12.2017 по делу 
№А72-6494/2017)

2018-2021 годы МБ 0,0 17469,3 21136,8 1436,8 1436,8 41479,7 Управление ЖКХиБ

1.7.

Субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за 
пользование займом или кредитом, полученным в валюте Россий-

ской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном 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

2018 год МБ 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 Управление ЖКХиБ

1.8. Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе: 2017-2021 годы МБ 2 008,1 3075,98891 971,0 3 529,2 3307,0 12891,28891
Управление ЖКХиБ, 

МБУ «Стройза-

казчик»

1.8.1. Разработка проектно-смет-ной документации в целях капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов

2017-2018, 
2020-2021 

годы
МБ 200,0 100,0 0,0 190,0 190,0 680,0 Управление ЖКХиБ

1.8.2. Подготовка технических заключений о состоянии технических кон-

струкций многоквартирных домов 2017-2021 годы МБ 200,0 200,0 190,0 190,0 190,0 970,0 Управление ЖКХиБ

1.8.3. Предоставление информации о состоянии окружающей среды 2017-2021 годы МБ 281,1 299,8 306,0 269,2 207,0 1363,1 Управление ЖКХиБ

1.8.4. Изготовление копий технических паспортов на многоквартирные 
дома, жилые помещения 2017-2018 годы МБ 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Управление ЖКХиБ

1.8.5. Снос аварийных домов 2018-2021 годы МБ 0,0 170,3 0,0 2430,0 2 295,0 4895,3 Управление ЖКХиБ

1.8.6. Предоставление субсидий на снос аварийных домов 2018 год МБ 0,0 1810,88891 0,0 0,0 0,0 1810,88891 МБУ «Стройза-

казчик»
1.8.7. Оказание услуг по приему платежей за наем жилого помещения 2017-2021 годы МБ 497,0 495,0 475,0 450,0 425,0 2342,0 Управление ЖКХиБ

1.8.8. Проведение городского конкурса «Лучший двор муниципального об-

разования «город Ульяновск» 2017 год МБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Управление ЖКХиБ

1.8.9.
Премирование победителей по итогам проведения конкурсов в но-

минации «Лучшее новогоднее оформление подъездов многоквартир-

ных домов», «Лучший новогодний двор»
2017 год МБ 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,0 Управление ЖКХиБ

1.9. Капитальный ремонт жилищного фонда 2019 год МБ 0,0 0,0 2048,3 0,0 0,0 2048,3 Управление ЖКХиБ
Итого по Основному мероприятию 1:   43619,0 120433,7 112493,31 108364,3 108142,1 493052,4  

Основное мероприятие 2. «Благоустройство»

2.1.

Предоставление субсидий победителям конкурсов «Лучший двор 
многоквартирного дома» на финансовое обеспечение затрат, свя-

занных с благоустройством дворов многоквартирных домов, про-

изведенным на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

2018 год МБ 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Управление ЖКХиБ

Итого по Основному мероприятию 2:   0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0  
 Основное мероприятие 3. «Развитие инженерной инфраструктуры»

3.1.
Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск» в нормативное техническое 
состояние, в том числе:

2017-2019 годы МБ 300,0 12776,28267 5945,0 0,0 0,0 19021,28267
Управление ЖКХиБ;

МБУ «Стройза-

казчик»

3.1.1. Капитальный ремонт водопровода в п. Лесная Долина 2017 год МБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Управление ЖКХиБ; 

МБУ «Стройза-

казчик»

3.1.2. Ремонт объектов инженерной инфраструктуры к земельным участ-

кам, предоставленным многодетным семьям (с. Карлинское) 2018 год МБ 0,0 5146,68267 0,0 0,0 0,0 5146,68267
Управление ЖКХиБ; 

МБУ «Стройза-

казчик»

3.1.3.
Ремонт объектов инженерной инфраструктуры к земельным участ-

кам, предоставленным многодетным семьям (жилой квартал «Г» в 
Заволжском районе города Ульяновска)

2018 год МБ 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
Управление ЖКХиБ; 

МБУ «Стройза-

казчик»

3.1.4.
Строительство канализационной насосной станции по адресу: г. 
Ульяновск, Засвияжский район, в 20 м юго-западнее жилого дома 
№26 по ул. Кадьяна

2018 год МБ 0,0 2629,6 0,0 0,0 0,0 2629,6 Управление ЖКХиБ

3.1.5. Капитальный ремонт системы водоотведения по ул. Кооперативной, 
ул. Чапаева, 2 пер. Омскому 2019 год МБ 0,0 0,0 5945,0 0,0 0,0 5945,0 МБУ «Стройза-

казчик»

3.2. Проведение работ по газификации муниципального образования «го-

род Ульяновск», в том числе: 2018-2021 годы МБ 0,0 3364,2 4259,0 5500,0 6000,0 19123,2 Управление ЖКХиБ

3.2.1. Газоснабжение жилых домов по ул. Молодежной в с. Баратаевка За-

свияжского района города Ульяновска
2018 -2019 

годы МБ 0,0 3364,2 202,2 0,0 0,0 3516,4 Управление ЖКХиБ

3.2.2. Газоснабжение жилых домов в с. Каменка Ленинского района города 
Ульяновска 2019 год МБ 0,0 0,0 4056,8 0,0 0,0 4106,8 Управление ЖКХиБ

3.2.3.
Газоснабжение жилых домов по улицам Придорожной, Малиновой, 
Сиреневой, пер. Луговому, д. Протопоповка Ленинского района го-

рода Ульяновска
2020 год МБ 0,0 0,0 0,0 5500,0 0,0 5500,0 Управление ЖКХиБ

3.2.4. Газоснабжение жилых домов по ул. Лесной, Степной с. Кротовка За-

свияжского района города Ульяновска 2021 год МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 Управление ЖКХиБ

Итого по Основному мероприятию 3:   300,0 16140,48267 10204,0 5500,0 6000,0 38144,48267  
Основное мероприятие 4. «Энергосбережение и энергоэффективность»

4.1. Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и 
узлов погодного регулирования 2017-2021 годы МБ 200,0 200,0 260,0 180,0 170,0 1010,0 Управление ЖКХиБ

Итого по Основному мероприятию 4:   200,0 200,0 260,0 180,0 170,0 1010,0
Основное мероприятие 5. «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»

5.1.
Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных 
аварийно-спаса-тельных служб и профессиональных аварийно-спа-

са-тельных формирований муниципального образования «город 
Ульяновск»

2017-2021 годы МБ 1337,5 1630,2 1591,2 1591,2 1591,2 7741,3 Управление ЖКХиБ

Итого по Основному мероприятию 5:   1 337,5 1630,2 1591,2 1591,2 1591,2 7741,3  
Итого по Программе:   45456,5 138654,37158 124548,51 115635,5 115903,3 540198,18158  

»;
6) приложение №2.1 «Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2017-2021 годы изложить в следующей редакции: 

«Приложение №2.1
к Программе

Целевые индикаторы 
реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2017-2021 годы

№ п/п № программного 
мероприятия Наименование целевых индикаторов Источник инфор-

мации
Единица 

измерения
Значения целевого индикатора по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. п. 1.1 Приложения 
№1.1 Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых произведен капитальный ремонт Акты выполненных 

работ шт. в год 6 4 5 5 6

2. п. 1.2 и 1.3 Прило-

жения №1.1 Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт по решению судебных инстанций Акты выполненных 
работ шт. в год 16 34 38 40 39

3. п. 1.4 Приложения 
№1.1

Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в рамках субсидий на возмещение 
затрат, связанных с про-ведением 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

Акты выполненных 
работ шт. в год 7 25 0 0 0

4. п. 1.5 Приложения 
№1.1

Доля многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов в городе Ульяновске, в которых про-

изведен капитальный ремонт за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Акты выполненных 

работ % в год 5 1 2,8 3,7 3,7

5. п. 1.6 Приложения 
№1.1

Доля многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт за счет взносов на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирных домах (по определению Арбитражного суда Ульяновской области от 
13.12.2017 по делу №А72-6494/2017)

Акты выполненных 
работ % в год 0 3,1 3,1 3,1 3,1

6. п. 1.7 Приложения 
№1.1

Количество многоквартирных домов, которым предоставлены субсидий на возмещение части расходов на уплату 
процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использован-

ным 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

Акты выполненных 
работ шт. в год 0 7 0 0 0

7. п. 1.8.1 Приложе-

ния №1.1
Количество проектно-сметной документации, разработанной для выполнения капитального ремонта многоквар-

тирного дома
Акты выполненных 

работ шт. в год 1 1 0 1 1
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8. п. 1.8.2 Приложе-

ния №1.1 Количество технических заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных домов Акты выполненных 
работ шт. в год 8 9 10 8 8

9. п. 1.8.3 Приложе-

ния №1.1 Количество отчетов о состоянии окружающей среды Акты выполненных 
работ шт. в год 12 12 12 12 12

10. п. 1.8.4 Приложе-

ния №1.1 Количество изготовленных копий технических паспортов на многоквартирные дома, жилые помещения Акты выполненных 
работ шт. в год 9 0 0 0 0

11. п. 1.8.5 и п. 1.8.6 
Приложения №1.1 Количество снесенных аварийных многоквартирных домов Акты выполненных 

работ шт. в год 0 2 39 0 0

12. п. 1.8.7 Приложе-

ния №1.1 Уровень собираемости с населения платы за социальный наем жилого помещения Акты выполненных 
работ % в год 100 100 100 100 100

13. п. 1.8.8 и п. 2.1 
Приложения №1.1

Количество победителей по итогам проведения городского конкурса «Лучший двор муниципального образования 
«город Ульяновск»

Протоколы подведе-

ния итогов шт. в год 3 3 0 0 0

14. п. 1.8.9 Приложе-

ния №1.1
Количество победителей по итогам проведения конкурсов «Лучшее новогоднее оформление подъездов многоквар-

тирных домов», «Лучший новогодний двор»
Протоколы подведе-

ния итогов шт. в год 6 0 0 0 0

15. п. 3.1.1 Приложе-

ния №1. Протяженность отремонтированного водопровода Акты выполненных 
работ п. м в год 250 0 0 0 0

16. п. 3.1.2 и п.3.1.3 
Приложения №1.1 Количество отремонтированных объектов инфраструктуры Акты выполненных 

работ шт. в год 0 2 0 0 0

17. п. 3.2 Приложения 
№1.1 Протяженность отремонтированного газопровода Акты выполненных 

работ п. м в год 0 1518 1920 1320 3309

18. п. 4.1 Приложения 
№1.1

Количество установленных приборов учета услуг холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в помеще-

ниях муниципального жилищного фонда
Акты выполненных 

работ шт. в год 89 49 30 90 90

19. п. 5.1 Приложения 
№1.1 Количество выплат социальной поддержки, которая предоставляется спасателям Распоряжение о 

назначении выплат шт. в год 162 216 204 204 204

20. п. 1.9. Приложения 
№1.1 Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт жилищного фонда Акты выполненных 

работ шт. в год 0 0 1 0 0

»;
7) приложение №3.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение №3.1
к Программе

Адресный перечень
объектов муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2017-2021 годы

№ 
п/п Наименование объекта

Номер 
программного 
мероприятия

Вид работы
Срок 

реализации 
(очеред-

ность

1. 1 пер. Винновский, д. 4, кв. 1 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2017 год

2. 9 Мая ул., д. 14, кв. 2 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2017 год

3. Авиастроителей пр-кт, д. 15, кв. 258 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2017 год

4. Минина ул., д. 25, кв. 28 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2017 год

5. Нариманова пр-кт, д. 83, кв. 77 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2017 год

6. Полбина ул., д. 44, кв. 4 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2017 год

7. Артема ул., д. 19 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

8. Богдана Хмельницкого ул., д. 4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

9. Гая пр-кт, д. 88 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

10. Герасимова ул., д. 45 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

11. Достоевского ул., д. 24 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

12. Ефремова ул., д. 121 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

13. Железнодорожная ул., д. 19 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

14. Кузоватовская ул., д. 40 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

15. Минаева ул., д. 3 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

16. Московское шоссе, д. 69 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

17. Московское шоссе, д. 79 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

18. Орская ул., д. 1 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

19. Полбина ул., д. 19 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

20. Полбина ул., д. 51 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

21. Пушкарева ул., д. 34 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

22. Станкостроителей ул., д. 17 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2017 год

23. Белый Ключ с., Нефтеразведчиков ул., д. 1 п. 1.8.1 (Прило-

жение №1.1)
Разработка проек-

тно-сметной докумен-

тации
2017 год

24. 1 Линия ул., д. 6/4, кв. 19 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

25. 1 пер. Рабочий, д. 12, кв. 1, ком. 1 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

26. 1 пер. Рабочий, д. 12, кв. 1, ком. 2 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

27. 1 пер. Рабочий, д. 12, кв. 1, ком. 3 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

28. 1 пер. Рабочий, д. 12, кв. 1, ком. 5 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

29. 2 пер. Винновский, д. 2, кв. 16 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

30. 3 пер. Баумана, д. 2, кв. 18 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

31. 40-летия Победы ул., д. 5, кв. 116 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

32. 40-летия Победы ул., д. 5, кв. 158 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

33. 9 Мая ул., д. 8, кв. 4 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

34. Автозаводская ул., д. 2, кв. 17 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

35. Академика Павлова ул., д. 75, кв. 14 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

36. Богдана Хмельницкого ул., д. 11, кв. 8 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

37. Богдана Хмельницкого ул., д. 25, кв. 74 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

38. Варейкиса ул., д. 4, кв. 172 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

39. Ватутина ул., д. 18, кв. 7 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

40. Врача Михайлова ул., д. 50, кв. 208 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

41. Гая пр-кт, д. 105, кв. 1 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

42. Гая пр-кт, д. 72, кв. 4 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

43. Гая пр-кт, д. 88, кв. 86 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

44. Героя России Аверьянова пр-д, д. 3, кв. 10, 
ком. 3

п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

45. Героя России Аверьянова пр-д, д. 3, кв. 10, 
ком. 4

п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

46. Державина ул., д. 4, кв. 7 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

47. Доватора ул., д. 8, кв. 10 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

48. Ефремова ул., д. 151, кв. 38 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

49. Ефремова ул., д. 151, кв. 86 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

50. Ефремова ул., д. 151, кв. 89 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

51. Ефремова ул., д. 59, кв. 17 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

52. Заречная ул., д. 5, кв. 127 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

53. Караганова пр-д, д. 4, кв. 23 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

54. Карбышева ул., д. 4, кв. 181 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

55. Карла Либкнехта ул., д. 12, кв. 45 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

56. Карла Маркса ул., д. 48, кв. 11 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

57. Краснопролетарская ул., д. 12, кв. 57 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

58. Краснопролетарская ул., д. 12, кв. 74 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

59. Краснопролетарская ул., д. 12, кв. 78 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

60. Краснопролетарская ул., д. 18, кв. 15/8 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

61. Локомотивная ул., д. 154, кв. 52 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

62. Менделеева пр-д, д. 8, кв. 49 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

63. Минаева ул., д. 16, кв. 26 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

64. Минаева ул., д. 6, кв. 68 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

65. Нариманова пр-кт, д. 97, кв. 13 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

66. Нефтеразведчиков ул., д. 3, кв. 3 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

67. Октябрьская ул., д. 21, кв. 21 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

68. Октябрьская ул., д. 30А, кв. 213 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

69. Октябрьская ул., д. 55, кв. 6 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

70. Октябрьский пер., д. 13, кв. 8 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

71. Октябрьский пер., д. 3, кв. 7, ком. 1 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

72. Октябрьский пер., д. 3, кв. 7, ком. 2 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

73. Опытная ул., д. 15, кв. 13 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

74. Оренбургская ул., д. 42, кв. 177 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

75. Пензенский б-р, д. 19, кв. 50 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

76. Пионерская ул., д. 9, кв. 4 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

77. Пушкарева ул., д. 74, кв. 123 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

78. Рабочая ул., д. 13, кв. 64 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

79. Рабочая ул., д. 2, кв. 31 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

80. Розы Люксембург ул., д. 22, кв. 41 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

81. Ростовская ул., д. 14, кв. 14 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

82. Ростовская ул., д. 5, кв. 6 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

83. Рябикова ул., д. 25, кв. 82 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

84. Рябикова ул., д. 3, кв. 5 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

85. Рябикова ул., д. 86, кв. 72 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

86. Рябикова ул., д. 98, кв. 82 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

87. Станкостроителей ул., д. 13, кв. 78 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

88. Тельмана ул., д. 22, кв. 16 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

89. Хрустальная ул., д. 21, кв. 14 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

90. Хрустальная ул., д. 62, кв. 325 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

91. Кротовка с., Центральная ул., д. 6, кв. 4 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

92. Шевченко ул., д. 97, кв. 8 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2017 год

93. Ангарская ул., д. 10, кв. 3 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2018 год

94. Ленина ул., д. 35, кв. 1 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2018 год

95. Плеханова ул., д. 8, кв. 2 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2018 год

96. Ульяновский пр-кт, д. 3, кв. 54 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2018 год

97. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 16 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

98. Аблукова ул., д. 77 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

99. Авиастроителей пр-кт, д. 7 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

100. Врача Сурова пр-кт, д. 9 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

101. Гафурова ул., д. 47 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

102. Гая пр-кт, д. 11 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

103. Гончарова ул., д. 6/2 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

104. Димитрова ул., д. 73 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

105. Достоевского ул., д. 24 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

106. Камышинская ул., д. 8 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

107. Карбышева ул., д. 36 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

108. Красноармейская ул., д. 6 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

109. Ленинского Комсомола пр-кт, д. 37 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

110. Марата ул., д. 6 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

111. Минаева ул., д. 26 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

112. Минаева ул., д. 28 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

113. Минина ул., д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

114. Московское шоссе, д. 49 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

115. Московское шоссе, д. 69 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

116. Нариманова пр-кт, д. 112 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

117. Нариманова пр-кт, д. 53 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

118. Нариманова пр-кт, д. 54 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

119. Отрадная ул., д. 58 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

120. Полбина пр-д, д. 32 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

121. Полбина ул., д. 44 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

122. Белый Ключ с., пр-д Нефтеразведчиков, д. 18 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

123. Пугачева ул., д. 2 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

124. Пушкинская ул., д. 9 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

125. Рябикова ул., д. 12 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

126. Рябикова ул., д. 8 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

127. Средний Венец ул., д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

128. Ульяновский пр-кт, д. 4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

129. Фестивальный б-р, д. 17 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

130. Фестивальный б-р, д. 26 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2018 год

131. Первомайская ул., д. 32А, кв. 3 п. 1.8.1 (Прило-

жение №1.1)
Разработка проек-

тно-сметной докумен-

тации
2018 год

132. Любови Шевцовой ул., д. 64 п. 1.7.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2018 год

133. Хрустальный пер., д. 4 п. 1.7.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2018 год

134.
Земельные участки, предоставленные много-

детным семьям в с. Карлинское Ленинского 
района города Ульяновска

п. 3.1.2 (Прило-

жение №1.1)
Ремонт объектов инже-

нерной инфраструктуры 2018 год

135.
Земельные участки, предоставленные мно-

годетным семьям в жилом квартале «Г» в За-

волжском районе города Ульяновска
п. 3.1.3 (Прило-

жение №1.1)
Ремонт объектов инже-

нерной инфраструктуры 2018 год

136. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 3, кв. 51 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

137. 2 пер. Пархоменко, д. 33, кв. 66 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

138. Аблукова ул., д. 87, кв. 23 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

139. Авиастроителей пр-кт, д. 29, кв. 278 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

140. Варейкиса ул., д. 13, кв. 118 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

141. Ватутина ул., д. 58, кв. 12 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

142. Гагарина ул., д. 24, кв. 23 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

143. Генерала Тюленева пр-кт, д. 9, кв. 42 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

144. Диспетчерская ул., д. 9, кв. 1 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

145. Ефремова ул., д. 119, кв. 61 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

146. Ефремова ул., д. 143, кв. 196 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

147. Заречная ул., д. 22, кв. 54 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

148. Калнина ул., д. 9, кв. 20 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

149. Карбышева ул., д. 25, кв. 217 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

150. Киевский б-р, д. 9, кв. 22 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

151. Кирова ул., д. 20, кв. 272 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

152. Краснопролетарская ул., д. 17, кв. 38 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

153. Краснопролетарская ул., д. 17, кв. 64 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

154. Лесная ул., д. 11, кв. 38 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

155. Льва Толстого ул., д. 85, кв. 18 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

156. Нариманова пр-кт, д. 1, кв. 9 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

157. Новосондецкий б-р, д. 15, кв. 266 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

158. Октябрьская ул., д. 41, кв. 82 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

159. Октябрьская ул., д. 32а, кв. 77 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

160. Отрадная ул., д. 85, кв. 38 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

161. Полбина ул., д. 36А, кв. 28 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

162. Полбина ул., д. 36А, кв. 29 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

163. Полбина ул., д. 36А, кв. 30 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

164. Полбина ул., д. 40А, кв. 11 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

165. Пушкарева ул., д. 24, кв. 135 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

166. Пушкарева ул., д. 64, кв. 85 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

167. Робеспьера ул., д. 118, кв. 4 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

168.  Рябикова ул., д. 46, кв. 22 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

169. Рябикова ул., д. 94, кв. 21 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

170. Северный Венец ул., д. 28, кв. 36 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

171. Стасова ул., д. 27, кв. 8 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

172. Тимирязева ул., д. 47, кв. 10 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

173. Тимирязева ул., д. 42, кв. 3 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

174. Тухачевского ул., д. 42, кв. 30 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

175. Ульяны Громовой ул., д. 2, кв. 181 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

176. Ульяны Громовой ул., д. 6, кв. 102 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

177. Хо Ши Мина пр-кт, д. 13, кв. 17 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

178. Хрустальная ул., д. 24, кв. 34 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

179. Хрустальная ул., д. 62, кв. 325 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

180. Карлинское с., Центральная Усадьба ул., д. 
17, кв. 1

п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

181. Карлинское с., Центральная Усадьба ул., д. 
17, кв. 2

п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год
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182. Карлинское с., Центральная Усадьба ул., д. 
17, кв. 3

п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

183. Карлинское с., Центральная Усадьба ул., д. 
17, кв. 4

п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

184. Карлинское с., Центральная Усадьба ул., д. 
17, кв. 5

п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

185. Шолмова ул., д. 9, кв. 474 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

186. Шоферов ул., д. 10, кв. 16 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2018 год

187. Кузоватовская ул., д. 42А, кв. 10 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2019 год

188. Локомотивная ул., д. 112, кв. 26 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2019 год

189. Рабочая ул., д. 11, кв. 78 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2019 год

190. Средний Венец ул., д. 15, кв. 32 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2019 год

191. Тимирязева ул., д. 47, кв. 36 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2019 год

192. 2 пер. Винновский, д. 3
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

193. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 12
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

194. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 16
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

195. Аблукова ул., д. 77
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

196. Аблукова ул., д. 93
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

197. Авиастроителей пр-кт, д. 7
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

198. Верхнеполевая ул., д. 23
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

199. Врача Михайлова ул., д. 36
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

200. Врача Сурова пр-кт, д. 9
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

201. Гафурова ул., д. 47/3
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

202. Гая пр-кт, д. 57
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

203. Доватора ул., д. 18
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

204. Западный бульвар, д. 5
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

205. Западный бульвар, д. 7
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

