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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс:   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц 115,23 руб.

звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Во вторник,  
28  февраля, 
завершил работу 
российский 
инвестиционный 
форум  
«Сочи-2017».

Эльвира ЗЯМалОва �

Премьер-министр региона 
Александр Смекалин уверен, 
ульяновская делегация, возглав-
ляемая губернатором Сергеем 
Морозовым, плодотворно пора-
ботала на деловой площадке.

Программа традицион-
ного форума, впервые про-
шедшего зимой, была очень 
интересной, насыщенной и 
разнородной. Наряду с во-
просами делового климата 
и инвестиционной привле-
кательности, большое вни-
мание уделялось развитию 
человеческого потенциала, 
подготовке кадров, форми-
рованию новой концепции 
развития высших учебных 
заведений и дополнительно-
го образования.

«Новая экономика ставит 
очень жесткие условия перед 
федеральным центром и ре-
гионами в части изменения 
системы экономики, промыш-
ленности, производственной 
силы. Очень активно идет 

внедрение информационных 
технологий, именно в этом 
направлении сейчас в боль-

шей части сконцентрировано 
внимание руководства Пра-
вительства Российской Феде-
рации», - отметил Смекалин.

Отдельный блок вопросов 
связан с тем, что новые кадры 
предъявляют новые требова-

ния к городской среде, к бла-
гоустройству, формированию 
социальной инфра-
структуры. 

Сочи - Ульяновск

необходимо не только создать новые рабочие 
места, но и удержать кадры и в городах,  
и в сельских населенных пунктах, сделать 
так, чтобы укрупнение мегаполисов  
не порождало отток людских ресурсов  
из других территорий.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2017 г. № 22
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора

Ульяновской области от 10.02.2012 № 8

Депутаты  
рекомендуют 
Утверждены рекомендации 
аграрного комитета  
по социальному питанию.

НикОлай ПОселЯгиН  �

Депутаты аграрного комитета Законо-
дательного собрания утвердили решение по 
итогам заседания, посвященного  реализации 
на территории региона положений закона  
«О правовом регулировании отдельных вопро-
сов организации социального питания».

Игорь Егоров, 
председатель Счетной палаты 
Ульяновской области:

Очень сложно  
контролировать исполнение 
не только стоимости  
контракта по соцпитанию,  
но и качество и структуру  
питания. 

В документе зафиксировано, что в настоя-
щее время на рынке социального питания в 
Ульяновской области действуют три крупных 
оператора. Организация питания в образо-
вательных организациях в рамках частно-
государственного партнерства используется и 
в ряде муниципальных образований области: 
Базарносызганском, Карсунском, Новоспас-
ском и Ульяновском районах.

По результатам проведенных