206. Камышинская ул., д. 8
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

207. Караганова пр-д, д. 5
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

208. Карбышева ул., д. 9
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

209. Карбышева ул., д. 36
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

210. Марата ул., д. 6
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

211. Минаева ул., д. 28
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

212. Московское шоссе, д. 49
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

213. Мостостроителей ул., д. 43
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

214. Полбина пр-д, д. 4
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

215. Полбина пр-д, д. 24
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

216. Полбина пр-д, д. 32
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

217. Полбина ул., д. 19
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

218. Полбина ул., д. 40
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

219. Почтовая ул., д. 20
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

220. Радищева ул., д. 177
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

221. Рябикова ул., д. 21
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

222. Рябикова ул., д. 67
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

223. Рябикова ул., д. 86
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

224. Лаишевка с., Советская ул., д. 15 
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

225. Созидателей пр-кт, д. 12 
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

226. Терешковой ул., д. 20
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

227. Ульяновский пр-кт, д. 4
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

228. Федерации ул., д. 28
п. 1.2, п. 1.3 

(Приложение 
№1.1)

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 2019 год

229. Брюханова пер., д. 5 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

230. Брюханова пер., д. 6 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

231. Брюханова пер., д. 7 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

232. Брюханова пер., д. 9 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

233. Брюханова пер., д. 10 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

234. Брюханова пер., д. 11 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

235. Брюханова пер., д. 12 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

236. Брюханова пер., д. 14 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

237. Брюханова пер., д. 16 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

238. Герасимова ул., д. 7 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

239. Локомотивная ул., д. 84 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

240. Локомотивная ул., д. 88 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

241. Любови Шевцовой ул., д. 54 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

242. Любови Шевцовой ул., д. 56 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

243. Любови Шевцовой ул., д. 58 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

244. Любови Шевцовой ул., д. 66 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

245. Любови Шевцовой ул., д. 70 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

246. Любови Шевцовой ул., д. 71 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

247. Любови Шевцовой ул., д. 72 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

248. Любови Шевцовой ул., д. 73 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

249. Любови Шевцовой ул., д. 74 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

250. Любови Шевцовой ул., д. 75 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

251. Любови Шевцовой ул., д. 76 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

252. Любови Шевцовой ул., д. 78 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

253. Любови Шевцовой ул., д. 80 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

254. Любови Шевцовой ул., д. 82 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

255. Любови Шевцовой ул., д. 84 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

256. Любови Шевцовой ул., д. 86 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

257. Любови Шевцовой ул., д. 88 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

258. Мостостроителей пер., д. 3 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

259. Мостостроителей пер., д. 5 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

260. Мостостроителей пер., д. 7 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

261. Мостостроителей пер., д. 9 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

262. Мостостроителей пер., д. 11 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

263. Мостостроителей пер., д. 13 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

264. Хваткова ул., д. 8 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

265. Хваткова ул., д. 10 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

266. Хваткова ул., д. 12 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

267. Хваткова ул., д. 14 п. 1.8.5 (Прило-

жение №1.1)
Снос многоквартирного 

дома 2019 год

268. Аблукова ул., д. 87, кв. 69 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

269. Ефремова ул., д. 143, кв. 64 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

270. Краснопролетарская ул., д. 25, кв. 3 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

271. Локомотивная ул., 154, кв. 30 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

272. Пожарского ул., д. 5, кв. 27 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

273. Сиреневый пр-д, д. 17, кв. 47 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

274. Созидателей пр-кт, д. 86, кв. 58 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

275. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 1 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

276. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 5 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

277. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 9 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

278. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 13 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

279. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 15 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

280. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 16 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

281. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 17 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

282. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 18 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

283. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 20 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

284. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 21 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

285. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 22 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

286. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 23 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

287. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 24 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

288. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 25 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

289. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 27 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

290. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 28 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

291. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 29 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

292. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 31 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

293. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 32 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

294. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 33 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

295. Ульяновский пр-кт, д. 22, кв. 36 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

296. Федерации ул., д. 22, кв. 1/1 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

297. Фестивальный б-р, д. 13, кв. 63 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2019 год

298. Герасимова ул., д. 11, кв. 3, ком. 16 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2020 год

299. Ефремова ул., д. 137, кв. 3 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2020 год

300. Октябрьская ул., д. 55, кв. 25 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2020 год

301. Первомайская ул., д. 32А, кв. 3 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2020 год

302. Тимирязева ул., д. 47, кв. 36 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2020 год

303. Аблукова ул., д. 67 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

304. Авиастроителей пр-кт, д. 25 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

305. Богдана Хмельницкого ул., д. 4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

306. Варейкиса ул., д. 4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

307. Гафурова ул., д. 23 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

308. Гая пр-кт, д. 57 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

309. Гая пр-кт, д. 57/2 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

310. Гая пр-кт, д. 63 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

311. Гая пр-кт, д. 88 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

312. Генерала Тюленева пр-кт, д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

313. Генерала Тюленева пр-кт, д. 13 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

314. Ефремова ул., д. 16 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

315. Железнодорожная ул., д. 19 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

316. Карбышева ул., д. 4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

317. Кирова ул., д. 20 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

318. Крымова ул., д. 4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

319. Ленинского Комсомола пр-кт, д. 23 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

320. Ленинского Комсомола пр-кт, д. 43 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

321. Львовский б-р, д. 8 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

322. Львовский б-р, д. 11 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

323. Минаева ул., д. 3 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

324. Минина ул., д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

325. Нариманова пр-кт, д. 58/2 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

326. Нариманова пр-кт, д. 84 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

327. Нариманова пр-кт, д. 106 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

328. Нариманова пр-кт, д. 112 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

329. Белый Ключ п., Нефтеразведчиков пр-д, д. 18 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

330. Новосондецкий б-р, д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

331. Новосондецкий б-р, д. 22 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

332. Октябрьская ул., д. 4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

333. Октябрьская ул., д. 16 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

334. Октябрьская ул., д. 18 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

335. Октябрьская ул., д. 31 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

336. Октябрьская ул., д. 45 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

337. Октябрьский пер., д. 17А п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

338. Полбина пр-д, д. 2 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

339. Полбина пр-д, д. 32 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

340. Полбина ул., д. 28 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

341. Полтавский пр-д, д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

342. Стасова ул., д. 24 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

343. Терешковой ул., д. 4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

344. Ульяновский пр-кт, д. 8 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2020 год

345. Первомайская ул., д. 32А, кв. 3 п. 1.8.1 (Прило-

жение №1.1)
Разработка проек-

тно-сметной докумен-

тации
2020 год

346. 9 Мая ул., д. 8, кв. 3 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2020 год

347. Гагарина ул., д. 24, кв. 2 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2020 год

348. Полбина ул., д. 36А, кв. 30 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2020 год

349. Тельмана ул., д. 22, кв. 33 п. 4.1 (Прило-

жение №1.1)
Установка приборов 
учета коммунальных 

ресурсов
2020 год

350. Верхнеполевая ул., д. 23, кв. 112 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2021 год

351. Западный бульвар, д. 20, кв. 3 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2021 год

352. Лесная ул., д. 13, кв. 21 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2021 год

353. Новосельдинский п., д. 47, кв. 3 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2021 год

354. Федерации ул., д. 28/2, кв. 5 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2021 год

355. Федерации ул., д. 28/2, кв. 7 п. 1.1 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 
жилого помещения 2021 год

356. 1 Линия ул., д. 2 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

357. 1 Линия ул., д. 6/4 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

358. 40-летия Победы ул., д. 14 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

359. 50-летия ВЛКСМ пр-кт, д. 24 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

360. Аблукова ул., д. 13 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

361. Аблукова ул., д. 59/7 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

362. Аблукова ул., д. 77 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

363. Аблукова ул., д. 93 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

364. Авиастроителей пр-кт, д. 7 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

365. Авиастроителей пр-кт, д. 15 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

366. Автозаводская ул., д. 33/6 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

367. Академика Филатова пр-кт, д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

368. Академика Филатова пр-кт, д. 9 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

369. Артема ул., д. 17 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

370. Артема ул., д. 26 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

371. Гая пр-кт, д. 21Б п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

372. Димитрова ул., д. 73 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

373. Караганова пр-д, д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

374. Кирова ул., д. 52 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

375. Красногвардейская ул., д. 17 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

376. Ленинского Комсомола пр-кт, д. 37 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

377. Львовский б-р, д. 19 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

378. Минаева ул., д. 6 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

379. Минаева ул., д. 22 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

380. Мостостроителей ул., д. 39А п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

381. Новосондецкий б-р, д. 11 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

382. Новосондецкий б-р, д. 15 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

383. Новосондецкий б-р, д. 16 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

384. Отрадная ул., д. 54 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

385. Полбина пр-д, д. 2 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

386. Полбина пр-д, д. 30 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

387. Полбина ул., д. 40 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

388. Пушкарева ул., д. 38 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

389. Пушкарева ул., д. 64 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

390. Созидателей пр-кт, д. 28 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

391. Тухачевского ул., д. 42 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

392. Хваткова ул., д. 10 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

393. Хрустальная ул., д. 5 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

394. Хрустальная ул., д. 62 п. 1.2 (Прило-

жение №1.1)
Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 2021 год

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования в газете «Ульяновск сегодня». 

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 №635

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4376

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования «город Улья-

новск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 08.10.2013 №4376, сле-

дующие изменения:
1) в паспорте:
а) в графе 2 строки 8: 
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«VIII этап 2021 год.»;
б) в графе 2 строки 9 слово «Раздел» заменить словами «основное мероприятие»;
в) в строке 10:
в абзаце первом цифры «2 057 151,858787» заменить цифрами «2 387 152,94737»;
в абзаце седьмом цифры «155 873,8» заменить цифрами «278 457,8895»;
в абзаце восьмом цифры «211 580,7» заменить цифрами «239 046,8»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«VIII этап 2021 год - 179 950,9 тыс. рублей.»;
г) в строке 13:
в абзаце втором слова «СНиП 23-05-95» заменить словами «СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное 
и искусственное освещение»;
в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце пятом цифры «295» заменить цифрами «305», цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце десятом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в абзаце одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Объем отходов (мусора от уборки территорий), собранных жителями, организациями во время субботни-

ков с внутриквартальных и озелененных территорий, за 2017-2021 годы - не менее 68 900 куб. м ежегодно»;
в абзаце тринадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в разделе 3 «Сроки реализации программы»: 
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
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«VIII этап - 2021 год.»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»: 
а) в абзаце первом цифры «2 057 151,85787» заменить цифрами «2 387 152,94737»;
б) в абзаце десятом цифры «155 873,8» заменить цифрами «278 457,8895»;
в) в абзаце одиннадцатом цифры «211 580,7» заменить цифрами «239 046,8»;
г) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«2021 год - 179 950,9 тыс. рублей.»;
4) в разделе 7 «Целевые индикаторы реализации Программы» подраздел «Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального 
образования «города Ульяновска» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»

№ п/п № Программного 
мероприятия

Наименование 
целевого индикатора

Источник 
информации

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора по годам

2014 год 2015 
год 2016 год 2017 год 2018 

год 2019 год 2020 
год

2021 
год

1.

пункт 2 
приложения 2; 

пункт 1 основного 
мероприятия 
приложения 4

К о л и ч е с т в о 
п р и о б р е т е н н о й 
спецтехники для 
благоустроительных 
работ (лизинг)

Статистическая 
отчетность ед. в год 0 0 53 0 0 0 0 0

2.

пункты 3, 4 
приложения 2; 

пункт 2 основного 
мероприятия 
приложения 4

Доля сетей уличного ос-

вещения, приведенных 
в соответствие с нор-

мативными требовани-

ями, предъявляемыми 
СП 52.13330 «СНиП 
23-05-95* «Естествен-

ное и искусственное 
освещение»

Акты выполненных 
работ % 66,2 72,5 80 85,8 89,7 90 90 90

3.

пункт 5 прило-

жения 2; пункты 
3, 6 - 9, 11, 15, 

18 - 21 основного 
мероприятия 
приложения 4

Количество отремонти-

рованных парков, скве-

ров и других зеленых 
зон муниципального 
образования «город 
Ульяновск» к 2021 году

Акты выполненных 
работ  ед. в год 3 4 8 3 3 4 1 1

4. пункт 1.1 прило-

жения 2

Доля парков, скверов 
и других зеленых зон, 
приведенных в соответ-

ствие с нормами благо-

устроительных работ

Акты выполненных 
работ, отчетность 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

«Городской центр 
по благоустройству 

и озеленению г. 
Ульяновска»

 % 56,4 0 0 0 0 0 0 0

5.

пункт 7 прило-

жения 2; пункт 
4 основного 

мероприятия 
приложения 4

Количество приобре-

тенных малых архитек-

турных форм (парковой 
мебели)

Акты о приемке 
товаров шт. в год 84 64 91 8 16 15 14 13

6. пункт 1.2 прило-

жения 2

Доля территории ополз-

невой зоны склона к 
реке Волге, приведен-

ной в нормативное со-

стояние

Акты выполненных 
работ, отчетность 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

«Управление инже-

нерной защиты»

% в год 88,7 0 0 0 0 0 0 0

7.

пункт 9, приложе-

ния 2; пункты 5.1, 
5.2, 5.5 основного 

мероприятия 
приложения 4

Поддержание внешнего 
облика города, в том 
числе:

Акты выполненных 
работ % в год 93,3 100 100 100 100 0 0 0

7.1. пункт 9, приложе-

ния 2; пляжей Акты выполненных 
работ % в год 100 0 0 0 0 0 0 0

7.2.

пункт 9, прило-

жения 2; пункт 
5.1 основного 

мероприятия при-

ложения 4

фонтанов Акты выполненных 
работ % в год 100 100 100 100 100 100 100 100

7.3.

пункты 9, 10 
приложения 2; 

пункт 5.2 основ-

ного мероприятия 
приложения 4

памятников Акты выполненных 
работ % в год 80 100 100 100 100 100 100 100

7.4.
пункты 5.5, 10, 12, 
14, 16 основного 

мероприятия 
приложения 4

Объектов благоустрой-

ства территорий и 
элементов благоустрой-

ства муниципального 
образования «город 
Ульяновск»

Акты выполненных 
работ % в год 0 0 0 100 100 100 100 100

8.
пункт 5.3 основ-

ного мероприятия 
приложения 4

Объем отходов (мусора 
от уборки территорий), 
собранного жителями, 
организациями во вре-

мя субботников с вну-

триквартальных и озе-

лененных территорий

Акты выполненных 
работ  куб. м в год 0 0 0 68 900 68 900 68 900 68 900 68 

900

9.
пункт 5.4 основ-

ного мероприятия 
приложения 4

Количество мероприя-

тий (субботников и об-

щегородских меропри-

ятий), обеспеченных 
материально-техниче-

ской базой

Акты выполненных 
работ

количество 
в год 0 0 0 114 114 114 114 114

10.

пункты 11, 12, 
13 приложения 
2; пункты 5.5, 

13, 17 основного 
мероприятия 
приложения 4

Количество дворовых 
территорий много-

квартирных домов, на 
которых произведена 
установка малых архи-

тектурных форм

Акты выполненных 
работ

количество 
в год 0 0 124 52 81 65 30 30

11. пункт 1.1 раздела 2 
приложения 4

Количество благоустро-

енных дворовых терри-

торий многоквартирных 
домов муниципального 
образования «город 
Ульяновск»

Акты выполненных 
работ  ед. в год 0 0 0 42 0 0 0 0

12. пункт 1.1 раздела 2 
приложения 4

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
муниципального обра-

зования «город Улья-

новск»

Акты выполненных 
работ  % в год 0 0 0 10 0 0 0 0

13. пункт 1. раздела 2 
приложения 4

Количество благо-

устроенных обще-

ственных территорий 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «город 
Ульяновск» (парков, 
скверов, бульваров, на-

бережных)

Акты выполненных 
работ  ед. в год 0 0 0 2 0 0 0 0

»;
5) в разделе 9 «Прогноз конечных результатов реализации программы» слова «СНиП 23-05-95» заменить словами «СП 52.13330 СНиП 23-05-95* «Естественное 
и искусственное освещение»; 
6) в приложении №3 «Адресный перечень объектов муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
б) в разделе «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения»: 
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Сквер имени Н.М. Карамзина пункт 3 основного мероприятия приложения 4 ул. Спасская капитальный ремонт объектов озеленения 2017-2021

»;
в) в разделе «Народный бюджет»:
в графе 3 строки 1 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 2 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 3 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 4 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 5 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 6 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 7 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 8 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 9 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
дополнить строками 9-12 следующего содержания:
«

9. «Благоустройство парка «Юность» пункт 20 основного мероприятия приложения 4 ул. Юности Благоустройство 2019 год 
10. «Уютный двор - красивая Россия!» пункт 19 основного мероприятия приложения 4 ул. Отрадная, д. 52 Благоустройство 2019 год 
11. Благоустройство придомовой территории МКД пункт 18 основного мероприятия приложения 4 ул. Аблукова, д. 97 Благоустройство 2019 год 
12. «Проведение уличного освещения в с. Арское» пункт 21 основного мероприятия приложения 4 с. Арское Благоустройство 2019 год

»;
г) в разделе «Прочие мероприятия по благоустройству»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Памятник воинам-ульяновцам, по-

гибшим в боях за Родину
пункт 5 основ-ного мероприятия при-

ложения 4
мкр. Мостовая у церкви на пересечении ул. 
Российской и пер. Малинового

Содержание, ремонт па-

мятника 2017-2021

»;
в графе 3 строки 2 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 3 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 4 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 5 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
строки 6-45 изложить в следующей редакции:
«

6. Комплекс фонтанов на реке Сви-

яге (6 шт.)
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 Московское шоссе содержание 

фонтанов 2017-2021

7. Фонтан (музыкальный) пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 пл. Ленина содержание 

фонтана 2017-2021

8. Фонтан пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

сквер имени И.Я. Яковлева, Ленинский район, на пересече-

нии ул. 12 Сентября и 
ул. Льва Толстого

содержание 
фонтана 2017-2021

9. Фонтан пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

сквер «Экран», Ленинский район, пересечение ул. Гонча-

рова - ул. Ленина
содержание 

фонтана 2017-2021

10. Фонтан пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 парк им. А. Матросова содержание 

фонтана 2017-2021

11. Фонтан пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

ККК «Современник»,
 пр-кт Гая

содержание 
фонтана 2017-2021

12. Большой и малый фонтаны пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 б-р Новый Венец содержание 

фонтанов 2017-2021

13. Бассейн Церетели пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 пл. Ленина содержание 

фонтана 2017-2021

14. Бюст 
А. Матросова

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

ул. Герасимова, 
с. Баратаевка, Засвияжский район

содержание и 
текущий ремонт 2018-2021

15.
Памятник Героям-танкистам-у-

льяновцам, погибшим в боях за 
Родину

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

пересечение пр-кта Нариманова и ул. Юности (парк «Побе-

ды»), Ленинский район
содержание и 

текущий ремонт 2018-2021

16. Памятник Стела «30-лет Победы» пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

пл. 30-летия Победы, 
ул. Минаева и ул. Гончарова, Ленинский район

содержание и 
текущий ремонт 2018-2021

17.
Памятник «Взрослым и детям, 
замученным в плену и пропавшим 
без вести в годы Великой Отече-

ственной войны»

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

пл. 30-летия Победы, 
ул. Минаева и ул. Гончарова, Ленинский район

содержание и 
текущий ремонт 2018-2021

18. Памятник «Дети войны» пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

пл. 30-летия Победы, 
ул. Минаева и ул. Гончарова, Ленинский район

содержание и 
текущий ремонт 2018-2021

19. Памятник-ансамбль «Участникам 
ВОВ»

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 с. Карлинское, Ленинский район содержание и 

текущий ремонт 2018-2021

20.
Памятник Герою Советского Сою-

за генерал-лейтенанту инженер-

ных войск 
Д.М. Карбышеву

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

ул. Карбышева и пр-кт Ленинского Комсомола, Заволжский 
район

содержание и 
текущий ремонт 2018-2021

21.
Памятник-обелиск погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

п. им. Карамзина, 
ул. Центральная, нижняя площадка

содержание и 
текущий ремонт 2018-2020

22.
Памятник односельчанам, погиб-

шим в боях за Родину в годы Ве-

ликой Отечественной войны
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

мкр. Мостовая у церкви на пересечении ул. Российской и 
пер. Малинового, Ленин-ский район

содержание и 
текущий ремонт 2017-2021

23.
Памятник односельчанам, погиб-

шим в боях за Родину в годы Ве-

ликой Отечественной войны
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 кладбище в с. Карлинском содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

24.
Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной войны

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 п. Винновка, ул. Беляева содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

25.
Памятник-обелиск «Погибшим во-

инам в годы Великой Отечествен-

ной войны»
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

п. им. Карамзина, 
ул. Центральная, д. 16

содержание и 
текущий ремонт 2017-2021

26.
Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

п. Плодовый, 
ул. Центральная, д. 5

содержание и 
текущий ремонт 2017-2021

27.
Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

д. Кувшиновка, 
ул. Кооперативная

содержание и 
текущий ремонт 2017-2021

28. Памятник воинам-ульяновцам, по-

гибшим в боях за Родину
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

севернее входа центрального городского кладбища на 
трассе «Ульяновск - Ишеевка»

содержание и 
текущий ремонт 2017-2021

29. Памятник-обелиск павшим воинам 
Великой Отечественной войны

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 п. Сельдь содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

30.
Памятник-обелиск воинам, погиб-

шим в годы Великой Отечествен-

ной войны
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 с. Белый Ключ, ул. Ленина содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

31. Памятник дважды Герою Совет-

ского Союза И.С. Полбину
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 Западный б-р, Засвияжский район содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

32.
Мемориальный комплекс воинам, 
погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 д. Протопоповка (кладбище) содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

33.
Памятник односельчанам, погиб-

шим в боях за Родину в годы Ве-

ликой Отечественной войны
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 с. Лаишевка, ул. Школьная содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

34. Памятник-часовня святого вели-

комученика Георгия-Победоносца
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

пересечение ул. Хрустальной и ул. Кольцевой, Железнодо-

рожный район
содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

35.
Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

с. Анненково, 
ул. Центральная

содержание и 
текущий ремонт 2017-2021

36. Обелиск «Ника - 50-летия Побе-

ды» с прилегающей территорией
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 пл. 50-летия Победы, Заволжский район содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

37. Памятник Герою Советского Сою-

за М.П. Хваткову
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 с. Луговое содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

38. Памятник «Самолет ЯК-52» пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 пересечение Западного б-ра и Московского шоссе содержание и 

текущий ремонт 2017-2021

39. Бюст Врача 
Ф.М. Михайлова

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

ул. Врача Михайлова, юго-восточнее дома 32, Заволжский 
район

содержание и 
текущий ремонт 2018-2021

40. Памятник «Подвиг матери» пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 ул. Карбышева, Заволжский район содержание и 

текущий ремонт 2018-2021

41.
Памятник военнослужащим, по-

гибшим при исполнении служеб-

ных обязанностей
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 ул. Юности, Ленинский район содержание и 

текущий ремонт 2018-2021

42. Памятник войнам-интернациона-

листам, погибшим в Афганистане
пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4

пл. 30-летия Победы, 
ул. Минаева и ул. Гончарова, Ленинский район

содержание и 
текущий ремонт 2018-2021

43. Памятник: въездной знак (стела) в 
с. Белый Ключ

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 с. Белый Ключ содержание и 

текущий ремонт 2018-2021

44. Памятник-надгробие 
Д.Д. Минаева

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 ул. Карла Маркса, д. 54, Ленинский район содержание и 

текущий ремонт 2018-2021

45.
Братская могила советских вои-

нов, умерших от ран в госпиталях 
в годы ВОВ 1941-45 гг.

пункт 5 основного мероприятия 
приложения 4 ул. Карла Маркса, д. 54, Ленинский район содержание и 

текущий ремонт 2018-2021

»;

в графе 3 строки 46 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 47 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 48 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 49 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 50 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 51 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 52 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 53 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 54 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 55 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 56 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 57 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
строку 58 изложить в следующей редакции:
«

58.
Плиточное 
покрытие 
тротуара

пункт 5,5 основного ме-

роприятия приложения 4
ул. Гончарова, 

Ленинский 
рай-он

текущий 
ремонт

2018-
2019

»;
в графе 3 строки 59 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 60 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 61 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 62 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 63 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 64 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 65 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
д) в разделе «Поставка и установка малых архитектурных форм»:
в графе 3 строки 1 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 2 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 3 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 4 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 5 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 6 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 7 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 8 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 9 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 10 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 11 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 12 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 13 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 14 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 15 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 16 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 17 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 18 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 19 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 20 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 21 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 22 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 23 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 24 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 25 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 26 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 27 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 28 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 29 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 30 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 31 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 32 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 33 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 34 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 35 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 36 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;

в графе 3 строки 37 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 38 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 39 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 40 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 41 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 42 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 43 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 44 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 45 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 46 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 47 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 48 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 49 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 50 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 51 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 52 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 53 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 54 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 55 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 56 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 57 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 58 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 59 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 60 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 61 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 62 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 63 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 64 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 65 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 66 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 67 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 68 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 69 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 70 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 71 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 72 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 73 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 74 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 75 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 76 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 77 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 78 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 79 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 80 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 81 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 82 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 83 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 84 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 85 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 86 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 87 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 88 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 89 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 90 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 91 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 92 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 93 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 94 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 95 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
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«

135. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 2 пер. Рабочий, д. 6, д. 8 Установка 2019 год
136. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Вольная, д. 6 (МБОУ СОШ №10 - Опытное поле) Установка 2019 год

137. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. 12 Сентября, 
д. 7 Установка 2019 год

138. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт 50 лет ВЛКСМ, д. 28 Установка 2019 год
139. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Авиастроителей, д. 11 Установка 2019 год
140. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Академика Филатова, д. 4 Установка 2019 год
141. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 Аллея Карбышева Установка 2019 год
142. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Балтийская, д. 7 Установка 2019 год
143. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Бебеля, д. 16 Установка 2019 год
144. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Верхнеполевая, д. 23 Установка 2019 год
145. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Верхняя, д. 2, д. Протопоповка Установка 2019 год
146. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Врача Михайлова, д. 38 Установка 2019 год
147. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Гагарина, д. 9 Установка 2019 год
148. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Гафурова, д. 11 Установка 2019 год
149. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Гая, д. 41 Установка 2019 год
150. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Гая, д. 84 Установка 2019 год

151. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Гая, д. 5, д .7, д. 9, ул. Хрусталь-ная, д. 2, д. 4 
(общий двор) Установка 2019 год

152. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Ефремова, д. 5а Установка 2019 год
153. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Инзенская, д. 39 Установка 2019 год
154. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Камышинская, д. 18 Установка 2019 год
155. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Камышинская, д. 28 (территория храма) Установка 2019 год
156. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Корунковой, д. 6 Установка 2019 год
157. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Кролюницкого, д. 3 Установка 2019 год
158. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Кузоватовская, д. 40а Установка 2019 год
159. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Кузоватовская, д. 48, д. 50, д. 52 (общий двор) Установка 2019 год
160. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Ленинского Комсомола, д. 1 Установка 2019 год
161. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Ленинского Комсомола, д. 9 Установка 2019 год
162. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Локомотивная, д. 154 Установка 2019 год
163. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Луначарского, д. 23В Установка 2019 год
164. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 б-р Львовский, д. 8 Установка 2019 год
165. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Минаева, д. 5 Установка 2019 год
166. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 Московское шоссе, д. 1ж Установка 2019 год
167. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Мостостроителей, д. 31, д. 35 (общий двор) Установка 2019 год
168. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Нариманова, д. 53 Установка 2019 год
169. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Нариманова, д. 83 Установка 2019 год
170. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Октябрьская, д. 38 Установка 2019 год
171. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Орджоникидзе, д. 4 Установка 2019 год
172. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Отрадная, д. 14, корп.1 Установка 2019 год
173. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Отрадная, д. 79, корп.4 Установка 2019 год
174. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 б-р Пензенский, д. 20 Установка 2019 год
175. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Полбина, д. 30 Установка 2019 год
176. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Пушкарева, д. 30 Установка 2019 год
177. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Рабочая, д. 8 Установка 2019 год
178. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Радищева, д. 126 Установка 2019 год
179. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Рябикова, д. 110 Установка 2019 год
180. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Рябикова, д. 122 Установка 2019 год
181. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Рябикова, д. 38 Установка 2019 год
182. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Рябикова, д. 68, д. 68а Установка 2019 год
183. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Созидателей, д. 16 Установка 2019 год

184. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Созидателей, д. 24, б-р Киевс-кий, д. 5, д. 7 (об-

щий двор) Установка 2019 год

185. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Станкостроителей, д. 23, 
ул. Рябикова, д. 20 (общий двор) Установка 2019 год

186. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Стасова, д. 13 Установка 2019 год
187. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Стасова, д. 32 Установка 2019 год

188. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Тельмана., д. 20, ул. 40-летия Октября, д. 9 (общий 
двор) Установка 2019 год

189. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Трудовая, д. 4, ул. Локомотивная, 
д. 15 (общий двор) Установка 2019 год

190. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Туполева, д. 10 Установка 2019 год
191. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Туполева, д. 28 Установка 2019 год
192. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 пр-кт Ульяновский, д. 18 Установка 2019 год
193. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 б-р Фестивальный (Сквер «Айболит») Установка 2019 год
194. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Хрустальная, д. 34 Установка 2019 год
195. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Хрустальная, д. 39 Установка 2019 год
196. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Шигаева, д. 11 Установка 2019 год
197. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Шигаева, д. 6в Установка 2019 год
198. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 Парк «Винновская Роща» Установка 2019 год

199. Малые архитектурные формы пункт 13 основного мероприятия приложения 4 ул. Западный бульвар, д. 16, д. 16а, 
д. 18, д. 18а Установка 2019 год

»;

в графе 3 строки 96 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 97 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 98 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 99 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 100 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 101 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 102 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 103 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 104 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 105 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 106 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 107 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 108 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 109 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 110 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 111 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 112 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 113 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 114 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 115 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;

в графе 3 строки 116 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 117 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 118 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 119 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 120 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 121 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 122 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 123 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 124 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 125 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 126 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 127 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 128 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 129 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 130 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 131 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 132 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 133 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 134 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
дополнить строками 135-199 следующего содержания:

е) в разделе «Ремонт сетей уличного (наружного) освещения»:
в графе 3 строки 1 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 2 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 3 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 4 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 5 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 6 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 7 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 8 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 9 слова «раздела 1» заменить словами «основного ме-

роприятия»;
в графе 3 строки 10 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 11 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 12 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 13 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 14 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 15 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 16 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 17 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 18 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 19 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 20 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 21 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 22 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 23 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 24 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 25 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 26 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 27 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 28 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 29 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 30 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;

в графе 3 строки 31 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 32 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 33 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 34 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 35 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 36 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 37 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 38 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 39 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 40 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 41 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 42 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 43 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 44 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 45 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 46 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 47 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 48 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 49 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 50 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 51 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 52 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 53 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 54 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 55 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 56 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 57 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 58 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 59 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 60 слова «раздела 1» заменить словами «основного 
мероприятия»;
в графе 3 строки 61 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;

в графе 3 строки 62 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 63 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
в графе 3 строки 64 слова «раздела 1» заменить словами «основного мероприятия»;
7) приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №4
к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 2017-2021 годы

№
Наименование 

программного меро-

приятия
Срок реали-

зации
Источник финанси-

рования
Расходы (тыс. руб.) годы: Исполнитель, 

соисполнители2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

Основное мероприятие 1. Благоустройство

1. Приобретение техники 2017 - 2021 
годы 

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

85377,1 91559,6 66305,2 83141,4 28175,5 354558,8 УДХ и Т

0,0 0,0 3000,0 1116,0 29,9 4145,9 АгУ

2.
Содержание и 

ремонт сетей уличного 
освещения

2017- 2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

137089,5 146084,0 128731,3 125869,2 124432,0 662206,0 УДХ и Т

3.
Ремонт и капитальный 

ремонт объектов 
озеленения

2017 год
Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 УпБ

2018-2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

0,0 0,0 2825,4 4050,4 3825,3 10701,1

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

города 
Ульяновска 

(далее- УЖКХ 
и Б)

4. Мероприятия 
по озеленению

2017 год
Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 УпБ

2018-2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

0,0 427,5 406,1 384,8 363,4 1581,8 УЖКХ и Б

5.
Прочие мероприятия 
по благоустройству, 

из них:

2017-2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

81471,5 58838,7 50070,1895 21834,5 20621,5 232836,3895
УпБ (2017 год), 

УДХиТ, АгУ, 
УЖКХ и Б (2018-

2020 годы)

2017-2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

3955,0 3113,8 3526,4 4842,5 4573,4 20011,1 УДХиТ

2017 год
Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

12729,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12729,9 УпБ

2017-2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

64786,6 42828,4 30657,9895 0,0 0,0 138272,9895 АгУ

2017-2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

0,0 12896,5 15885,8 16992,0 16048,1 61822,4 УЖКХ и Б

5.1. Содержание фонтанов

2017 год
Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

3699,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3699,2 УпБ

2017-2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

0,0 3734,4 4000,0 4000,0 4000,0 15734,4 УЖКХ и Б

5.2. Содержание 
памятников

2017 год
Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 УпБ

2017-2021 
годы

Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

0,0 12,0 3980,0 3560,0 3140,0 10692,0 УЖКХ и Б

2018 год
Бюджет муници-

пального обра-

зования «город 
Ульяновск»

0,0 3832,2 0,0 0,0 0,0 3832,2 АгУ

5.3.

Услуги по размещению 
(хранению/

захоронению) 
отходов (мусора от 
уборки территорий), 

собираемых жителями, 
организациями во 

время субботников с 
внутриквартальных 

и озелененных 
территорий 

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
5319,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5319,3 УпБ

2017-2021 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 4857,6 3339,3 3163,5 2987,8 14348,2 УЖКХ и Б

5.4.

Приобретение 
материалов и 
хозинвентаря 

на проведение 
субботников и 
общегородских 
мероприятий

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
3253,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3253,4 УпБ

2017-2021 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 3651,8 3732,4 3535,9 3339,5 14259,6 УЖКХ и Б

5.5.

Содержание 
территорий и объектов 

благоустройства 
территорий 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»

2017-2021 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

3955,0 3113,8 3526,4 4842,5 4573,4 20011,1 УДХ и Т

2017-2019 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

64786,6 38996,2 30657,9895 0,0 0,0 134440,7895 АгУ

2017-год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 УпБ

2018-2021 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 640,7 661,0 2732,6 2580,8 6615,1 УЖКХ и Б

6. Народный бюджет 
2017 («Добрый ключ») 2017 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

1140,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1140,5 АгУ

7.
Народный бюджет 
2017 («Народный 

сквер»)
2017 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 АгУ

8.
Народный бюджет 

2017 («Никто не забыт 
и ничто не забыто»)

2017 год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
474,8 0,0 0,0 0,0 0,0 474,8 АгУ

9.

Народный 
бюджет -2018 

(«Благоустройство 
сквера «Березовая 

роща»)

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
0,0 1928,1 0,0 0,0 0,0 1928,1 АгУ

10.
Народный бюджет 

-2018 («Безопасная 
зона отдыха - детское 

счастье») 
2018 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 2005,8 0,0 0,0 0,0 2005,8 АгУ

11. Народный бюджет 
-2018 («Сквер УЗТС») 2018 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 3916,2 0,0 0,0 0,0 3916,2 АгУ

12.
Народный бюджет 

-2018 («Аллея-сквер 
выпускникам и 

ветеранам УВВТУ»)
2018 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 3456,9 0,0 0,0 0,0 3456,9 АгУ

13.
Поставка и установка 
малых архитектурных 

форм 

2017 год 
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3100,0 УпБ

2018 -2019 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 7109,3 13500,0 0,0 0,0 20609,3 АгУ

2019-2021 
годы

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 0,0 0,0 2650,5 2503,3 5153,8 УЖКХ и Б

14.
Народный бюджет 
-2018 («Ремонт ДК 

«Строитель»)
2018 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 5365,7 0,0 0,0 0,0 5365,7 АгУ

15.

Народный 
бюджет -2018 

(«Благоустройство 
территории перед 

библиотекой
 им. И.А.Гончарова»)

2018 год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
0,0 1678,0 0,0 0,0 0,0 1678,0 АгУ

16.
Народный бюджет 
-2018 («С дядей 

Степой во дворе»)
2018 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 АгУ

17.
Мероприятия по 

поставке и установке 
элементов благоуст-

ройства
2018 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 1222,0 0,0 0,0 0,0 1222,0 АгУ

18.

Народный 
бюджет - 2019 

(«Благоустройство 
придомовой 

территории МКД по ул. 
Аблукова, 97»)

2019 год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
0,0 0,0 3927,1 0,0 0,0 3927,1 АгУ

19.
Народный бюджет 

- 2019 («Уютный двор - 
красивая Россия!»; ул. 

Отрадная, 52)
2019 год

Бюджет 
муниципального 

образования 
«город Ульяновск»

0,0 0,0 2915,7 0,0 0,0 2915,7 АгУ

20.
Народный 

бюджет - 2019 
(«Благоустройство 
парка «Юность»)

2019 год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
0,0 0,0 4147,7 0,0 0,0 4147,7 АгУ

21.
Народный бюджет - 
2019 («Проведение 

уличного освещения в 
с. Арское»)

2019 год
Бюджет 

муниципального 
образования 

«город Ульяновск»
0,0 0,0 2629,2 0,0 0,0 2629,2 АгУ

Итого по Основному мероприятию: 310446,7 324591,79787 278457,8895 239046,8 179950,9 1332494,08  
Итого по Программе: 502792,7 324591,79787 278457,8895 239046,8 179950,9 1524840,15  

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин



№30 // Пятница, 5 апреля 2019 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 25официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2019 №670

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 02.06.2017 №1431

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной денежной 
выплаты на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или иному 
законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом, утвержденный поста-

новлением администрации города Ульяновска от 02.06.2017 №1431, следующие изменения:
1) пункт 6изложить в следующей редакции:
«6. Для предоставления меры социальной поддержки заявитель или его представитель направляет в 
администрацию города Ульяновска заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку с 
приложением подлинников и копий следующих документов:
1) документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя;
3) свидетельства о рождении ребенка-инвалида, законные интересы которого представляет заявитель;
4) свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка-инвалида;
5) справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления инвалидности ребенка, законные интересы которого представляет 
заявитель;
6) документа, выданного органом опеки и попечительства Ульяновской области, подтверждающего факт 
наличия у заявителя права представлять законные интересы ребенка-инвалида (в случае обращения за 
назначением меры социальной поддержки законного представителя ребенка-инвалида, не являющегося 
его родителем);
7) справки, выданной областным государственным казенным учреждением социальной защиты населения 
Ульяновской области о признании семьи заявителя, обратившегося за получением меры социальной 
поддержки, малоимущей;
8) справки государственного учреждения здравоохранения или медицинской организации, расположенного 
(-ной) на территории муниципального образования «город Ульяновск», с рекомендацией врача о реабили-

тации ребенка-инвалида, законные интересы которого представляет заявитель, посредством иппотерапии;
9) документа, подтверждающего оплату пройденного курса реабилитации ребенком-инвалидом, законные 
интересы которого представляет заявитель, посредством иппотерапии;
10) документа, подтверждающего наличие счета в банке или иной кредитной организации, с указанием 
реквизитов этого счета, на который подлежит перечислению мера социальной поддержки (согласно 
волеизъявлению заявителя о перечислении денежных средств на счет);
11) документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения за предо-

ставлением меры социальной поддержки представителя заявителя);
12) документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае обращения за предостав-

лением меры социальной поддержки представителя заявителя).
Должностное лицо, осуществляющее прием документов, в присутствии заявителя или его представителя 
осуществляет сличение копий документов с подлинниками, после чего подлинники документов возвращает 
предоставившему их лицу.
В случае предоставления документов по почте, копии документов должны быть нотариально заверены 
в установленном законодательством порядке.
Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность предоставляемых сведений и доку-

ментов, являющихся основанием для предоставления меры социальной поддержки.»;
2) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку

Главе города Ульяновска
______________________________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________

______________________________
адрес _________________________
______________________________
телефон ______________________

заявление

Прошу предоставить мне (родителю, законному представителю)
 (нужное подчеркнуть)
единовременную денежную выплату на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии, 
установленную строкой 1.6 раздела 1 Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», утвержденной решением 
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа «Забота»).
1. Единовременную денежную выплату прошу (нужное подчеркнуть):
перечислить через организацию федеральной почтовой связи _____________
 __________________________________________________________________
перечислить через банк (кредитную организацию) _______________________
на счет № _________________________________________________________
в отделении № ________________ филиала № __________________________
выдать наличными.
2. Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных 
ребенка-инвалида в целях предоставления мне меры социальной поддержки, установленной строкой 
1.6 раздела 1 Программы «Забота». Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва согласия на 
обработку персональных данных.
Я уведомлен (-лена) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 
действие (операция) или совокупность действий(операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использова-

ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.
К заявлению прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________

О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) 
по адресу: _________________________
 (нужное подчеркнуть)

Ф.И.О. ____________________________________________________________

Подпись _______________ Дата «__» ___________ 20__ года».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2019 №678

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

в Ленинском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 
13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержден-

ных 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 Торутанову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных 
отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капи-

тального строительства, расположенного на земельном участке площадью 1 035,0 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:041504:513, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Крупской, 79, территориальная 
зона Ц2, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019 №679

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 07.03.2019 №444

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 3 постановления администрации города Ульяновска от 07.03.2019 №444 «О проведении 
торговых ярмарок на территории муниципального образования «город Ульяновск» цифры «13.04.2019» 
заменить цифрами «06.04.2019». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.03.2019 
№36 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Шимякову 
А.Е., Шимякову Е.Е. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 73:19:073201:1270, расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «г. Улья-

новск», Железнодорожный район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 73:19:073201 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-

бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 15.03.2019 №22 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 03.04.2019. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 2 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Шимякову А.Е., Шимякову Е.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 73:19:073201:1270, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
МО «г. Ульяновск», Железнодорожный район, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 73:19:073201 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Шимякову А.Е., Шимякову 
Е.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 73:19:073201:1270, расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «г. Ульяновск», 
Железнодорожный район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
73:19:073201 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка». 
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 15.03.2019 
№38 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Местной 
религиозной организации православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» п. 
Плодовый г. Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
73:19:073901:1062, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район (территориальная 
зона Ж1), вид разрешенного использования «религиозное использование». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-

бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 19.03.2019 №23 и размещенное на официальном сайте 
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 03.04.2019. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 16 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Местной религиозной организации православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» 
п. Плодовый г. Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
73:19:073901:1062, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район (территориальная 
зона Ж1), вид разрешенного использования «религиозное использование». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Местной религиозной 
организации православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» п. Плодовый г. 
Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:19:073901:1062, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район (территориальная зона Ж1), вид 
разрешенного использования «религиозное использование».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2019 №671

Об утверждении положения о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

В целях проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствии с пунктом 3 поста-

новления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 «Об образовании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», 

Указом Губернатора Ульяновской области от 01.03.2019 №10 «О Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Ульяновской области», руководствуясь Уставом муници-

пального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Ульяновска 
от 03.04.2019 №671

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованных действий администрации города Ульяновска с исполнительными орга-

нами государственной власти Ульяновской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и организаций по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории города Ульяновска (далее - ВПН-2020).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», другими федеральными законами, 
решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульянов-

ской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ульяновской области и Правительства 
Ульяновской области, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», постановлениями и 
распоряжениями администрации города Ульяновска, приказами Федеральной службы государственной 
статистики, а также настоящим положением.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий администрации города Ульяновска с исполнительными органа-

ми государственной власти Ульяновской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области по подготовке, проведению, обработке и публикации результатов ВПН-2020;
2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением ВПН-2020.

3. Функции Комиссии
Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
1) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения ВПН-2020;
2) рассматривает вопросы о готовности к проведению ВПН-2020 и о ее оперативных результатах;
3) оказывает содействие исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, тер-

риториальным органам федеральных органов исполнительной власти в осуществлении их полномочий, 
связанных с подготовкой и проведением ВПН-2020.

4. Права Комиссии
Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
осуществлять взаимодействие с Комиссией по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Ульяновской области, созданной Губернатором Ульяновской области;
запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые документы и иные сведения 
от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Ульяновской области и организаций;
приглашать на заседания Комиссии представителей исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иных органов и организаций. 

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Комиссия создается и утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
5.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, сопредседателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
5.3. Председатель Комиссии обладает правами члена Комиссии, а также осуществляет общее руководство 
деятельностью Комиссии, определяет место, дату и время проведения заседаний Комиссии, утверждает 
перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии, утверждает повестку дня 
заседаний Комиссии, проводит заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.4. Сопредседатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии обладают правами члена Комис-

сии, а также содействуют председателю Комиссии в осуществлении его функций. В случае временного 
отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет сопредседатель Комиссии или заместитель 
председателя Комиссии.
5.5. Секретарь Комиссии обладает правами члена Комиссии, а также формирует повестку дня заседа-

ния Комиссии, уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии 
и повестке дня заседания Комиссии, приглашает по решению председателя Комиссии на заседание 
заинтересованных лиц, осуществляет подготовку материалов, необходимых для проведения заседания 
Комиссии, ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
5.6. Члены Комиссии вносят предложения по вопросам, подлежащим включению в повестку дня 
заседания Комиссии, а также предложения о порядке обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии 
и проектам решений Комиссии, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также 
имеют право выступать на заседаниях Комиссии, пользуясь при этом правом решающего голоса по всем 
рассматриваемым Комиссией вопросам. Член Комиссии в случае невозможности участия в заседании 
Комиссии вправе направить в Комиссию в письменной форме свои предложения и замечания по существу 
рассматриваемых вопросов.
5.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соот-

ветствии с квартальным планом работы, утверждаемым председателем Комиссии.
5.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
5.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства числа голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.
Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии, который подписывается лицом, предсе-

дательствующим на заседании Комиссии. Решения Комиссии носят обязательный характер.
По вопросам, требующим принятия решений Главой города Ульяновска, Комиссия вносит в установленном 
порядке соответствующие предложения.
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется по согласованию 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2019 №67

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 
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской 
Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Сапунову С.А., Рябовой С.Г. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 
в части минимальных отступов от границ земельного участка, на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 592,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031210:33, расположенного по 
адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, 3 пер. Народный, 15, территориальная зона Ж4, вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 25.04.2019 в здании администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 25.04.2019 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 Ульяновска 
(по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности 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)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского 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).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с 
организацией 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-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2019 №68

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положе-

нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения прилагаемого проекта постановления адми-

нистрации города Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории Заволжского 
района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельных участков, рас-

положенных в 10 строительном квартале Заволжского района, кадастровые номера 73:24:021001:11903, 
73:24:021101:10188, 73:24:000000:2182, 73:24:020705:21, 73:24:021001:12572. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 22.04.2019 в здании администрации 
Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. 22.04.2019 
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
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Секретарь оргкомитета
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Кирсанов А.С. - начальник отдела стратегического планирования Управления архитектуры и градостро-

ительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Улья-

новска (по согласованию).
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний, 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

глава города

занятость

Список вакансий
Профессия Организация Вак. Зараб. 

от
Зараб. 

до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агент торговый СИМРЫБА ООО 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 8
Рабочий (8422) 

585385 Торговый представитель. Среднее профессиональное образование, ответственность, опыт работы от 3 лет обязателен

Агент торговый ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Ин-

женерный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117)
Региональный представитель. Высшее образование по специальности. Ответственность, коммуникабельность. Рассматриваются кан-

дидатуры выпускников учебных заведений

Агент торговый ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 11500 11500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, 77 Рабочий (8422) 

360517 Работа в Заволжском районе. Среднее профессиональное образование возможно среднее, опыт работы желателен

Администратор МОТОМ ООО 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 
д. 21б, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
270688 Высшее образование, опыт работы от 1 года, ответственность, дисциплинированность.

Администратор ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 2 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 79

Рабочий (8422) 
587364 Высшее образование, желательно знание иностранных языков, наличие медкнижки, работоспособность, владение оргтехникой

Администратор ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 3 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 В гостиницу. Знание ПК, word, excel, интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Администратор ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 3 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 В сауну. Знание ПК, word, excel, интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Администратор ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

237373
Опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК, владение оргтехникой, доброжелательность в общении, вежливость, грамотная 
речь

Администратор ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ООО 1 19000 19000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 3/38, (здание гост. «Вол-

га», вход со двора)
Мобильный (908) 

4840524
Медицинский администратор. Приветствуется с/п образование (медицинское). Умение работать с клиентами. Ответственность, дисци-

плинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. 

Администратор баз данных ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 9-й, д. 26
Рабочий (8422) 

263431 Оператор ПК. Ответственность, дисциплинированность, уверенный пользователь ПК

Администратор зала ПРИЧАЛ ООО 2 21850 21850 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хлебоза-

водская, д. 3
Рабочий (8422) 

323501 Общественное питание. Среднее профессиональное образование, опыт работы, наличие медицинской книжки
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Аккумуляторщик ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

684832 Опыт работы в ЖКХ, образование среднее. ответственность

Акушерка БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Акушерка акушерского отделения паталогии беременности 1. С/п медицинское образование по специальностям: «Акушерское дело»; 
наличие сертификата «Акушерское дело». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек 
(медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Акушерка БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 16000 16000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Акушерка консультативно-диагностического отделения для женщин перинатального центра. С/п медицинское образование по специ-

альностям: «Акушерское дело»; наличие сертификата «Акушерское дело». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. 
Желательно без вредных привычек (мед. Учреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Артист балета
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ТАНЦА «ВОЛГА»

2 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 13/91 «А»

Мобильный (951) 
0996996

Артист балета танцевального коллектива. С/п или в/о (хореографическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Артист оркестра ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ ОГАУК 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пл. В.И. Лени-

на, д. 1
Рабочий (8422) 

441958
Артист оркестра народных инструментов (балалайка). С/п образование (музыкальное), опыт работы от 3-х лет по направлению дея-

тельности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Артист оркестра ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ ОГАУК 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пл. В.И. Лени-

на, д. 1
Рабочий (8422) 

441958
Артист оркестра народных инструментов (домра). С/п образование (музыкальное), опыт работы от 3-х лет по направлению деятельно-

сти. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Архитектор АО «УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пер Молоч-

ный, д. 4
Рабочий (8422) 

416645
В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах Архикад, Автокад, Фотошоп. Умение выполнять проекты планировки 
территории и проекты межевания территории, разрабатывать фасады зданий, опыт работы желателен. Ответственность, дисциплини-

рованность, пунктуальность, исполнительность. 

Бармен ООО «ГОСТИНИЦА АРТ-УЛЬЯНОВСК МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ,» 2 23000 23000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 9

Другой (909) 
3598185 Бармен-кассир, опыт работы, желание работать, ответственность, доброжелательность

Бармен ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 2 11400 11400 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 79

Рабочий (8422) 
587364 Среднее общее образование, наличие медицинской книжки, работоспособность, опыт работы не менее одного года

Бухгалтер
ИСУЗУ РУС АО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ.ТЕЛЕФОН: 
+7 (8422) 29-00-35 (ДОБ. 5320, 5321), В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ С 
08.00 ДО 17.00 (ПЕРЕРЫВ С 12.00 ДО 13.00)

1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 97а

Рабочий (8422) 
290035 доб. 

(5320)
Высшее профессиональное образование, опыт работы в бухгалтером в крупных промышленных организациях не менее 3 лет, знание 
английского языка на уровне intermediate

Бухгалтер ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 22000 22000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Высшее экономическое образование, опыт работы в бюджетных учреждениях не менее 1 года, знание программы 1С, знание налогово-

го, трудового и гражданского законодательств; наличие удостоверения о повышении квалификации или переподготовка по программе 
«Управление государственными и муниципальными» в соответствии с 44 -ФЗ

Бухгалтер ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 В гостиницу. Знание ПК, WORD, Интернет, ответственность, соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции.

Бухгалтер ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

616458 В/о, опыт работы более 3-х лет, дисциплинированность, исполнительность, ответственность

Бухгалтер РЫБНЫЙ ДВОР ООО 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 13б (обр. напротив 
через дорогу, здание ДСК, 
ком. 208)

Рабочий (8422) 
670325 Ответственность, знание 1С; соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции

Бухгалтер СИМРЫБА ООО 1 16000 16000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 8
Рабочий (8422) 

585385 Бухгалтер-операционист. Среднее профессиональное образование, ответственность, опыт работы

Бухгалтер СИРИУС-К ООО 1 23000 23000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 40

Рабочий (8422) 
416363

На счет №41,10. Профильное образование. Знание 1С, версия 8.3. Знание счетов 41,10, опыт работы. Ответственность, дисциплини-

рованность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер СМУ КПД-2 ООО 2 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 44

Рабочий (8422) 
651049 Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции

Ведущий Специалист ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ ОГАУК 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пл. В.И. Лени-

на, д. 1
Рабочий (8422) 

441958
В/о (историческое, музееведение), опыт работы от 3-х лет по направлению деятельности. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Ведущий Специалист УАЗ ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004

ПО процессам управления. Сбор информации и анализ проведения требований стандартов системы управления автомобильным биз-

нес-процессом, анализ эффективности использования ресурсов. Образование высшее «Управление качеством». 

Ведущий Специалист УАЗ ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004

По технической поддержке дилеров. Высшее техническое образование, опыт работы. Знание устройства и методов ремонта автомоби-

лей. Рассмотрение запросов на техническую поддержку от дилерских центров.

Ведущий Специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 3 17000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

Ведущий специалист-эксперт (дознаватель). Высшее профессиональное образование по направлению деятельности (юридическое), 
обязанности по осуществлению дознания и административная практика

Ведущий Специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 1 17000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

Ведущий специалист-эксперт по обеспечению информационной безопасности, высшее профессиональное образование по направле-

нию деятельности (юридическое)

Водитель автомобиля АВТОДОМ ООО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8

Рабочий (8422) 
656014 Водитель-экспедитор. Водительский стаж работы желателен. Наличие категории «В, С «. 

Водитель автомобиля БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-

СКАЯ ГКУЗ 2 13000 13000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п. им. Карам-

зина, ул. Центральная, д. 13
Рабочий (8422) 

352239 Среднее общее образование, водительское удостоверение категории В, ответственность, дисциплинированность

Водитель автомобиля МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 5 20000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайско-

го, д. 7, время приема по 
вопросам трудоустройства: 
пон.-четв. с 9.00 до 11.00. 
Первый и последний дни 
текущего месяца -неприем-

ные дни.

Рабочий (8422) 
446940

Газон. Категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет. Обязательно наличие медкнижки. Желатель-

но без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

Водитель автомобиля ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Среднее общее образование, исполнительность, наличие медицинской справки соответствующего образца, водительское удостовере-

ние кат. В (машина УАЗ-санитарка), стаж работы от 1 года 

Водитель автомобиля ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-

НОВСКА 10 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автозавод-

ская, д. 1
Рабочий (8422) 

658275
Водитель патрульно-постовой службы полиции. Служба в ВС. Возраст и состояние здоровья, позволяющее служить в МВД. Водитель-

ское удостоверение кат. В. 

Водитель автомобиля ООО «ЛИГА» 4 33000 33000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 24Б, корп. оф.3

Мобильный (908) 
4903906 Водитель самосвала. Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы от трех лет

Водитель автомобиля ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331
Медкнижка, опыт работы водителем автобуса, стаж не менее 3-х лет, справка об отсутствии судимости. Допуск на перевозку детей. 
Автомобиль ГАЗ -32213

Водитель автомобиля ПАТП-1 АО 15 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 

400257 Водитель автобуса ответственность, исполнительность, дисциплинированность...

Водитель автомобиля ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

616458 Автовышка, опыт работы на автовышке подъемника. Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции. 

Водитель автомобиля ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 5 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

616458 КамАЗ, опыт работы. Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции. 

Водитель автомобиля СНС-УЛЬЯНОВСК ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ООО СНС СЕРВИС 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Октябрь-

ская, д. 22
Рабочий (8422) 

583949 Водитель с торговым представителем, опыт работы от 1 года, ответственность, коммуникабельность, водительское удостоверение.

Водитель автомобиля СП ВИС-МОС ООО 3 40000 40000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Пожарско-

го, д. 2
Рабочий (8422) 

342163 Бурильщик -водитель стаж вождения, наличие водительских прав всех категорий в,с,д,е, желательно наличие тахографа

Водитель автомобиля ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 11500 11500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, 77 Рабочий (8422) 

360517 Среднее общее образование, водительское удостоверение кат. В,С, ответственность

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 10 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Экспедитор, кат. В, С. Среднее общее образование, удостоверение водителя, кат. В, С, обязательное наличие медицинской книжки

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 10 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501

Экспедитор (на хлебные машины, кат. В,С) (предварительно звонить) наличие медицинской книжки, опыт работы, исполнительность, 
ответственность.

Водитель автомобиля УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 10 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399365 Категория B, C, D. Наличие водительского удостоверения В,Д,С. Образование общее (полное) среднее.

Водитель погрузчика АВТОДОМ ООО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8

Рабочий (8422) 
711729 Свидетельство о праве работы, опыт работы НА ПОГРУЗЧИКЕ (электрокар)

Водитель погрузчика ГИПРОСТРОЙМОСТ АО 1 25000 25000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомоби-

листов, д. 12
Рабочий (8422) 

794934 Среднее общее образование, опыт работы от 3 лет, трудоспособность, исполнительность, желательно без вредных привычек

Водитель погрузчика ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 10 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Среднее общее образование, работоспособность, наличие прав водителя автопогрузчика, опыт работы на вилочном автопогрузчике

Водитель погрузчика ЛАДАПЛАСТ-Т ООО 1 22000 22000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92, предваритель-

но звонить
Другой (8422) 
9278176556 Удостоверение водителя погрузчика, ответственность, соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции.

Водитель погрузчика ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 2 17000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

616458
Автопогрузчика (электрокара), соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции. Наличие водительских прав, 
опыт работы

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 1 ОЛИМПИК 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Юго-Запад-

ная, д. 5
Рабочий (8422) 

8422581008 Дошкольное образование, стаж работы в ДОУ, справка об отсутствии судимости, медкнижка.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 144 МБДОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-

рожная, д. 17
Рабочий (8422) 

325907 Среднее профессиональное или высшее образование, дисциплинированность, ответственность, желательно без вредных привычек

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 174 РОСИНКА МБДОУ 1 15000 25013 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 40-летия По-

беды, 4
Рабочий (8422) 

502458
Среднее профессиональное или высшее педагогическое образование. Наличие медкнижки, справки о наличии (отсутствии) судимости. 
Ответственность, дисциплинированность. 

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 183 МДОУ 10 11280 23000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Димитрова, 
10Б

Рабочий (8422) 
526216 Дошкольное среднее специальное или высшее образование. Наличие справки об отсутствии судимости

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 229 МБДОУ 1 11280 18000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Бульвар Львов-

ский, д. 24
Рабочий (8422) 

515161
Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика». Наличие медицинской книжки.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 229 МБДОУ 1 11280 18000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Бульвар Львов-

ский, д. 24
Рабочий (8422) 

515161
Изобразительная деятельность. Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика». Наличие медицинской книжки.

Воспитатель ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 4 12469 12469 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331
Среднее или высшее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, справка об отсутствии суди-

мости

Воспитатель ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 91 ОГКОУ 2 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышин-

ская, 44
Другой (8422) 

584832 Дошкольной группы. Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы желателен 

Воспитатель детского сада (яслей-сада) ДЕТСКИЙ САД 218 МБДОУ 3 11280 25013 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Бульвар Фе-

стивальный, 19
Рабочий (8422) 

208927 Педагогическое дошкольное образование, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность.

Воспитатель, помощник руководителя и 
специалиста ДЕТСКИЙ САД №173 ЛУЧИК МБДОУ 1 11280 15000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Хрусталь-

ная, д. 60
Рабочий (8422) 

279981
Помощник воспитателя. Среднее профессиональное или среднее общее образование, опыт работы приветствуется, исполнитель-

ность, аккуратность

Врач-методист УЛЬЯНОВС ОБЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-А-

НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентя-

бря, д. 112а
Рабочий (8422) 

411162
В/о (медицинское), послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и, сертификат специалиста по специаль-

ности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы», «Управле-

ние сестринской деятельностью». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 4 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач ультразвуковой диагностики, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата 
по специальности «Ультразвуковая диагностика» (ЭХОКС, УЗИ новорожденных). Отсутствие судимости. Желательно без вредных при-

вычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач-акушер-гинеколог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специ-

альности «Акушерство и гинекология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач-анестезиолог-реаниматолог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата 
по специальности «Анестезиология и реаниматология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач-невролог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специальности 
«Неврология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач-педиатр, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специальности 
«Педиатрия». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач-терапевт, в/о -специалист по специальности: «Лечебное дело», наличие сертификата по специальности «Терапия». Отсутствие 
судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-

нительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 22500 22500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач-физиотерапевт, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специ-

альности «Физиотерапия». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисципли-

нированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач-эндоскопист, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по специально-

сти «Эндоскопия». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинирован-

ность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-

СКАЯ ГКУЗ 1 49114 49114 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п. им. Карам-

зина, ул. Центральная, д. 13
Рабочий (8422) 

352239
Невролог. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Неврология», сертификат специ-

алиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-

СКАЯ ГКУЗ 7 49114 49114 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п. им. Карам-

зина, ул. Центральная, д. 13
Рабочий (8422) 

352239
Психиатр. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия», сертификат специ-

алиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-

СКАЯ ГКУЗ 1 40000 40000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п. им. Карам-

зина, ул. Центральная, д. 13
Рабочий (8422) 

352239
Терапевт. Высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело», интернатура (ординатура) по 
специальности и сертификат по специальности «Терапия», + дополнительный отпуск, льготное исчисление пенсии

Врач-специалист ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБЛАСТНОЙ 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 26

Рабочий (8422) 
414791

Врач-терапевт (с исполнением обязанностей завотделения сестринского ухода в с. Лесное Матюнино Кузов., в/о (медицинское). Нали-

чие сертификата специалиста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Возможно трудоустрой-

ство молодого специалиста. Возможно участие в программе «Земский доктор».

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 41000 49000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Анестезиология-реаниматоло-

гия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 2 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Бактериолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Бактериология», наличие оформленной меди-

цинской книжки, работа в Левобережье 

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Гастроэнтеролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Гастроэнтерология», обязательное нали-

чие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Дерматовенеролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Дерматовенерология», обязательное 
наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное образование, сертификат о специальности «Клиническая лабо-

раторная диагностика», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Невролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Неврология», обязательное наличие оформлен-

ной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Пульмонолог. Высшее профессиональное образование по специальностям «Пульмонология», обязательное наличие оформленной 
медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Стоматолог-терапевт. Высшее профессиональное образование по специальностям «Стоматология» терапевтическая», обязательное 
наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 41000 49000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Торакальная «Хирургия», обязательное 
наличие оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье 

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 2 41000 49000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное наличие оформлен-

ной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 41000 49000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное наличие оформлен-

ной медицинской книжки
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Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 5 41000 49000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное наличие оформлен-

ной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 8 41000 49000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Фтизиатр участковый. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», обязательное наличие 
оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 4 41000 49000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Фтизиатр участковый (на детский участок). Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Фтизиатрия», 
обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 2 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Функциональной диагностики. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Функциональная диагности-

ка», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Эпидемиолог. Высшее профессиональное образование по специальностям «Эпидемиология», обязательное наличие оформленной 
медицинской книжки

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 12000 15000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417

Врач клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное образование. Возможно трудоустройство молодых специ-

алистов и с опытом работы

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417 Врач-кардиолог. Высшее профессиональное образование. Возможно трудоустройство молодых специалистов и с опытом работы

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417 Оториноларинголог, рассматриваются молодые специалисты и с опытом работы. Высшее образование.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417 Офтальмолог, высшее образование, рассматриваются молодые специалисты и с опытом работы

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 14300 22300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 
41, отдел кадров, 2 эт.

Рабочий (8422) 
274136 Акушер -гинеколог в дневной стационар. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 14300 22300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 
41, отдел кадров, 2 эт.

Рабочий (8422) 
274136 Кардиолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 14300 22300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 
41, отдел кадров, 2 эт.

Рабочий (8422) 
274136 Терапевт в отделение неотложной помощи. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста «ТЕРАПИЯ»

Врач-специалист ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 2 30000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Врач-анестезиолог-ревматолог филиала Больница. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертифи-

ката. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Врач-специалист ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 30000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Врач-инфекционист инфекционного кабинета №4. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертифика-

та. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Врач-специалист ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 30000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Врач-инфекционист терапевтического отделения филиала Больница. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, 
наличие сертификата. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Врач-специалист ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 30000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Врач-психиатр психиатрического кабинета филиала №4. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сер-

тификата. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Врач-специалист ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 30000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Врач-терапевт №4. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внима-

тельность, исполнительность, настойчивость

Врач-терапевт участковый ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 35000 45000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417 Высшее образование, рассматриваются молодые специалисты и с опытом работы

Врач БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 23500 23500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Врач-клинический фармаколог, в/о - специалист по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело». Наличие сертификата 
по специальности «Клиническая фармакология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответ-

ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г 18 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пушкарева, 29 Рабочий (8422) 

320468
Врач скорой медицинской помощи, высшее профессиональное образование по специальности «лечебное дело», «Педиатрия», серти-

фикат по специальности «скорая медицинская помощь», ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417 Неотложной медицинской помощи. Высшее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы. 

Врач ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 3 14300 14300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 
41, отдел кадров, 2 эт.

Рабочий (8422) 
274136 Офтальмолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.

Врач СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 21000 26936 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Врач-невролог Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальности 
«Неврология», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из 
информационно центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)

Врач СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 21000 26936 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Врач-педиатр. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальности 
«Педиатрия», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из 
информационно центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)

Врач УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 23000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 
451600 Невролог. Высшее образование по специальности «Лечебное дело» Интернатура (ординатура) по специальности «неврология»

Врач УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 23000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 
451600 Терапевт. Высшее образование по специальности «Лечебное дело» Интернатура (ординатура) по специальности «Терапия»

Врач УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ 2 35000 50000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Маяковско-

го, д. 13, 2 этаж
Рабочий (8422) 

462506
Анестезиолог-реаниматолог, в/о, опыт работы в анестезиолого-реанимационном отделении, в скорой помощи. Наличие резюме либо 
на эл. почту: tcmk73@mail.ru. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ 1 35000 50000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Маяковско-

го, д. 13, 2 этаж
Рабочий (8422) 

462506
Врач скорой медицинской помощи, в/о, опыт работы в скорой помощи. Наличие резюме либо на эл. почту: tcmk73@mail.ru. Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РОССИИ 1 15000 18000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 39а

Мобильный (987) 
6323053

Врач по сангигиеническим исследованиям, в/о (медицинское). Наличие сертификата (санитарно-гигиенические исследования). Уверен-

ный пользователь ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РОССИИ 1 15000 18000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 39а

Мобильный (987) 
6323053

Врач-эпидемиолог, в/о (медицинское). Наличие сертификата (эпидемиология). Уверенный пользователь ПК. Ответственность, дисци-

плинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач общей практики (семейный) ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 30000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Врач общей практики №5. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, 
внимательность, исполнительность, настойчивость

Врач судебно-психиатрический эксперт БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-

СКАЯ ГКУЗ 1 49114 49114 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п. им. Карам-

зина, ул. Центральная, д. 13
Рабочий (8422) 

352239
Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия», первичная переподготовка по 
специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», сертификат специалиста

Газовщик УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 21000 21000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466 Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность, дисциплинированность

Главная медицинская сестра ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 18000 18000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Высшее образование «Сестринское дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, испол-

нительность, настойчивость

Главный бухгалтер ДЕТСКИЙ САД 100 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» МБДОУ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Ливано-

ва, д. 6
Рабочий (8422) 

588553 Высшее образование, знание 1 С, опыт работы в бюджетной организации, знание 44-ФЗ

Главный бухгалтер ДЕТСКИЙ САД 7 МБДОУ 1 12864 12864 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Солнечная, 10 Рабочий (8422) 

583027
Высшее образование по специальности: «Бухучет», опыт работы в бюджетной сфере. Ответственность. Наличие медицинской книжки. 
Знание ФЗ №44 о госзакупках.

Главный бухгалтер ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИМБИРСКИЙ СТАНКОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 1 45000 45000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимо-

ва, д. 10 К, корп. строение 1
Другой (917) 

6390891

При среднем профессиональном образовании стаж работы не менее 5 лет из последних 7 лет работы, связанной с ведением бух-

галтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью. При наличии высшего 
образования -не менее 3 лет из последних 5 календарных лет. Знание 1 С УПП, опыт прохождения камеральных налоговых проверок. 
Знание налогового и гражданского законодательства РФ. Владение методами оптимизации налогообложения. Умение работать с боль-

шим объемом информации. 

Главный специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 1 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

Главный специалист-эксперт (дознаватель). Высшее профессиональное образование по направлению деятельности (юридическое), 
обязанности по осуществлению дознания и административная практика

Главный специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 1 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

Главный специалист-эксперт финансово-экономическая деятельность, высшее профессиональное образование по направлению дея-

тельности (юридическое или экономическое), 

Горничная ООО «ЕВРАЗИЯ73» 2 11300 11300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 100 А

Мобильный (951) 
0954333 Добросовестность, аккуратность, пунктуальность, желание работать

Горничная ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11350 11350 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 79

Рабочий (8422) 
587364

Среднее общее образование, желательно знание иностранных языков (английский, немецкий), наличие медицинской книжки, опыт 
работы не менее 1 года

Горничная ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 6 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции.

Государственный налоговый инспектор ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ 1 12100 14500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 19

Рабочий (8422) 
677340

Экономист, бухгалтер, в/о. Без предъявления требований к стажу. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности гос. Налого-

вого инспектора отдела выездных проверок. Срок подачи документов для участия в конкурсе с 28.03.2019 по 17.04.2019. Информация 
о проведении конкурса размещена на Интернет-сайте УФНС России по Ульяновской области (www.nalog.ru) и на федеральном портале 
государственной службы и управленческих кадров (http://gossluzhba.gov.ru). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Государственный налоговый инспектор ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ 1 12100 14500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 19

Рабочий (8422) 
677340

Экономист, бухгалтер, юрист, в/о. Без предъявления требований к стажу. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности гос. 
Налогового инспектора отдела камеральных проверок. Срок подачи документов для участия в конкурсе с 28.03.2019 по 17.04.2019. Ин-

формация о проведении конкурса размещена на Интернет-сайте УФНС России по Ульяновской области (www.nalog.ru) и на федераль-

ном портале государственной службы и управленческих кадров (http://gossluzhba.gov.ru). Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Грузчик ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 3 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Среднее общее образование, ответственность, исполнительность, наличие медицинской книжки

Грузчик ПОЧТА РОССИИ ФГУП 2 13600 13600 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 9/62, Главпочтамт

Рабочий (8422) 
413741

Грузчик на склад (работа на ул. Профсоюзная, 56). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, ком-

муникабельность. Желательно без вредных привычек. Высокая работоспособность.

Грузчик СЕРВИСГАЗ ООО 1 18000 18000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 10-й пр-д Ин-

женерный, д. 14
Рабочий (8422) 

250132 Ответственность, желательно без в/п. Опыт работы приветствуется

Грузчик СИМРЫБА ООО 1 18000 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 8
Рабочий (8422) 

585385 Грузчик-коптильщик. Среднее общее образование, ответственность, наличие медицинской книжки

Грузчик ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 17000 17000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Ин-

женерный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117) По совместительству водитель погрузчика. Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек

Грузчик УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 10 13000 13000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Готовой продукции. Среднее общее образование, обязательно наличие медицинской книжки

Грузчик УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 1 13000 13000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Сырья. Среднее общее образование, ответственность, исполнительность

Дворник ГИМНАЗИЯ 24 МБОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Артема, 21 Рабочий (8422) 

405911 Отсутствие ограничений, предусмотренных статьей 351.1 ТК РФ: Медкнижка, справка об отсутствии судимости.

Дворник ДЕТСКИЙ САД 1 ОЛИМПИК 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Юго-Запад-

ная, д. 5
Рабочий (8422) 

8422581008 Наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости. 

Дворник ДЕТСКИЙ САД 123 МБДОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Западный 
бульвар, 30

Рабочий (8422) 
8422480865 Наличие медицинской книжки, наличие справки об отсутствии судимости 

Дворник ДЕТСКИЙ САД 174 РОСИНКА МБДОУ 2 11280 14000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 40-летия По-

беды, 4
Рабочий (8422) 

502458 Наличие медкнижки, справки о наличии (отсутствии) судимости

Дворник КОМБИНАТ СЕВЕРНЫЙ ФГКУ РОСРЕЗЕРВА 1 11280 13000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Нефтя-

ников, д. 11
Рабочий (8422) 

360343 Основное общее образование, работоспособность, дисциплинированность, исполнительность, желательно без вредных привычек

Дворник МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №78 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Клубная, 
д. 8 Б

Рабочий (8422) 
585783 Основное общее образование, ответственность, исполнительность, желательно без вредных привычек

Дворник ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311 Среднее общее образование, исполнительность, работоспособность

Дворник ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 8 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

616458 Уборка придомовой территории. Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции. 

Дворник ШКОЛА 8 МБОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Терешковой, 
22

Рабочий (8422) 
736314 Медицинская книжка и справка об отсутствии судимости, оформление по ТК 

Дворник ШКОЛА 82 МБОУ 2 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Самарская, 
11А

Рабочий (8422) 
595930 Соблюдение техники безопасности, требований должностной инструкции

Дежурный пульта управления АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 2 15000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Довато-

ра, 3Б
Рабочий (8422) 

633647 Пульт централизованной охраны. Наличие опыта работы, уверенный пользователь ПК, ответственность.

Дезинфектор ГИГИЕНИСТ ООО 2 15000 18000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кролюниц-

кого, д. 17, цокольный этаж
Рабочий (8422) 

448282 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Делопроизводитель ДЕТСКИЙ САД 80 АИСТ МБДОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Октябрь-

ская, д. 30б
Рабочий (8422) 

588220 Высшее образование, курсы по делопроизводству, ответственность, аккуратность.

Делопроизводитель ДЕТСКИЙ САД №173 ЛУЧИК МБДОУ 1 11280 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрусталь-

ная, д. 60
Рабочий (8422) 

279981
Высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется, исполнительность, ответственность, уверенный 
пользователь компьютера

Директор (начальник, управляющий) 
предприятия ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 3 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 Директор гостиницы. Знание ПК, word, excel, интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность. Мобильность

Директор (начальник, управляющий) 
предприятия ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 Директор сауны. Знание ПК, word, excel, интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Диспетчер службы движения МЕЖДУНАРОД АЭРОПОРТ УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ, 
ОСП АО АВИАСТАР-СП 1 44000 44000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Аэропорт Улья-

новск-Восточный, предвари-

тельно звонить
Рабочий (8422) 

287822
Авиадиспетчер. Среднее специальное или высшее авиационное образование. Знание английского языка. Квалификационные навыки 
работы

Заведующий отделением (в прочих от-

раслях) ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Заведующий отделением социально -правовой помощи, наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости

Заведующий отделением (в прочих от-

раслях) ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417

Завотделением профилактики Высшее профессиональное образование, опыт работы. Сертификат по специальности «профпатоло-

гия»

Заведующий отделением (в прочих от-

раслях) ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РОССИИ 1 16000 19000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 39а

Мобильный (987) 
6323053

Заведующий отделением лабораторного контроля - врач по сангигиеническим исследованиям, в/о (медицинское). Наличие сертифика-

та (санитарно-гигиенические исследования). Уверенный пользователь ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

Заведующий производством (шеф-по-

вар) ФОРМА ООО 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Федерации, 
д. 141

Рабочий (8422) 
447071

Заведующий производством. Специальное образование. Работа с документами, организация и технология производства, правила 
учета и нормы выдачи продуктов, калькуляция блюд. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность.

Заведующий складом ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311 Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года, ответственность

Заведующий хозяйством МИХАЙЛИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 1 40000 40000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 9а, корп. 2

Рабочий (960) 
3723417 Помощник по хозяйству. Умение проводить слесарные, электромонтажные, сантехнические работы.

Заточник 5 разряда-6 разряда УАЗ ООО 1 19000 21000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004 Согласно ЕТКС, удостоверение на профессию, опыт работы по профессии

Зубной врач ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 30000 30000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Зубной врач №2. Образование среднее специальное. Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, 
исполнительность, настойчивость

Изготовитель конфет КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ВОЛЖАНКА ООО 10 18000 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 81

Рабочий (8422) 
240940 доб. 

(3663)
Среднее общее образование, опыт работы на пищевом производстве желателен, наличие медкнижки обязательно

Инженер-испытатель СЕРВИСГАЗ ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 10-й пр-д Ин-

женерный, д. 14
Рабочий (8422) 

250132
Высшее/средне-специальное образование, чтение машиностроительных чертежей, опыт работы с газовым оборудованием либо в 
области теплотехники. 

Инженер-конструктор КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО 3 22000 22000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 22б

Рабочий (8422) 
407170

Первой категории, высшее техническое образование (машиностроение), опыт работы от 3 лет, разработка проектной документации и 
чертежей КМ и КМД в программах Autocad или Компас. Построение пространственных моделей. 

Инженер-конструктор ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 9-й, д. 26
Рабочий (8422) 

263431 Мягкой мебели, опыт работы от 3 лет. Ответственность, дисциплинированность. 

Инженер-конструктор 1 категории 
(класса) УАЗ ООО 7 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097 Разработка КД на технологическую оснастку, разработка нормалей, стандартов на технологическую оснастку.
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Инженер-конструктор, ведущий УАЗ ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097

Высшее (профессиональное) образование, автомобилестроение, опыт работы от 1 года по специальности. Знание ЕСКД. Умение 
работать в Uniqraphics NX и PDM Teamcenter. Английский технический уровень. 

Инженер-лаборант, ведущий УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 14450 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, 
д. 1, прием граждан с 08.00 
до 09.00

Рабочий (8422) 
269749 Высшее, среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность

Инженер-микробиолог ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 23000 23000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047
Высшее профильное образование, опыт работы по специальности на производстве от 1 года, знание работы контрольно-измери-

тельных приборов и оборудования, калибровки лабораторной посуды, точных методов исследования и проведения анализов сырья; 
знание основ метрологии

Инженер-программист ООО «ПРО100» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 40-летия 
Победы, д. 7, офис 219

Мобильный (937) 
8887839

Знания AJAX, javascript, Smarty, nodejs/React. Опыт разработки и запуска проектов в качестве РНР-разработчика, опыт работы в сфере 
информационных технологий 1-3 года

Инженер-программист УЛЬЯНОВСКИЙ ЦГМС -ФИЛИАЛ ФГБУ ПРИВОЛЖСКОЕ 
УГМС 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 32

Рабочий (8422) 
412869 1 категория, в/о. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инженер-проектировщик ГУЛЛИВЕР АО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 6

Рабочий (8422) 
585050

Высшее образование (энергетика), опыт работы в аналогичной должности, знания методов расчета несущих конструкций, теплоизо-

ляциии, теплоустойчивости, звукоизоляции

Инженер-системный программист АЭРОПОРТ УЛЬЯНОВСК АО 1 28000 28000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Авиацион-

ная, 20
Рабочий (8422) 

580121
Системный администратор, опыт работы системного администрирования, понимание в сетевых протоколах, умение программировать 
на всех языках высшего уровня

Инженер-технолог УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466 На участок «Гальваника». Высшее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, опыт работы

Инженер-технолог УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 1 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Сменный инженер-технолог. Среднее профессиональное или высшее образование, обязательное наличие медицинской книжки

Инженер-технолог УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501 Предварительно звонить. Наличие медицинской книжки, наличие опыта работы, исполнительность.

Инженер-технолог, ведущий УАЗ ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004

По сборке. Согласно ЕТКС. Высшее образование (техническое: автомобилестроение), знание устройства а/м, знание технических 
требований сборочного производства к продукции, уверенный пользователь ПК. Ответственность, исполнительность, целеустремлен-

ность.

Инженер-технолог, ведущий УАЗ ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004

По сварке. Согласно ЕТКС. Высшее образование (техническое: автомобилестроение), знание устройства а/м, знание технических тре-

бований сварочного производства. Ответственность, исполнительность, целеустремленность.

Инженер-электрик АВТОДОМ ООО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8

Рабочий (8422) 
656014 Можно выпускника, без опыта работы. Высшее образование, опытный пользователь ПК, знание программы Kompa S-3D

Инженер-электроник ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 2 35000 35000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Высшее техническое образование, опыт работы по специальности от 1 года, наличие допуска по электробезопасности до 100 В

Инженер АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Довато-

ра, 3Б
Рабочий (8422) 

633647 Охранно-пожарная сигнализация, опыт работы, знание систем охранно-пожарной сигнализации, ПК 

Инженер ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

616458 Инженер ПТО, опыт работы в ЖКХ, соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции

Инженер УАЗ ООО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
409050

По охране окружающей среды Контроль по соблюдению в подразделениях действующего экологического законодательства, контроль 
работы очистных сооружений, пылегазоулавливающего оборудования. Источников сброса загрязняющих веществ. Составление ста-

тотчетности. Образование «Техносферная безопасность».
Инженер по диагностике технического 
состояния автомобилей дорожно-стро-

ительных машин и механизмов
ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 1 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

237373
Электрик-диагност. Ремонт иномарок и отечественных автомобилей в дилерском центре, знания устройства автомобиля, ответствен-

ность

Инженер по охране окружающей среды 
(эколог) ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 1 20000 25000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, б-р Фестиваль-

ный, д. 12, офис 47
Рабочий (8422) 

500533 Эколог. Высшее профильное образование. Опыт в надзорных органах приветствуется.

Инженер по охране труда ООО «СИМАЗ» 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимо-

ва, д. 10, корп. стр.1
Рабочий (8422) 

349106
Техника безопасности. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда, аттестация и обучение работников. Рассле-

довние несчастных случаев.
Инженер по проектно-сметной работе 
(в промышленном и гражданском стро-

ительстве), ведущий
УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 27000 27000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Шоферов, 
д. 1, прием граждан с 08.00 
до 09.00

Рабочий (8422) 
269749

Высшее или среднее специальное по спец. «промышленное и гражданское строительство», опыт работы от 8 лет. Уверенный пользо-

ватель сметной программой Smeta.ru и знание других сметных программ

Инженер по техническому надзору УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466 Высшее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, опыт работы

Инженер электросвязи ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧ 
СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ 2 22170 22170 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Льва Тол-

стого, д. 95
Рабочий (8422) 

490462
С/п образование (техническое) и, опыт работы в области телекоммуникаций от 3-х лет или, в/о (техническое) без предъявления требо-

ваний к стажу работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инженер, ведущий БИБЛИОТЕКА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНО-

ШЕСТВА 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 48

Рабочий (8422) 
418173

Ведущий инженер по ремонту, в/о. Отличное владение ПК. Знание: постановлений местных органов по вопросам санитарии, благо-

устройства, внешнего содержания зданий; устройства и правил эксплуатации обслуживаемого оборудования; порядка составления 
смет на проведение ремонтных работ и способов их выполнения; порядка заключения и исполнения хозяйственных договоров; основ 
трудового законодательства; правил и норм охраны труда, ТБ, производственной санитарии и противопожарной защиты. Желателен 
допуск к работе с электроустановками в объеме не ниже III квалификационной группы. Стаж работы от 3-х лет. Ответственность, дис-

циплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инженер, ведущий УАЗ ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097

По созданию технологических инструкций ремонтной документации. Высшее профильное образование (автомобили и автомобильное 
хозяйство), создание текстовой части технологической инструкции по ремонту автомобилей (раздел диагностика и проверка систем 
автомобиля)

Инспектор ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК 3 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пр-т Олим-

пийский, д. 6, предварит. 
звонить

Другой (8422) 
240990

Инспектор отдела по безопасности, опыт работы в сфере торговли в области предотвращения потерь не менее 1 года. Предпочтение 
гражданам, служившим в правоохранительных органах, гражданам, имеющим лицензию. 

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-

НОВСКА 10 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автозавод-

ская, д. 1
Рабочий (8422) 

658275
Участковый уполномоченной полиции. Отсутствие судимости, хорошее здоровье, средне-специальное юридическое образование. 
После службы в ВС

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-

НОВСКА 6 33000 33000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автозавод-

ская, д. 1
Рабочий (8422) 

658275
Участковый уполномоченной полиции Отсутствие судимости, хорошее здоровье, средне-специальное юридическое образование. По-

сле службы в ВС

Инспектор ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА 1 33000 33000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 146
Рабочий (8422) 

658312 Дознаватель отдела дознания. Высшее (юридическое) образование, ответственность, дисциплинированность

Инспектор ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА 1 33000 33000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 146
Рабочий (8422) 

658312 Оперуполномоченный ОЭБиПК. Высшее образование, служба в РА, ответственность, дисциплинированность

Инспектор ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА 1 33000 33000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 146
Рабочий (8422) 

658312 Оперуполномоченный ОУР. Высшее образование, служба в РА, ответственность, дисциплинированность

Инспектор ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА 3 23000 23000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 146
Рабочий (8422) 

658312
Полицейский (водитель). Полное общее или среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность, служ-

ба в РА, водительское удостоверение кат. В, С

Инспектор ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА 1 23000 23000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 146
Рабочий (8422) 

658312
Полицейский патрульно-постовой службы. Полное общее или среднее профессиональное образование, ответственность, дисципли-

нированность, служба в РА

Инспектор ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА 1 23000 23000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 146
Рабочий (8422) 

658312
Полицейский специального приемника. Полное общее или среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплини-

рованность, служба в РА

Инспектор, младший ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 20 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428341
Отдел безопасности (ст. прапорщик вн. сл.). Среднее (полное) образование, служба в ВС РФ, отсутствие судимости, хорошее состоя-

ние здоровья и физическая подготовка. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Инспектор, младший ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 7 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428341
Отдел охраны (ст. прапорщик вн.службы). Среднее (полное) образование, служба в ВС РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние 
здоровья и физическая подготовка. Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Инспектор, старший СПРУТ ЧОП ООО 1 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Державина, 
д. 14, офис 3

Рабочий (8422) 
359477

Отдела охраны с лицензией. Обязательное наличие: удостоверения частного охранника, свидетельства об окончании специальной 
подготовки и присвоении квалификации частного охранника

Инструктор СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 15800 17744 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева 
52А

Рабочий (8422) 
408312

По ЛФК. Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», Сертификат «Лечебная физкультура», опыт рабо-

ты. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационного центра 
Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)

Инструктор по лечебной физкультуре БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 14200 14200 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Инструктор ЛФК (бассейн). С/п медицинское образование по специальности: «Сестринское дело»; наличие сертификата «Лечебная 
физкультура». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инструктор по физической культуре ДЕТСКИЙ САД 174 РОСИНКА МБДОУ 1 15000 25013 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 40-летия По-

беды, 4
Рабочий (8422) 

502458
Среднее профессиональное / высшее педагогическое образование, наличие медкнижки, справки о наличии (отсутствии судимости). 
Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.

Кабельщик-спайщик 6 разряда ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧ 
СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ 1 16000 16000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Льва Тол-

стого, д. 95
Рабочий (8422) 

490462

Работа в г. Димитровграде. Специальная подготовка по установленной программе переподготовки рабочих, служащих или программе 
повышения квалификации рабочих, служащих. Стаж работы кабельщиком-спайщиком 5 разряда не менее 1 года. Должен знать: 1. 
Основы электротехники и основы телефонии; 2. Марки и конструкции всех прокладываемых кабелей связи; 3. Технологию прокладки 
кабеля; 4. Технологию монтажа кабелей различных видов; 5. Технологию сращивания жил; 6. Технологию герметизации оболочек 
кабеля; 7. Основные методы симметрирования; 8. Технологию монтажа оборудования необслуживаемых усилительных пунктов. От-

ветственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Кассир (билетный) УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 2 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814

Среднее профессиональное (бухгалтерское) образование, опыт работы, дисциплинированность, ответственность, умение работать 
с деньгами и людьми

Кладовщик ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 25000 25000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047
Контролер склада, опыт работы на складе кладовщиком от 1 года, знание 1С: 8.2 Торговля и склад, хорошая скорость работы в 
табличных программах

Кладовщик КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 
8, здание кафе «Магнолия», 
2 этаж, 7 кабинет

Рабочий (8422) 
794228 Для работы в Заволжском районе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Кладовщик ООО «ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС» 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Урицкого, 
д. 39

Рабочий (8422) 
439483

Автозапчасти. Знание программы Альфа-авто, опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пун-

ктуальность, исполнительность.

Кладовщик СЕРВИС-ШТАМП ООО 1 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий (902) 
2445681 Желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Кладовщик ШТОК-АВТО ООО 1 18000 18000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инже-

нерный, 1а
Мобильный (937) 

8803797 Стрессоустойчивость, ответственность, дисциплинированность. Среднее профессиональное образование

Кладовщик ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО УЛЬЯ-

НОВСК ФИЛИАЛ ОАО РЖД 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Диспетчер-

ская, д. 20
Рабочий (8422) 

704286 Среднее профессиональное образование, уверенный пользователь компьютера, ответственность, опыт работы желателен

Колорист ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 9-й, д. 26
Рабочий (8422) 

263431 Навыки подбора цветовой гаммы, смешения различных красителей для создания колера

Кондитер УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 1 23000 23000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Кондитер-профессионал. Среднее профессиональное образование или высшее, обязательно наличие медицинской книжки

Кондуктор ПАТП-1 АО 15 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 

400257 Знать: правила перевозки пассажиров, багажа; тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа; льготные категории граждан.

Консультант ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 15000 15000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Ин-

женерный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117)
Дизайнер-консультант. Работа в центре города Знание дизайнерских программ ПК. Ответственность, исполнительность. Работа в ме-

бельном салоне в центре города. Зарплата выплачивается еженедельно. Возможно трудоустройство выпускников учебных заведений
Контролер в литейном производстве 3 
разряда УАЗ ООО 1 14397 14397 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
409050 Согласно ЕТКС, опыт работы по профессии, удостоверение на профессию.

Контролер качества АВТОДОМ ООО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8

Рабочий (8422) 
656014 Контролер ОТК. Среднее профессиональное образование, опыт работы на производстве

Контролер качества ООО «ВИТОРИЯ» 4 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 9-й, д. 26
Рабочий (8422) 

263431 Отдела технического контроля. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, внимательность

Контролер контрольно-пропускного 
пункта ФОРМА ООО 1 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Федерации, 
д. 141

Рабочий (8422) 
447071

Контролер пропускного режима. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, ис-

полнительность.

Контролер материалов, металлов, полу-

фабрикатов и изделий 3 разряда УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, 
д. 1, прием граждан с 08.00 
до 09.00

Рабочий (8422) 
269749 Ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность.

Контролер основного производства ШТОК-АВТО ООО 2 17500 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инже-

нерный, 1а
Мобильный (937) 

8803797
Опыт работы в металлообработке, умение читать чертежи, умение пользоваться контрольно-измерительными инструментами и при-

способлениями, ответственное отношение к работе

Кочегар технологических печей УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 2 13000 13000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Кочегар производственных печей. Среднее общее образование, исполнительность, опыт работы от 1 года

Кровельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 4 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

616458 Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы

Кузнец-штамповщик 1 разряда-3 раз-

ряда УАЗ ООО 7 18000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097

Согласно ЕТКС, удостоверение на профессию, знание конструкции молотов/прессов, нагревательных печей, способов установки и 
наладки штампов. Ответственность.

Кухонный рабочий ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11350 11350 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 79

Рабочий (8422) 
587364 Среднее общее образование, наличие медицинской книжки, ответственность, опыт работы не менее 1 года

Кухонный рабочий ФОРМА ООО 1 11500 11500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Федерации, 
д. 141

Рабочий (8422) 
447071 Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Лаборант ФКГУ 1026 ЦГСЭН МИНОБОРОНЫ РОССИИ 1 13000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 39а

Мобильный (987) 
6323053

Лаборант отделения лабораторного контроля. С/п образование (медицинское). Наличие сертификата (бактериология). Уверенный 
пользователь ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Лебедчик УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 3 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814 Лебедчик-моторист. Среднее профессиональное образование, опыт работы желателен, наличие удостоверения об образовании

Литейщик металлов и сплавов УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 2 20000 35000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466
Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии желателен, ответственность, дисциплинированность, испол-

нительность

Маляр ИДЕАЛ-КОМФОРТ+ ООО 6 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 
д. 1б, оф. 205 предвари-

тельно звонить
Другой (951) 

0979728
Обращаться: по ул. Железной дивизии 5б, звонить по тел. 89510979728, соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной 
инструкции

Маляр СЕРВИСГАЗ ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 10-й пр-д Ин-

женерный, д. 14
Рабочий (8422) 

250132 Порошковой окраски, опыт работы от 1-го года, ответственность. Аккуратность, быстрота действий.

Маляр 3 разряда УАЗ ООО 1 20900 24300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097 По металлу, согласно ЕТКС, опыт работы, удостоверение на профессию (покраска металла)

Массажист ТАЙРАЙ УЛЬЯНОВСК ООО 6 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 5

Мобильный (902) 
3571585

Для ИРС. Наличие дипломов и сертификатов из специализированных университетов Таиланда. Знание английского и тайского языков, 
опыт работы массажистом в СПА-салонах Таиланда от 5 лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинирован-

ность, пунктуальность, исполнительность. 

Мастер МОРОЖЕНОЕ ООО 1 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 77 Рабочий (8422) 

360517 Среднее профессиональное образование, опыт работы в пищевой промышленности, наличие медицинской книжки

Мастер МОТОМ ООО 1 17500 17500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 
д. 21б, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
270688 Мастер-приемщик. Высшее образование, опыт работы в приемке автомобилей от 2 лет. Обязательно наличие прав категории В

Мастер производственного обучения КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209 Мастер по сварочному делу. Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

Машинист бурильнокрановой самоход-

ной машины СП ВИС-МОС ООО 1 45000 45000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Пожарско-

го, д. 2
Рабочий (8422) 

342163 Водитель автокрана –бурильщик. Опыт управления автомобильными кранами. Водительское удостоверение кат. В, С

Машинист компрессорных установок ГАЗНЕФТЕСЕРВИС ЗАО 2 11500 11500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Октябрьская, 
22Ж

Рабочий (917) 
6010547 Опыт работы. Наличие удостоверения компрессорщика. Трезвый образ жизни. Отсутствие непогашенной судимости

Машинист крана (крановщик) УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814

Крановщик плавкрана. Начальное профессиональное образование, опыт работы от 1 года, наличие удостоверения об образовании, 
медицинская книжка

Машинист крана (крановщик) 5 разряда МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО 1 14267 14267 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577 Цильнинский район, опыт работы. Других пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Машинист насосных установок ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 18000 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Среднее профессиональное образование, опты работы с насосным оборудованием, ответственность

Машинист погрузочной машины ООО «ЛИГА» 1 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 24Б, корп. оф.3

Мобильный (937) 
0397774 Бобкэт. Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции

Машинист холодильных установок СИМРЫБА ООО 1 24000 24000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 8
Рабочий (8422) 

585385 Среднее профессиональное образование, ответственность, опыт работы желателен, наличие медицинской книжки
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Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ 1 11280 23000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрусталь-

ная, д. 3 Б
Рабочий (8422) 

362483 Среднее профессиональное образование, наличие диплома, сертификата, ответственность, дисциплинированность

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 16000 16000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская процедурной консультативно-диагностического центра. С/п медицинское образование по специальностям: «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «Се-

стринское дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучрежде-

ние). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 15350 15350 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра дневного стационара. С/п медицинское образование по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «Сестринское дело» в педиа-

трии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 16500 16500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. С/п медицинское образование по специальностям: 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специ-

альности «Сестринское дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек 
(медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 16500 16500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра оториноларингологического отделения. С/п медицинское образование по специальностям: «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «Сестрин-

ское дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (мед. Учреждение). 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 3 15800 15800 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра палатная детского эндокринологического отделения. С/п медицинское образование по специальностям: «Се-

стринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специ-

альности «Сестринское дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек 
(медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 16500 16500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра палатная инфекционного боксированного отделения. С/п медицинское образование по специальностям: «Се-

стринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специаль-

ности «Сестринское дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек 
(медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра палатная онкологического отделения. С/п медицинское образование по специальностям: «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «Сестрин-

ское дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 16500 16500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра палатная офтальмологического отделения. С/п медицинское образование по специальностям: «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности 
«Сестринское дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (мед. 
Учреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 16500 16500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра палатная травматолого-ортопедического отделения. С/п медицинское образование по специальностям: «Се-

стринское дело», «Лечебное дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «Сестринское 
дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). От-

ветственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 15800 15800 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра педиатрического отделения 1. С/п медицинское образование по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «Сестринское дело», 
«Сестринское дело» в педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медуч-

реждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 16500 16500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинская сестра эндоскопического отделения. С/п медицинское образование по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «Сестринское дело» в 
педиатрии». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-

СКАЯ ГКУЗ 1 25000 25000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п. им. Карам-

зина, ул. Центральная, д. 13
Рабочий (8422) 

352239
В зубоврачебный кабинет. Среднее профессиональное образование, сертификат специалиста «Сестринское дело», повышение ква-

лификации «Сестринское дело» в стоматологии»

Медицинская сестра КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г 1 17000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пушкарева, 29 Рабочий (8422) 

320468 Медицинский статистик. Действующий сертификат по специальности «Сестринское дело».

Медицинская сестра ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 7 14815 27000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности «Сестринское дело», обязательное наличие оформленной 
медицинской книжки, работа в Левобережье 

Медицинская сестра ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 5 14815 27000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности «Сестринское дело», обязательное наличие оформленной 
медицинской книжки, работа в Левобережье 

Медицинская сестра ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 2 13717 13718 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Наличие сертификата «Сестринское дело» в педиатрии», справка об отсутствии судимости.

Медицинская сестра ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 19000 19000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417 Участковая. Среднее профессиональное образование. Возможно трудоустройство молодых специалистов и с опытом работы

Медицинская сестра СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 6 17558 19453 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Медицинская сестра палатная (постовая). Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертификат 
«Сестринское дело» в педиатрии», медицинская книжка, справка об отсутствии судимости

Медицинская сестра кабинета ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 13974 13974 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 
41, отдел кадров, 2 эт.

Рабочий (8422) 
274136

Медицинская сестра в офтальмологический кабинет, среднее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста 
«Сестринское дело», опыт работы с врачом-офтальмологом

Медицинская сестра операционная БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 18000 18000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Операционная медсестра консультативно-диагностического отделения для женщин перинатального центра. С/п медицинское образо-

вание по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»; наличие первичной специализации и серти-

фиката специалиста по специальности «Операционное дело». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без 
вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра по массажу СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 2 16461 18656 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертификат «медицинский массаж», опыт работы. Для тру-

доустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационного центра управления 
МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса 31/10)

Медицинская сестра по физиотерапии СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 13168 15364 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело». Сертификат «Физиотерапия», опыт работы, для устрой-

ства на работу в ГКУЗ специализированный дом ребенка необходимо предоставить справку из информационного центра управления 
МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10) о наличии(отсутствия) судимости

Медицинская сестра, старший ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 15112 19344 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331
Наличие сертификата «Сестринское дело» в педиатрии», ответственность, исполнительность, дисциплинированность, справка об 
отсутствии судимости.

Медицинский дезинфектор ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 14815 14815 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Среднее профессиональное образование возможно среднее при наличии свидетельства о должности служащего «Медицинский дезин-

фектор», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Медицинский психолог ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБЛАСТНОЙ 1 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 26

Рабочий (8422) 
414791

В/о. Наличие специализации по медицинской психологии. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-

ность.

Медицинский психолог УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 15000 22000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 
451600 Сертификат клиническая психология, ответственность, соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции.

Медицинский технолог БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 16500 16500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Медицинский технолог клинико-диагностической лаборатории. С/п медицинское образование по специальности: «Лабораторная 
диагностика»; наличие сертификата по специальности «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабораторное дело». Наличие 
медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (мед. Учреждение). Ответственность, дисциплиниро-

ванность, пунктуальность, исполнительность. 

Менеджер АКТИОН-ПРЕСС ООО 40 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Желез-

ной Дивизии, д. 5 «б», ТЦ 
«Спартак», 4 этаж. Собесе-

дование: вторник, четверг с 
14.00 до 18.00

Рабочий (8422) 
790672

Менеджер по продажам. Отличное знание ПК (MS Oice), опыт работы в продажах от 6 месяцев («холодные звонки»). Активная жиз-

ненная позиция. Нацеленность на результат. Грамотная речь. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-

ность, коммуникабельность.

Менеджер ГУЛЛИВЕР АО 1 40000 40000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 6

Рабочий (8422) 
737500 По маркетингу. Знание принципов управления товарной категорией, ценообразования, формирование ассортиментных матриц.

Менеджер МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Ин-

женерный, 1, предварит 
звонить

Рабочий (8422) 
370568 Отдела продаж. Знание 1С, знание ПКАТ. Возможно трудоустройство без опыта работы. Ответственность

Менеджер ООО «ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС» 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Урицкого, 
д. 39

Рабочий (8422) 
439483

Менеджер по закупке и продаже запасных частей (автозапчасти). Знание 1С Предприятие. Знание электронных каталогов, опыт рабо-

ты в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Менеджер ООО «МИНИМАКС-КАЗАНЬ» 2 28250 28250 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 17

Другой (88422) 
276400

По активным продажам обращаться: по тел (88422) 276400. Успешный опыт продаж. Навыки проведения переговоров, в том числе 
на уровне первых лиц организаций, отличные коммуникативные навыки, контроль за выполнением условий договоров, полный цикл 
сопровождения продаж. Компенсация затрат на использование автомобиля.

Менеджер ООО «МИНИМАКС-КАЗАНЬ» 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 17

Другой (88422) 
276400

По работе с дистрибьюторами. Навыки проведения переговоров, выполнение условий договоров, дебиторская задолженность, полный 
цикл сопровождения продаж. 

Менеджер ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 1 20000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестиваль-

ный, д. 12, офис 47
Рабочий (8422) 

500533 Высшее образование, ответственность, дисциплинированность, внимательность.

Менеджер ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ» 2 12000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 14-й, д. 7а
Мобильный (967) 

7166499
По продажам. Среднее специальное образование. Желателен, опыт работы, хорошее знание ПК. Ответственность, дисциплиниро-

ванность

Менеджер ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 2 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001

По продажам коммерческой недвижимости в офис, знание ПК, WORD, Excel, Интернет, ответственность, исполнительность, дисци-

плинированность

Менеджер ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-

тиков, д. 8
Рабочий (8422) 

360510
По персоналу; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года 
обязателен, знание ПК

Менеджер ПРОМРЕСУРС ООО 1 15200 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-

тиков, д. 8
Рабочий (8422) 

360510
Экспедитор; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года 
обязателен, знание ПК

Менеджер СЕРВИСГАЗ ООО 1 24000 24000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 10-й пр-д Ин-

женерный, д. 14
Рабочий (8422) 

250132 По продажам, опыт работы приветствуется, региональные продажи, опытный пользователь ПК.

Менеджер СНАБСЕРВИС ООО 1 16000 16000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 40а, стр. 4, пред-

варительно звонить, прием: 
вт.-пт.

Рабочий (8422) 
759500

Финансовый менеджер образование высшее, умение составлять БДР и БДДС организации, опыт работы в программе 1 С УПП и 
Инталев, экспертный пользователь программы 1С. Навыки анализа расходов и доходов по финансово-хозяйственной деятельности 
организации

Менеджер ТЕЛЕКОМ.РУ ООО 3 16500 16500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 
д. 21б, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
582909 По продажам, опыт работы в продажах от 2 лет. Желательно со своим автомобилем.

Менеджер ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Ин-

женерный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117) Менеджер по снабжению. Уверенный пользователь ПК, желательно знание 1С (торговля, склад)

Менеджер ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Ин-

женерный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117) По продажам. Ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, инициативность

Менеджер ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 11500 11500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, 77 Рабочий (8422) 

360517 Менеджер по продажам. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года, ответственность

Менеджер УНП ВТОРЧЕРМЕТ ООО 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Доватора, 5

Другой (8422) 
8422505091 доб. 

(3810)
По заготовке лома цветных металлов Высшее образование, опыт работы в сфере продаж и закупках от 1 года.

Менеджер ФИЛИН-С ЧОП ООО 1 11500 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 91/2
Рабочий (8422) 

357040 По продажам. Среднее профессиональное образование, ответственность, знание ПК

Менеджер (в общественном питании и 
гостиничном обслуживании) ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11600 11600 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 79

Рабочий (8422) 
587364

Менеджер зала. Среднее профессиональное образование, желательно знание иностранных языков, наличие медицинской книжки, 
опыт работы не менее 1 года

Менеджер (в торговле) ООО «ВИТОРИЯ» 1 13000 13000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 9-й, д. 26
Рабочий (8422) 

263431 Региональный менеджер по сбыту мебели, опыт работы от 2 лет по направлению сбыт мягкой мебели. Готовность к командировкам

Менеджер (в торговле) ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

237373
Менеджер по продажам, опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК. Наличие водительских прав категории «В», умение вести 
переговоры, развитые коммуникативные навыки.

Методист, старший УГБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 1 30000 30000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 50

Рабочий (8422) 
270530

Старший методист по социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности, в/о. Навыки в разработке методических 
и информационных материалов. Умение вести деловые и телефонные переговоры. Аналитические навыки, структурный подход к 
решению задач, опыт работы в системе дополнительного образования. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, ис-

полнительность, коммуникабельность.

Методист, старший УГБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 1 30000 30000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 50

Рабочий (8422) 
270530

Старший методист по технической и естественно-научной направленности, в/о. Навыки в разработке методических и информацион-

ных материалов. Умение вести деловые и телефонные переговоры. Аналитические навыки, структурный подход к решению задач, 
опыт работы в системе дополнительного образования. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, 
коммуникабельность.

Методист, старший УГБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 1 30000 30000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 50

Рабочий (8422) 
270530

Старший методист по художественной и физкультурно-спортивной направленности, в/о. Навыки в разработке методических и инфор-

мационных материалов. Умение вести деловые и телефонные переговоры. Аналитические навыки, структурный подход к решению 
задач, опыт работы в системе дополнительного образования. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-

ность, коммуникабельность.

Механик-наладчик МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 2 40000 40000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Ин-

женерный, 1, предварит 
звонить

Рабочий (8422) 
370568 Электронщик. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность.

Механик (судовой), сменный УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814

Сменный механик на плавкран. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года, наличие удостоверения об образо-

вании, медицинская книжка

Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Отделения анестезиологии-реанимации II. Наличие свидетельства о должности служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (мед. Учреждение). Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 
Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОСПИС ГКУЗ 1 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 
д. 27

Рабочий (8422) 
443723

С/п образование. Желательно наличие удостоверения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Ответственность, дис-

циплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Младший воспитатель ДЕТСКИЙ САД 45 МАДОУ ЦРР ДОБРИНКА 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Самар-

ская, 19
Рабочий (8422) 

585512 Без опыта работы, ответственность, дисциплинированность, аккуратность.

Модельщик по моделям из эпоксидных 
смол 4 разряда УАЗ ООО 1 19000 21000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097 Согласно ЕТКС, удостоверение на профессию, наличие опыта работы по профессии.

Мойщик-уборщик подвижного состава МОТОМ ООО 1 11500 11500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 
д. 21б, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
270688 Автомойщик, опыт работы от 1 года, исполнительность, дисциплинированность

Мойщик-уборщик подвижного состава ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 2 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

237373 В кузовной цех. Проведение работ по мойке и сушке автотранспортных средств, опыт работы автомойщиком от 1 года.

Мойщик посуды УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 1 11500 11500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Мойщик тары в кондитерский цех. Обязательное наличие медицинской книжки, исполнительность, аккуратность

Монтер пути ПМС 149 КУЙБЫШЕВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ФИЛИАЛА ОАО 
РЖД 5 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Хваткова, 13А Рабочий (8422) 
784914 Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции, физическая выносливость, без вредных привычек

Монтер пути 3 разряда ПМС 149 КУЙБЫШЕВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ФИЛИАЛА ОАО 
РЖД 37 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Хваткова, 13А Рабочий (8422) 
784914 Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции, физическая выносливость, без вредных привычек

Монтер пути 3 разряда-6 разряда УМ 2 АО 2 20000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 54

Рабочий (8422) 
647506 Возможно обучение на месте, возможен прием на работу без опыта работы

Моторист самостоятельного управления 
судовым двигателем УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 4 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814

Моторист-рулевой. Среднее профессиональное образование, дисциплинированность, наличие рабочего свидетельства, медицинская 
книжка

Музыкальный руководитель ДЕТСКИЙ САД 174 РОСИНКА МБДОУ 1 15000 25013 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 40-летия По-

беды, 4
Рабочий (8422) 

502458 Среднее профессиональное/ высшее педагогическое образование, наличие медкнижки, справки о наличии (отсутствии) судимости 

Музыкальный руководитель ДЕТСКИЙ САД 229 МБДОУ 1 11280 18000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Бульвар Львов-

ский, д. 24
Рабочий (8422) 

515161
Хореограф. Наличие медицинской книжки, высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «обра-

зование и педагогика»

Наладчик автоматических линий и агре-

гатных станков 6 разряда УАЗ ООО 3 25700 34300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004

Согласно ЕТКС, удостоверение на профессию, опыт работы по профессии, опыт работы накладки станков и оборудования. Ответ-

ственность, знание конструкции автоматических линий и механизмов, приемов ремонта и сборки узлов.
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Наладчик автоматов и полуавтоматов УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 18000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466 Среднее профессиональное образование, ответственность, исполнительность

Наладчик станков и манИПуляторов с 
программным управлением УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 40000 40000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466 Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы, исполнительность, ответственность, дисциплинированность

Наладчик технологического оборудо-

вания ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 35000 35000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047
Наладчик оборудования. Высшее техническое образование, опыт проведения ремонтов оборудования на пищевом производстве, 
чтение чертежей, умение пользоваться высокоточными контрольно-измерительными приборами; опыт ремонта линий розлива будет 
являться преимуществом

Научный сотрудник (в области фило-

логии) ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОГБУ 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Новый Ве-

нец, д. 3/4, корп. 2 этаж
Рабочий (8422) 

443070 В/о (филология), опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Начальник отдела (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве) РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 23000 23000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Нацио-

нальный, д. 2 А
Рабочий (8422) 

356412 Начальник отдела. Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года, ответственность

Начальник отдела (в торговле) ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

237373
Начальник отдела продаж автомобилей, опыт управленческой работы от 3 -х лет, желательно в автомобильном бизнесе. Знание техно-

логии продаж, основных принципов финансового планирования, ведения управленческого учета, логистики. Умение вести переговоры, 
развитые коммуникативные навыки.

Начальник отдела (в торговле) УАЗ ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004 Начальник отдела по работе с клиентами. Наличие опыта работы и уровня образования, позволяющего решать поставленные задачи

Начальник отдела (в торговле), заме-

ститель ГУЛЛИВЕР АО 2 23000 23000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 6

Рабочий (8422) 
737500

Секретарь руководителя, знание правил делового общения, высокий уровень рабочей этики, опыт работы с первыми лицами компаний 
в крупных предприятиях.

Начальник отдела (материально-техни-

ческого снабжения)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА УЛЬЯНОВСКА 1 26714 26714 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, 
д. 14

Рабочий (8422) 
272614

Начальник отдела материально-технического обеспечения, в/о (по направлению «Промышленное и гражданское строительство». 
Умение работать в сжатых временных рамках. Умение разрабатывать организационно-распорядительные документы. Умение обра-

батывать, анализировать информацию. Грамотность. Желателен, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Начальник отдела (специализированно-

го в прочих отраслях) УНП ВТОРЧЕРМЕТ ООО 1 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Доватора, 5

Рабочий (8422) 
505091 доб. 

(3810)
Начальник отдела заготовки, опыт работы в сфере закупок, сбыта от 3 лет. Уверенный пользователь ПК.

Начальник отдела (специализированно-

го в прочих отраслях), заместитель
УЛЬЯНОВС ОБЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-А-

НАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 1 24000 24000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентя-

бря, д. 112а
Рабочий (8422) 

411162
Заместитель начальника отдела внедрения и сопровождения информационных систем (программист, инженер), в/о (техническое). 
Стаж работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Начальник отдела (функционального в 
прочих областях деятельности) ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ ОГАУК 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пл. В.И. Лени-

на, д. 1
Рабочий (8422) 

441958
Руководитель отдела по связям с общественностью, в/о, опыт работы от 2-х лет по направлению деятельности. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Начальник участка (в промышленности) СИМТЭП ООО 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова, 
1, 7-я проходная, корпус 31

Рабочий (8422) 
544333

Участка контроля. Желательно без вредных привычек, наличие опыта работы на руководящих должностях, опыт работы по системе 
менеджмента качества, техническое образование

Начальник филиала (в прочих отраслях) ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 45000 45000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Начальник филиала №1 –врач. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответствен-

ность, внимательность, исполнительность, настойчивость

Начальник филиала (в прочих отраслях) ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 45000 45000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Начальник филиала №4 –врач. Высшее образование «Лечебное дело». Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответствен-

ность, внимательность, исполнительность, настойчивость
Оператор автоматических и полуавто-

матических линий станков и установок КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО 32 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 22б

Рабочий (8422) 
407170 Знание устройства, схем оборудования, механизмов станков с ПУ, правил их наладки. Желателен, опыт работы. 

Оператор линии в производстве пище-

вой продукции ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 3 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047
Оператор линии. Высшее или среднее профессиональное образование пищевое или технология переработки с/х продукции, знание ПК 
на уровне уверенного пользователя, исполнительность, опыт работы на пищевом производстве желателен

Оператор линии в производстве пище-

вой продукции ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 2 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047
Оператор линии. Высшее или среднее профессиональное образование пищевое или технология переработки с/х продукции, знание ПК 
на уровне уверенного пользователя, исполнительность, опыт работы на пищевом производстве желателен

Оператор линии в производстве пище-

вой продукции ФЕДОРОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ ИП 2 15000 15000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-

нерный, 30
Мобильный (917) 

6061039 Оператор линии. Ответственность, дисциплинированность. Допуск по состоянию здоровья: работа в прохладном помещении

Оператор пульта управления ФИЛИН-С ЧОП ООО 1 11400 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 91/2
Рабочий (8422) 

357040 Оператор охранно-пожарной сигнализации. Среднее профессиональное (техническое) образование, ответственность, знание ПК

Оператор пульта управления оборудо-

ванием железобетонного производства УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗСТРОЙ ООО 1 35000 35000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ипподром-

ная, д. 13б
Рабочий (8422) 

469005
Оператор БСУ (бетонно-смесительным узлом). Техническое образование, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Ответ-

ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Оператор связи ПОЧТА РОССИИ ФГУП 15 11900 11900 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 9/62, Главпочтамт

Рабочий (8422) 
413741

Для работы в Засвияжском и Ленинском районах. Уверенный пользователь ПК. Знание кассового аппарата. Ответственность, дисци-

плинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Оператор связи ПОЧТА РОССИИ ФГУП 8 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 9/62, Главпочтамт

Рабочий (8422) 
413741

Оператор мобильной группы. Уверенный пользователь ПК. Знание кассового аппарата. Ответственность, дисциплинированность, пун-

ктуальность, исполнительность. 

Организатор путешествий (экскурсий) ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОГБУ 1 13000 13000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Новый Ве-

нец, д. 3/4, корп. 2 этаж
Рабочий (8422) 

443070
Организатор экскурсий, в/о (филология), опыт работы в должности организатора экскурсий. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Отделочник изделий из древесины ООО «ВИТОРИЯ» 2 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 9-й, д. 26
Рабочий (8422) 

263431 Опыт работы (покраска дверных полотен, погонажа, корпусной и мягкой мебели)

Официант ООО «ГОСТИНИЦА АРТ-УЛЬЯНОВСК МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ,» 2 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 9

Другой (909) 
3598185 Опыт работы, желание работать, ответственность, доброжелательность

Официант ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 2 11350 11350 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
д. 79

Рабочий (8422) 
587364

Среднее общее образование, наличие медицинской книжки, работоспособность, опыт работы не менее одного года, желательно зна-

ние иностранных языков (английский, немецкий)

Охранник АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 5 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Довато-

ра, 3Б
Рабочий (8422) 

633647 ГБР 6 разряда. Наличие удостоверения охранника 6 разряда, дисциплинированность.

Охранник СПРУТ ЧОП ООО 30 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Державина, 
д. 14, офис 3

Рабочий (8422) 
359477

С лицензией 4 разряда. Обязательное наличие: удостоверения частного охранника, свидетельства об окончании специальной подго-

товки и присвоении квалификации частного охранника, опыт работы приветствуется

Охранник УПР ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ» ООО ЧОО 50 47000 94000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Федера-

ции, д. 8
Мобильный (967) 

3765517
Лицензия, 4-6 р. Работа на севере, охрана ГМК «норильский никель» наличие лицензии обязательно. Ответственность, дисциплиниро-

ванность, пунктуальность, исполнительность. 

Охранник ФИЛИН АГЕНТСТВО ОХРАНЫ ООО 2 11500 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 91/2
Рабочий (8422) 

357040
Охранник-водитель 6 разряда. Среднее общее образование, наличие удостоверения частного охранника 6 разряда обязательно, дис-

циплинированность, наличие водительского удостоверения кат. В.

Охранник ФОРТ+ ЧОП ООО 10 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Держави-

на, д. 14
Рабочий (8422) 

359477
С лицензией 4 разряда. Обязательное наличие: удостоверения частного охранника, свидетельства об окончании специальной подго-

товки и присвоении квалификации частного охранника

Охранник ФОРТ-ПРОФИ ЧОП ООО 32 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Держави-

на, д. 14
Рабочий (8422) 

359477
С лицензией 4 разряда. Обязательное наличие свидетельства о присвоении квалификации частного охранника, свидетельство об 
окончании специальной подготовки, удостоверение частного охранника, работа в режиме гибкого рабочего времени, опыт работы 
приветствуется

Охранник 4 категории (класса) УАЗ-ЗАЩИТА ЧОП ООО 7 14000 15500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92, корп. 39

Рабочий (8422) 
409490 Наличие удостоверения частного охранника, ответственность, дисциплинированность, исполнительность

Охранник, четвертый 4 категории (клас-

са) АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 5 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Довато-

ра, 3Б
Рабочий (8422) 

633647 Наличие удостоверения охранника 4 разряда, Желание работать.

Парикмахер ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311 Среднее общее образование, исполнительность, работоспособность, наличие медицинской книжки

Педагог-психолог АЛЫЕ ПАРУСА ОГКУ СРЦН 1 13900 18000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Менделе-

ева, 12
Рабочий (8422) 

525966 Наличие медицинской книжки, наличие справки об отсутствии судимости, психолого-педагогическое образование

Педагог-психолог ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 12469 12469 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Высшее образование, справка об отсутствии судимости, медицинская книжка

Педагог социальный ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 12231 12231 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Образование высшее. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка 

Пекарь-мастер УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501 Наличие медицинской книжки, наличие опыта работы, исполнительность

Пекарь ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК 2 21000 21000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пр-т Олим-

пийский, д. 6, предварит. 
звонить

Другой (8422) 
240990

Среднее специальное образование, опыт работы в хлебопекарном, кулинарном производстве не менее 1 года, знание технологии 
производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий: подгонку сырья компонентов для хлеба, пицц, пирогов. Знание способов 
формовки и разделки выпечных изделий, параметров режимов расстойки теста, методов определения готовности теста к выпечке. 
Знание правил применения моющих и дезинфицирующих средств.

Пекарь УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 1 14000 14000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Среднее профессиональное образование, обязательно наличие медицинской книжки

Пекарь УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 4 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501 Наличие медицинской книжки, желательно с опытом работы, возможно обучение

Пекарь, помощник ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК 2 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пр-т Олим-

пийский, д. 6, предварит. 
звонить

Другой (8422) 
240990

Среднее специальное образование, опыт работы в хлебопекарном производстве не менее 1 года, знание технологии производства 
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Знание правил применения моющих и дезинфицирующих средств.

Плотник БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрусталь-

ная, д. 3 Б
Рабочий (8422) 

362483 Среднее общее образование, опыт работы от 3 лет, дисциплинированность, желательно без вредных привычек

Повар КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 22б

Рабочий (8422) 
407170

Наличие медицинской книжки, приготовление пищи, выпечка мучных изделий, знание персонального компьютера, руководство столо-

вой организации. Без вредных привычек

Повар ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК 2 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пр-т Олим-

пийский, д. 6, предварит. 
звонить

Другой (8422) 
240990

Повар-универсал. Среднее специальное образование, опыт работы в пищевой промышленности, знание технологических процессов 
подготовки сырья и полуфабрикатов для холодных и горячих блюд. Знание правил применения моющих и дезинфицирующих средств. 

Повар ООО «ГОСТИНИЦА АРТ-УЛЬЯНОВСК МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ,» 1 23000 23000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 9

Другой (909) 
3598185 Образование среднее специальное, опыт работы желателен, желание работать.

Повар ООО «ГОСТИНИЦА АРТ-УЛЬЯНОВСК МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ,» 2 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 9

Другой (909) 
3598185 Повар-универсал. Образование среднее-специальное, опыт работы желателен, желание работать.

Повар ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 3 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 В гостиницу. Соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной инструкции. Медицинская книжка

Повар ПМС 149 КУЙБЫШЕВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ФИЛИАЛА ОАО 
РЖД 2 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Хваткова, 13А Рабочий (8422) 
784914 Опыт работы от 1 года. Знание технологии приготовления холодных и горячих блюд, санитарных норм и правил 

Повар УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЛЬЯНОВСКИЙ ФГ-

БОУ ВПО 1 18000 18000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Тол-

стого, д. 42
Рабочий (8422) 

412816
Специальное образование (курсы). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, обучаемость. Конт. 
телеф.: (8422)41-28-16, Петрунова Т.П.

Повар судовой УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 3 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814 Среднее профессиональное образование, дисциплинированность, опыт работы желателен, наличие медицинской книжки

Повар, помощник ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК 1 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пр-т Олим-

пийский, д. 6, предварит. 
звонить

Другой (8422) 
240990

Среднее специальное образование, опыт работы в в пищевой промышленности, знание технологических процессов подготовки сырья 
и полуфабрикатов мясного производства. Знание правил применения моющих и дезинфицирующих средств. 

Подсобный рабочий АВТОДОМ ООО 2 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8

Рабочий (8422) 
656014 Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Подсобный рабочий ИДЕАЛ-КОМФОРТ+ ООО 4 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 
д. 1б, оф. 205 предвари-

тельно звонить
Другой (951) 

0979728
Обращаться: по ул. Железной дивизии 5б, звонить по тел. 89510979728, соблюдение трудовой Дисциплины и требований должностной 
инструкции

Подсобный рабочий КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО 1 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 22б

Рабочий (8422) 
407170 Физическая выносливость. Отсутствие вредных привычек, желание работать 

Подсобный рабочий ООО «ПК СИМБИРСК-КАРТОН» 1 11300 11300 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 40-й, д. 14, офис 
стр.2

Рабочий (8422) 
263430 Разнорабочий. Ответственность, дисциплинированность, умение работать в команде

Подсобный рабочий ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 1 20000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестиваль-

ный, д. 12, офис 47
Рабочий (8422) 

500533 На полигон. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность.

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 100 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» МБДОУ 3 11280 11280 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Ливано-

ва, д. 6
Рабочий (8422) 

588553 Дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, аккуратность

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 123 МБДОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Западный 
бульвар, 30

Рабочий (8422) 
8422480865 Наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 144 МБДОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-

рожная, д. 17
Рабочий (8422) 

325907 Среднее общее образование, дисциплинированность, ответственность, желательно без вредных привычек

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 183 МДОУ 10 11280 14000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Димитрова, 
10Б

Рабочий (8422) 
526216 Ответственность, дисциплинированность. Наличие справки об отсутствии судимости

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 223 МБДОУ 1 13000 13000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, 3

Рабочий (8422) 
206571 Желательно без вредных привычек, ответственность, пунктуальность

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 45 МАДОУ ЦРР ДОБРИНКА 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Самар-

ская, 19
Рабочий (8422) 

585512 Опыт работы, медицинская книжка, аккуратность, среднее педагогическое образование.

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 8 МБДОУ ЦРР 1 11280 11280 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 11 А

Рабочий (8422) 
205400

Исполнительность, чистоплотность, желательно без вредных привычек. Наличие медицинской книжки, справки об отсутствии суди-

мости

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 80 АИСТ МБДОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Октябрь-

ская, д. 30б
Рабочий (8422) 

588220 Обращаться: в корпус №1 пр. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 а, справка об отсутствии (наличии судимости), медицинская книжка

Помощник воспитателя ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 2 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, справка об отсутствии судимости

Помощник машиниста тепловоза, уче-

ник
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО УЛЬЯ-

НОВСК ФИЛИАЛ ОАО РЖД 31 20000 25000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Диспетчер-

ская, д. 20
Рабочий (8422) 

704286 Среднее профессиональное (железнодорожное) образование, ответственность

Почтальон ПОЧТА РОССИИ ФГУП 1 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 9/62, Главпочтамт

Рабочий (8422) 
413741

Почтальон-курьер (для работы по адресу: ул. Рябикова, 24). Знание города. Физическая выносливость. Мобильность. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209 Дисциплины «авиационные двигатели». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209
Дисциплин «беспилотные летательные аппараты». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внима-

тельность
Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 2 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209 Дисциплин «география». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209 Дисциплин «инженерная графика». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209 Дисциплин «история». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209 Дисциплин «САПР». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209 Дисциплин «техническая механика». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209
Дисциплин «техническое обслуживание и ремонт с/х техники». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответствен-

ность, внимательность
Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209
Дисциплин «физическая культура (спецмедгруппа)». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, вни-

мательность
Преподаватель (в колледжах, универси-

тетах и других вузах)
КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННЫЙ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТ 2 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Созида-

телей, 13
Рабочий (8422) 

580209 Дисциплин «химия». Высшее образование, соответствующее квалификации. Ответственность, внимательность

Прессовщик ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 2 20000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестиваль-

ный, д. 12, офис 47
Рабочий (8422) 

500533 На полигон. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность.

Приемосдатчик груза и багажа УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501 Приемосдатчик (комп). Обучение, без опыта работы, наличие медицинской книжки, исполнительность.

Приемосдатчик груза и багажа УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501 Приемосдатчик (наборщик). Обучение, без опыта работы, наличие медицинской книжки, исполнительность.

Приемщик-сдатчик пищевой продукции УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 2 13000 13000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Наборщик. Среднее образование, обязательное наличие медицинской книжки, знание компьютера, работоспособность
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Приемщик-сдатчик пищевой продукции УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 2 13000 13000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Оператор. Среднее образование, обязательное наличие медицинской книжки, хорошее знание компьютера, работоспособность

Программист ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 Системный администратор. Знание ПК, word, excel, интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Программист УНИКОМ ООО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А

Рабочий (8422) 
680300 1С Знание 1С Управление торговлей, Альфа Авто5, Бухгалтерия, Камин5. Разработка и конфигурация 11 версии 1 С

Программист, ведущий УЛЬЯНОВСКИЙ ОТРЯД ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ФИ-

ЛИАЛ ФГП ВО ЖДТ РФ 1 25458 25458 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-

рожная, д. 27
Рабочий (8422) 

784647 Высшее образование (техническое или инженерно-экономическое), стаж работы не менее 2 лет

Продавец непродовольственных то-

варов КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 
8, здание кафе «Магнолия», 
2 этаж, 7 кабинет

Рабочий (8422) 
794228

Для работы в Заволжском районе, опыт работы (электротовары). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-

нительность

Продавец непродовольственных то-

варов МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 23000 23000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Ин-

женерный, 1, предварит 
звонить

Рабочий (8422) 
370568

Продавец-консультант. Знание 1С, знание ПК. Желательно без вредных привычек. Ответственность. Возможно трудоустройство без 
опыта работы

Продавец продовольственных товаров ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Олим-

пийский, д. 6, предварит. 
звонить

Другой (8422) 
240990

Продавец-логист, наличие медкнижки готовность работать по скользящему графику с чередованием дневных и ночных смен, знание 
правил выкладки товара, приема и хранения. Опыт управления погрузочно-разгрузочной техникой

Продавец продовольственных товаров ПРОТОН ООО 4 11300 11300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 3, офис 337

Рабочий (8422) 
230213 Продавец -кассир в Правобережье, опыт работы, наличие медицинской книжки, коммуникабельность.

Продавец продовольственных товаров СИРИУС ООО 3 11300 11300 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 3, офис 337

Рабочий (8422) 
230213 Продавец-кассир (Правобережье) Среднее общее образование, опыт работы, наличие медицинской книжки

Продавец продовольственных товаров УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 1 14000 14000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814 Продавец-бармен. Среднее профессиональное образование, опыт работы, медкнижка обязательна

Рабочий зеленого строительства 3 
разряда УЛЬЯНОВСКАЯ ДАМБА ФГБУ 3 12000 18200 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Академика 
Сахарова, 2В

Рабочий (8422) 
535969

Должен знать: способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов под рейку или шаблон; способы копания ям и траншей в 
мерзлом грунте; способы защиты деревьев от повреждений и утепление их на зиму в период строительства; способы полива горизон-

тальных поверхностей; правила транспортирования деревьев с оголенной корневой системой; средства малой механизации и работы 
с ними; способы обрезки и прореживания крон стандартных деревьев; способы стрижки газонов и живой изгороди; способы покоса 
трав механическим и ручным способом. 

Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 1 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359 Время приема соискателей вторник, среда, четверг с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00

Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий ШКОЛА 62 МБОУ 1 18000 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 
д. 22 А

Рабочий (8422) 
595938

Должен знать основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; виды материалов; назначение и устройство инстру-

ментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; правила техники безопасности при выполнении 
ремонтно-строительных работ

Резчик металла на ножницах и прессах КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО 6 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 22б

Рабочий (8422) 
407170 Можно без опыта работы, отрезка заготовок и деталей из листового металла на пресс-ножницах и гильотинах.

Резьбошлифовщик 4 разряда УАЗ ООО 1 16965 16965 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097 Согласно ЕТКС, опыт работы, удостоверение на профессию, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Рихтовщик кузовов ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 2 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

237373 Рихтовщик, опыт работы от 3 лет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Рихтовщик кузовов 3 разряда УАЗ ООО 21 24000 24000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
409050

Устранение дефектов деталей. Возможно трудоустройство кандидатов без предъявления к ним квалификационных требований. Об-

учение профессии.
Руководитель группы (специализиро-

ванной в прочих отраслях) УАЗ ООО 1 50000 50000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004

Руководитель проекта по ремонту штампов Осуществление своевременной выдачи оборудования и оснастки в ремонт, обеспечение 
безопасных условий труда 

Руководитель полетов МЕЖДУНАРОД АЭРОПОРТ УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ, 
ОСП АО АВИАСТАР-СП 1 53000 53000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Аэропорт Улья-

новск-Восточный, предвари-

тельно звонить
Рабочий (8422) 

287822
Руководитель полетов-начальник смены. Среднее специальное или высшее авиационное образование, квалификационные навыки 
работы. Знание английского языка.

Садовник КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 
8, здание кафе «Магнолия», 
2 этаж, 7 кабинет

Рабочий (8422) 
794228

Помощник по хозяйству для работы в Ульяновском районе, пригород). Навыки работы в саду, огороде. Умение обращаться: с бытовой 
техникой. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Санитарка (мойщица) БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440923

Санитарка паталогоанатомического отделения. Н/п образование по специальности «санитар(ка)». Желательно без вредных привычек; 
отсутствие судимости (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Сборщик СЕРВИС-ШТАМП ООО 1 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий (902) 
2445681 Опыт работы от 1года, желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Сварщик на машинах контактной (прес-

совой) сварки 1 разряда-3 разряда УАЗ ООО 5 24000 24000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004 Возможно трудоустройство кандидатов без предъявления к ним квалификационных требований. Обучение профессии.

Сверловщик СЕРВИС-ШТАМП ООО 2 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий (902) 
2445681 Опыт работы не требуется, желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Секретарь руководителя
ИСУЗУ РУС АО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ. ТЕЛЕФОН: 
+7 (8422) 29-00-35 (ДОБ. 5320, 5321), В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ С 
08.00 ДО 17.00 (ПЕРЕРЫВ С 12.00 ДО 13.00)

2 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 97а

Рабочий (8422) 
290035 доб. 

(5320)
Офис-менеджер, опыт работы в крупных коммерческих организациях (АО, ПАО) не менее 2-лет. Свободное владение английским 
языком. Опыт сопровождения руководителя при протокольных мероприятиях

Секретарь руководителя ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 1 20000 23000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестиваль-

ный, д. 12, офис 47
Рабочий (8422) 

500533 Секретарь. Высшее образование, ответственность, дисциплинированность, внимательность

Секретарь судебного заседания АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРО-

ВЫХ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 18000 18000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, 
д. 8, офис 460

Рабочий (8422) 
413236

Для работы в Ленинском районе, в/о желательно (юрист, специалист государственного и муниципального управления). Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Синоптик АВИАМЕТТЕЛЕКОМ РОСГИДРОМЕТА ФГБУ 1 21000 21000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Аэропорт Улья-

новск-Восточный,
Рабочий (8422) 

287796

Инженер-метеоролог, эколог. Образование высшее профессиональное (метеорологическое или по специальности «Эколог»). Жела-

телен опыт работы. Добросовестность, ответственность, аккуратность, умение обмениваться информацией и взаимодействовать с 
другими специалистами, умение применять нестандартные методы в решении возникающих проблем, способность справляться с од-

новременным решением нескольких задач.

Следователь ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-

НОВСКА 4 33000 33000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автозавод-

ская, д. 1
Рабочий (8422) 

658275 Дознаватель. Отсутствие судимости, хорошее здоровье, высшее юридическое образование.

Следователь СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯ-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ 50 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 146а
Рабочий (8422) 

279890
Высшее юридическое образование, ответственность, работоспособность (ненормированный рабочий день), желательно от 18 до 35 
лет

Слесарь-инструментальщик 5 разря-

да-6 разряда УАЗ ООО 2 22000 27000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004 Согласно ЕТКС. Удостоверение на профессию, опыт работы по профессии, по ремонту штампов. Ответственность.

Слесарь-инструментальщик 5 разря-

да-6 разряда УЛЬЯНОВСКИЙ ПРИБОРО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ООО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 42В

Рабочий (8422) 
639086

Среднее профессиональное образование, наличие опыта работы по сборке, доводке и ремонту пресс-форм желателен. Возможно 
обучение по ученическому договору 

Слесарь-ремонтник МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 2 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Ин-

женерный, 1, предварит 
звонить

Рабочий (8422) 
370568 Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы от 1 года

Слесарь-ремонтник СП ВИС-МОС ООО 1 40000 40000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Пожарско-

го, д. 2
Рабочий (8422) 

342163
Слесарь по ремонту гидрооборудования, сред/профобразование, знание гидровлического оборудования, чтение гидросхем, опыт ра-

боты по ремонту гидроаппаратуры от 3 лет, наличие паспорта здоровья работника

Слесарь-ремонтник УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 2 21433 21433 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466 Среднее профессиональное образование возможно среднее, ответственность, трудолюбие, исполнительность, работоспособность

Слесарь-ремонтник ШТОК-АВТО ООО 1 25000 40000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инже-

нерный, 1а
Мобильный (937) 

8803797
Среднее профессиональное образование, подтвержденный, опыт работы от 1 года, ответственность. Запись на собеседование 
89378803797, Мария

Слесарь-ремонтник 6 разряда ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 25000 25000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Начальное профессиональное образование, опыт работы в должности слесаря на производстве

Слесарь-сантехник ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Опыт работы по специальности от 1 года, знание эксплуатации систем вентиляции

Слесарь-сантехник КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г 1 17448 17448 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пушкарева, 29 Рабочий (8422) 

320468 Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Слесарь-сантехник МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №116 «СУДАРУШКА» 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 112 А
Рабочий (8422) 

735374 Среднее профессиональное образование, справка об отсутствии судимости, наличие медицинской книжки 

Слесарь-сантехник ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 5 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

684832 Опыт работы в ЖКХ, образование среднее. ответственность

Слесарь-сантехник УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗСТРОЙ ООО 2 30000 30000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ипподром-

ная, д. 13б
Рабочий (8422) 

469005
С/п образование, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-

нительность.

Слесарь механосборочных работ СИМТЭП ООО 2 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова, 
1, 7-я проходная, корпус 31

Рабочий (8422) 
544333 Среднее профессиональное образование, желательно без вредных привычек, опыт работы на производстве

Слесарь механосборочных работ 3 раз-

ряда-4 разряда УАЗ ООО 3 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004 Согласно ЕТКС. Сборка чернового кузова, Удостоверение на профессию.

Слесарь механосборочных работ 4 раз-

ряда-5 разряда ШТОК-АВТО ООО 1 20000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инже-

нерный, 1а
Мобильный (937) 

8803797 Профессиональное техническое образование, опыт работы от 3-х лет

Слесарь по изготовлению узлов и дета-

лей санитарно-технических систем УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466
Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность, дисциплинированность, обучае-

мость

Слесарь по ремонту автомобилей МАШТОРГСЕРВИС ПКФ ООО 10 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 72

Рабочий (8422) 
453441 Разборка и сборка УАЗ. Знание номенклатуры, запчастей, устройство автомобиля. Ответственность, дисциплинированность.

Слесарь по ремонту автомобилей ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 2 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

237373 Глубокие знания устройства автомобиля; аккуратность, опыт работы от 3 лет.

Слесарь по ремонту автомобилей УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501 Слесарь-моторист. Наличие опыта работы, наличие медицинской книжки, исполнительность.

Слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО 1 15969 15969 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577 В Ульяновске. Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирова-

ния 5 разряда
УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 16650 24242 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Шоферов, 
д. 1, прием граждан с 08.00 
до 09.00

Рабочий (8422) 
269749 Среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность. 

Слесарь по ремонту оборудования то-

пливоподачи ПАТП-1 АО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 

400257 Газобаллонной аппаратуры. Знать и соблюдать нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ.

Слесарь по ремонту оборудования то-

пливоподачи ПАТП-1 АО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 

400257 Слесарь по ремонту топливной аппаратуры. Знать и соблюдать нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ.

Сортировщик ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 15 20000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестиваль-

ный, д. 12, офис 47
Рабочий (8422) 

500533 Сортировщик мусорных отходов на свалке. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность.

Специалист АВТОДОМ ООО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8

Рабочий (8422) 
656014

Отдела контроля качества. Среднее, высшее профессиональное образование, опыт работы. Обязательно знать ГОСТ Р ИСО 9001. 
Желательно знать ГОСТ Р ИСО 16949 

Специалист АВТОДОМ ООО 2 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8

Рабочий (8422) 
656014 Специалист по работе с режущим плоттером, опыт работы. Других пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Специалист АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕ-

РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 1 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 12, предваритель-

но звонить
Рабочий (967) 

3769270
Координатор отдела продаж. Знание программ 8.2 УПП. Организация работы по охране труда и технике безопасности, проведение про-

верок оборудования и технического состояния механизмов. Разработка мероприятий по предупреждению травматизма: организация 
работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, работа с надзорными органами. 

Специалист АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕ-

РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 12, предваритель-

но звонить
Рабочий (967) 

3769270 Координатор отдела продаж, опыт работы не менее 1 года. Знание 1С 8.2 УПП, УТ. Наличие медицинской книжки

Специалист АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕ-

РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 1 65000 65000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 12, предваритель-

но звонить
Рабочий (967) 

3769270
По развитию производственной системы. Высшее образование, опыт работы не менее 3 лет в международной компании, свободное 
владение английским языком, наличие медицинской книжки

Специалист АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕ-

РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 12, предваритель-

но звонить
Рабочий (967) 

3769270
Транспортировщик, опыт работы в должности слесарь-ремонтник, наличие медкнижки, работа на складе готовой продукции, изготов-

ление гофрокробов.

Специалист АО «УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пер Молоч-

ный, д. 4
Рабочий (8422) 

416645
Специалист по маркетингу, в/о (экономическое) или в/о и дополнительная подготовка по маркетингу, опыт работы обязателен. Ответ-

ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Специалист ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 2 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047
Оператор 1С. Среднее профессиональное образование, опыт работы, знание ПК на уровне уверенного пользователя, хорошее знание 
1С 8.3:Торговля и склад

Специалист МЕЖДУНАРОД АЭРОПОРТ УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ, 
ОСП АО АВИАСТАР-СП 1 21980 21980 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Аэропорт Улья-

новск-Восточный, предвари-

тельно звонить
Рабочий (8422) 

287851
По охране труда. Высшее образование по направлению подготовки «Трансферная безопасность», уверенный пользователь ПК, навыки 
работы в области охраны труда.

Специалист МТС УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАО 15 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, 
д. 17

Мобильный (917) 
0500956

Специалист по продажам и установке (спутниковое телевидение). Владение электроинструментами. Желательно наличие личного 
автомобиля. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, коммуникабельность, исполнительность. Обучение.

Специалист МТС УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАО 40 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, 
д. 17

Мобильный (917) 
0531804

Специалист по работе с клиентами. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, коммуникабельность, исполнитель-

ность.

Специалист ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-

НОВСКА 4 33000 33000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автозавод-

ская, д. 1
Рабочий (8422) 

658275
Оперуполномоченный службы уголовного розыска. Отсутствие судимости, хорошее здоровье, среднее или высшее юридическое об-

разование. После службы в Вооруженных силах.

Специалист ООО «ПРО100» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 40-летия 
Победы, д. 7, офис 219

Мобильный (960) 
3794702

Интернет-маркетолог. Высшее/среднее профессиональное образование. Знания веб-аналитики, опыт работы с инструментами Интер-

нет-маркетинга: SEO, контекстной рекламой, SMM, таргетированной рекламой, рассылками. 

Специалист ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 1 17000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий (8422) 

616458 По работе с населением, опыт работы с населением, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Специалист ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

237373
По кредитованию и страхованию. Высшее образование-экономика, финансы и кредит: умение оформлять договоры: ОСАГО, КАСКО, 
умение производить расчеты по страховым продуктам, опыт работы 3-6 лет. Активность, ориентация на результат, внимательность.

Специалист РЕЗЕРВ ГКУЗ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МР 1 21000 21000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Маяковско-

го, д. 13
Мобильный (929) 

7935165
Специалист по закупкам, в/о (экономическое или юридическое). Наличие обучения по контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 44-ФЗ. Стаж работы в бюджетных организациях от 1 года. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Специалист УАЗ ООО 3 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004

По охране труда Согласно ЕТКС, планирование и разработка и совершенствование системы охраны труда, обеспечение снижения 
уровня рисков с учетом условий труда. Образование «Техносферная безопасность». 

Специалист УАЗ ООО 1 20500 20500 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004

По работе с клиентами. Работа с претензиями от дилеров и потребителей, подготовка ответов на претензии, взаимодействие с диле-

рами и службами завода по урегулированию претензий. Знание закона о защите прав потребителей.

Специалист УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 
451600 По закупкам. Высшее экономическое или юридическое образование, знание ФЗ 44, дополнительное образование в сфере закупок

Специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399365

Специалист-эксперт по ведению делопроизводства, высшее профессиональное образование по направлению деятельности (экономи-

ческое, юридическое), обязанности распределению денежных средств, ведение делопроизводства

Специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 2 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

Специалист-эксперт по финансово-экономической деятельности, высшее профессиональное образование по направлению деятель-

ности (юридическое или экономическое), 

Специалист ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО УЛЬЯ-

НОВСК ФИЛИАЛ ОАО РЖД 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Диспетчер-

ская, д. 20
Рабочий (8422) 

704286
Специалист по охране труда. Высшее профессиональное образование, уверенный пользователь компьютера, ответственность, опыт 
работы желателен

Специалист по маркетингу ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Ин-

женерный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117) Стажировка. Рассматриваются выпускники учебных заведений. Заработная плата выплачивается еженедельно
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Специалист по социальной работе ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331 Высшее образование. Справка об отсутствии судимости и медицинская книжка

Специалист по социальной работе УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 
451600 Высшее образование по специальности «социальная работа» либо переподготовка по данной специальности

Специалист, старший УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 5 12000 12000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

2-3 разряда по ведению делопроизводства, среднее профессиональное образование по направлению деятельности (юридическое) 
или высшее профессиональное, обязанности по организации делопроизводства

Станочник-распиловщик ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ» 2 12000 35000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 14-й, д. 7а
Мобильный (967) 

7166499 Распиловщик (1 и 2 номера). Желательно, опыт работы. Наличие удостоверения. Ответственность, дисциплинированность

Станочник клеенаносящего станка ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 2 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Ин-

женерный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117) Станочник клеенаносящего станка. Ответственность, дисциплинированность. З/п еженедельно. Доставка служебным транспортом.

Станочник кромкофуговального станка ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ» 1 12000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 14-й, д. 7а
Мобильный (967) 

7166499
Кромщик ПВХ на прямолинейный криволинейный станок. Желательно опыт работы на кромкооблицовочных станках. Ответственность, 
дисциплинированность.

Станочник широкого профиля УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 7 22000 22000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466
Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность, дисциплинированность, обучае-

мость

Сторож (вахтер) ШКОЛА 70 МБОУ 2 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Хо Ши 
Мина 30

Рабочий (8422) 
8422274251 Вахтер. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка. Других пожеланий нет

Стрелок 3 разряда КОМБИНАТ СЕВЕРНЫЙ ФГКУ РОСРЕЗЕРВА 5 12500 15600 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Нефтя-

ников, д. 11
Рабочий (8422) 

360343
Среднее общее образование, отсутствие медицинских противопоказаний к действиям, связанным с применением оружия и спец-

средств, ответственность, желательно без вредных привычек

Стропальщик 4 разряда УАЗ ООО 4 17550 17550 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004 Согласно ЕТКС удостоверение на профессию, проведение работ по строповке кузовов, знание правил и способов строповки.

Судебный пристав-исполнитель УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 20 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

По исполнению решений судов. Высшее профессиональное образование (юридическое, экономическое), не моложе 21 года (ст. 3 за-

кона РФ «О судебных приставах»), не старше 65 (ст. 25.1. закона РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации)

Судебный пристав-исполнитель УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 20 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

По исполнению решений судов. Высшее профессиональное образование (юридическое, экономическое), не моложе 21 года (ст. 3 за-

кона РФ «О судебных приставах»), не старше 65 (ст. 25.1. закона РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации)

Судебный пристав-исполнитель УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИ-

СТАВОВ ПО УО 10 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95, прием: вт., ср., чт., с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16. 00

Рабочий (8422) 
399359

По обеспечению установленного порядка деятельности судов. Среднее профессиональное или высшее, служба в РА, МВД, РОСГВАР-

ДИИ. не моложе 21 года (ст. 3 закона РФ «О судебных приставах»), не старше 65 (ст. 25.1. закона РФ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации)

Термист УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 16000 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466
Среднее профессиональное образование, возможно среднее, исполнительность, ответственность, дисциплинированность, обучае-

мость

Тестовод УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 2 14000 14000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Среднее профессиональное образование, обязательно наличие медицинской книжки

Техник-технолог УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 14000 17508 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, 
д. 1, прием граждан с 08.00 
до 09.00

Рабочий (8422) 
269749 3 кат. Среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность

Техник ФИЛИН-С ЧОП ООО 1 15000 25000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 91/2
Рабочий (8422) 

357040
Охранно-пожарной сигнализации. Среднее профессиональное образование, опыт работы и знания по установке и обслуживанию ох-

ранно-пожарной сигнализации приветствуется

Техник связи (АТС) СПРУТ ЧОП ООО 2 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Державина, 
д. 14, офис 3

Рабочий (8422) 
359477 По обслуживанию средств связи. Среднее профессиональное (техническое) образование, ответственность

Техник связи (АТС) ФОРТ-ПРОФИ ЧОП ООО 1 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Держави-

на, д. 14
Рабочий (8422) 

359477 По обслуживанию средств связи. Среднее профессиональное (техническое) образование, ответственность

Технолог ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 9-й, д. 26
Рабочий (8422) 

263431 Швейного производства, опыт работы от 3 лет. Ответственность, дисциплинированность. 

Технолог, ведущий ПМС 149 КУЙБЫШЕВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ФИЛИАЛА ОАО 
РЖД 1 40000 45000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Хваткова, 13А Рабочий (8422) 
784914 Опыт работы по ремонту, содержанию и строительству железнодорожных путей.

Токарь АВТОДОМ ООО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8

Рабочий (8422) 
656014 Опыт работы желателен. Свидетельство о праве работы на токарных станках.

Токарь УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
д. 25

Рабочий (8422) 
429814 Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года, наличие удостоверения об образовании

Токарь 5 разряда-6 разряда УАЗ ООО 2 22000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004 Согласно ЕТКС, удостоверение на профессию, наличие опыта работы на токарных станках

Токарь 6 разряда УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 25000 28000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, 
д. 1, прием граждан с 08.00 
до 09.00

Рабочий (8422) 
269749 Среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность

Тракторист ООО «ЛИГА» 1 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 24Б, корп. оф.3

Мобильный (937) 
0397774 Беларусь (щетка МТЗ). Стаж работы не менее 3-х лет. Удостоверение тракториста -машиниста.

Тракторист ЧИСТЫЙ УСПЕХ ООО 2 18580 18580 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796164 Среднее общее образование, желательно без вредных привычек, дисциплинированность, опыт работы от 1 года

Транспортировщик УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 18000 20000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, 
д. 1, прием граждан с 08.00 
до 09.00

Рабочий (8422) 
269749 Специальных изделий, 3 разряд. Ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕ-

РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 1 19400 19400 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 12, предваритель-

но звонить
Рабочий (967) 

3769270 Без опыта работы, исполнительность, ответственность, наличие медицинской книжки

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений АЛЫЕ ПАРУСА ОГКУ СРЦН 1 11280 11280 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Менделе-

ева, 12
Рабочий (8422) 

525966 Наличие медицинской книжки, наличие справки об отсутствии судимости.

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 7 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 42

Рабочий (8422) 
440905

Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисци-

плинированность, пунктуальность, исполнительность. 
Уборщик производственных и служеб-

ных помещений ДЕТСКИЙ САД 144 МБДОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-

рожная, д. 17
Рабочий (8422) 

325907 Основное общее образование, дисциплинированность, желательно без вредных привычек

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Среднее общее образование, ответственность, исполнительность

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений ИСТОК КЦСОН ОГБУСО 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 45А Рабочий (8422) 

582792 Без вредных привычек, желание работать. Дисциплинированность, исполнительность.

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ВОЛЖАНКА ООО 3 16000 16000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 81

Рабочий (8422) 
240940 доб. 

(3663)
Основное общее образование, наличие медкнижки обязательно, исполнительность

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №116 «СУДАРУШКА» 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 112 А
Рабочий (8422) 

735374 Среднее общее образование, справка об отсутствии судимости, наличие медицинской книжки 

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ МУП 2 11928 11928 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 46

Рабочий (8422) 
274941

Опыт физической работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-

тельность.
Уборщик производственных и служеб-

ных помещений
УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 2 11500 11500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Обязательное наличие медицинской книжки, исполнительность, аккуратность, желательно без вредных привычек

Уборщик производственных и служеб-

ных помещений
УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 4 13000 13000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501 Сменная. Предварительно звонить. Без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность.

Уборщик территорий УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ МУП 28 11928 11928 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 46

Рабочий (8422) 
274941

Опыт физической работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-

тельность.

Укладчик-упаковщик УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВ-

СКХЛЕБПРОМ 8 12500 12500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Среднее образование, обязательно наличие медицинской книжки, сменный график работы

Упаковщик СИМРЫБА ООО 5 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 8
Рабочий (8422) 

585385 Среднее общее образование, ответственность, наличие медицинской книжки

Упаковщик УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-

НОВСКХЛЕБПРОМ 2 16000 16000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84

Рабочий (8422) 
323501 Наличие медицинской книжки, можно без опыта работы с обучением на рабочем месте

Учитель ЛИЦЕЙ 40 ПРИ УЛГУ МБОУ Г. УЛЬЯНОВСКА 2 15000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Куйбыше-

ва, д. 3
Рабочий (8422) 

322543
Информатики и математики. Высшее профессиональное образование (возможно среднее профессиональное), ответственность, ком-

муникабельность

Учитель ШКОЛА 62 МБОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 
д. 22 А

Рабочий (8422) 
595938

Логопед. Высшее профессиональное образование в области дефектологии; осуществление работы, направленной на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии у обучающихся воспитанников с нарушениями в развитии, знание нормативных и методических 
документов по вопросам профессиональной и практической деятельности

Фармаколог ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Медицинский фармаколог. Высшее медицинское образование, сертификат по специальности «Клиническая фармакология», обяза-

тельное наличие оформленной медицинской книжки, ответственность

Фельдшер-лаборант ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 12000 15000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, 7

Рабочий (8422) 
588417 Среднее профессиональное образование. Рассматриваются кандидатуры молодых специалистов и с опытом работы 

Фельдшер В/Ч 58661-16 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 109 Рабочий (8422) 

363229
Предварительно звонить с 14-00 до 17-00. Среднее профессиональное образование, стаж работы в данной должности от 1 года, 
ответственность 

Фельдшер КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ Г. УЛЬЯНОВСКА Г 10 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пушкарева, 29 Рабочий (8422) 

320468 Сертификат по специальности «скорая и неотложная помощь», «лечебное дело»

Фельдшер ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 4 11625 11625 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 
41, отдел кадров, 2 эт.

Рабочий (8422) 
274136

В отделение неотложной медицинской помощи. Среднее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста «скорая 
и неотложная помощь»

Фельдшер ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН РОССИИ 1 18000 18000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-

нерный, 11-й, д. 36
Рабочий (8422) 

428271
Среднее специальное образование. Отсутствие судимости, наличие сертификата. Ответственность, внимательность, исполнитель-

ность, настойчивость

Фрезеровщик СЕРВИС-ШТАМП ООО 1 30000 30000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий (902) 
2445681 Оператор фрезерных станков с ЧПУ, опыт работы, желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Шлифовщик 4 разряда-6 разряда ШТОК-АВТО ООО 1 25000 40000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инже-

нерный, 1а
Мобильный (937) 

8803797 4-6 разряд. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3 лет. Ответственность

Шлифовщик 5 разряда-6 разряда УАЗ ООО 2 22000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406097 Согласно ЕТКС, удостоверение на профессию, опыт работы по профессии (шлифование деталей).

Штамповщик СЕРВИС-ШТАМП ООО 2 18000 18000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 3, автоцентр Вираж

Рабочий (902) 
2445681 Опыт работы от 1 года, желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Экономист ИСТОК КЦСОН ОГБУСО 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 45А Рабочий (8422) 

582792 Высшее образование, опыт работы в бюджете, знание 44-фз, госзакупки (все этапы)

Экономист, ведущий ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ ОГБУ 1 23555 23555 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ветеринар-

ная, д. 15
Рабочий (8422) 

469342
В/о. Наличие удостоверения специалиста по закупкам. Работа по 44-ФЗ. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Эксперт БИБЛИОТЕКА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНО-

ШЕСТВА 1 11943 11943 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 48

Рабочий (8422) 
418173

Эксперт по комплектованию, в/о (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы по направлению профессиональ-

ной деятельности от 5 лет, стаж работы в должности от 3-х лет. Знание законов и иных нормативных правовых актов РФ, касающихся 
деятельности библиотек и организаций, издающих и распространяющих издательскую продукцию; основ библиотечного дела, библи-

ографии, информационной работы; инструкции и другие нормативные документы по учету, хранению и использованию библиотечных 
фондов; нормативные документы, касающиеся редких и ценных изданий, книжных памятников; научных и технических достижений в 
сфере производства и распространения издательской продукции; основ менеджмента, экономики и управления в библиотечной сфере; 
основ трудового законодательства; правил внутреннего трудового распорядка; правил по охране труда и пожарной безопасности. Зна-

ние ПК. Отличное владение устной и письменной речью. Грамотность. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность.

Электрогазосварщик ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311 Среднее профессиональное образование, исполнительность, работоспособность, опыт работы не менее 1 года

Электрогазосварщик УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО 1 22000 22000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-

ная, д. 17
Рабочий (8422) 

796466 Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность

Электрогазосварщик 5 разряда КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО 8 25000 25000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 22б

Рабочий (8422) 
407170 Опыт работы на сварке, полуавтомат, 4 разряд, чтение чертежей, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Электромонтажник-наладчик СП ВИС-МОС ООО 1 45000 45000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Пожарско-

го, д. 2
Рабочий (8422) 

342163
Электромонтажник по наладке. бурового оборудования, опыт работы на объектах строительства от 2-х лет, образование по специаль-

ности «электромонтер», «электрик»

Электромонтер-релейщик 4 разряда УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ МУП 1 24000 24000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 46

Рабочий (8422) 
274941

Н/п образование, опыт работы по профессии электромонтера-релейщика. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дис-

циплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Электромонтер охранно-пожарной сиг-
нализации АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 1 17000 17000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Довато-

ра, 3Б
Рабочий (8422) 

633647 +Техник, опыт работы, знание систем охранно-пожарной сигнализации, ПК 

Электромонтер по обслуживанию под-

станции 4 разряда
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО 1 12726 12726 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577 Ульяновский район. Специальное профессиональное образование, опыт работы Ульяновский район 

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-

СКАЯ ГКУЗ 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п. им. Карам-

зина, ул. Центральная, д. 13
Рабочий (8422) 

352239 Среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 23400 23400 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Электромонтер. Среднее профессиональное образование, наличие допусков по электробезопасности.

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева 
52А

Рабочий (8422) 
408312

Среднее профессиональное образование -программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Для трудоустройства на 
работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационного центра Управления МВД России по 
Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10). Удостоверение о допуске к работе с электроустановками

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ МУП 3 22500 22500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
д. 46

Рабочий (8422) 
274941

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей. Н/п образование, опыт работы. Желательно без вредных привычек. Ответ-

ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 11500 11500 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 77 Рабочий (8422) 

360517 Среднее профессиональное образование, опыт работы, ответственность

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5 разряда УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 16650 26573 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, 
д. 1, прием граждан с 08.00 
до 09.00

Рабочий (8422) 
269749 Термический участок. Среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность.

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 6 разряда ПОЧТА РОССИИ ФГУП 1 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 9/62, Главпочтамт

Рабочий (8422) 
413741

Работа на ул. Урицкого,17, н/п образование. Наличие 3 группы по электробезопасности (доступ до 1000В), опыт работы от 1 года. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Электромонтер по эксплуатации рас-

пределительных сетей 3 разряда
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО 1 11997 11997 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577 Тереньгульский район. Начальное профессиональное образование, наличие опыта работы (Тереньгульские РЭС)

Электромонтер по эксплуатации рас-

пределительных сетей 4 разряда
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО 1 13537 13537 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577 Сенгилеевский район. Начальное профессиональное образование, наличие опыта работы (Сенгилеевские РЭС)

Электромонтер по эксплуатации рас-

пределительных сетей 4 разряда
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО 1 13537 13537 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577 Цильнинский район. Начальное профессиональное образование, наличие опыта работы (Цильнинские РЭС)

Электромонтер по эксплуатации рас-

пределительных сетей 5 разряда
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО 1 15158 15158 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577 Тереньгульский район. Начальное профессиональное образование, наличие опыта работы (Тереньгульские РЭС)

Электромонтер по эксплуатации элек-

тросчетчиков 4 разряда
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ВОЛГИ ПАО 1 13537 13537 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577 Ульяновский район. Начальное профессиональное образование, наличие опыта работы (Ульяновский район)

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах СЕРВИСГАЗ ООО 4 25000 25000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 10-й пр-д Ин-

женерный, д. 14
Рабочий (8422) 

250132 4-6 разряд, опыт работы от 1-го года, чтение чертежей. Среднее профессиональное образование. Сварка герметичного шва. 

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах СИМТЭП ООО 2 23000 23000 Заволжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Антонова, 
1, 7-я проходная, корпус 31

Рабочий (8422) 
544333

Наличие удостоверения обязательно (сварка аргоном), опыт работы. Наличие удостоверения обязательно, желательно без вредных 
привычек. Ответственность, дисциплинированность.

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 3 разряда УАЗ ООО 2 26000 26000 Засвияжский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92

Рабочий (8422) 
406004 Согласно ЕТКС. Удостоверение на профессию, опыт работы по профессии. Ответственность.

Энергетик, главный ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 1 50000 50000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 95 Рабочий (8422) 

279047 Высшее техническое образование, опыт работы на данной должности от 5 лет

Юрисконсульт АГЕНТСТВО ОХРАНЫ ЦИКЛОН ООО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Доватора, 2А Рабочий (8422) 

634738 Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет. Опыт в договорной и претензионно-исковой работе.

Юрисконсульт КОМЕТА АО 1 27000 28000 Заволжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Брестская, 78 Рабочий (8422) 

526278
Секретарь. Совета директоров акционерного общества Высшее образование, знания в области корпоративного права, обладать соот-

ветствующим профессиональным опытом не менее 1 года

Юрисконсульт ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 

638331
По защите прав несовершеннолетних. Медицинская книжка, справка об отсутствии судимости. Стаж для среднего профессионального 
образования. С высшим образованием без опыта работы.

Юрисконсульт РЕЗЕРВ ГКУЗ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МР 1 18000 18000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Маяковско-

го, д. 13
Мобильный (929) 

7935165
Юрисконсульт, делопроизводитель, в/о (юридическое). Стаж работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-

ность, исполнительность. 
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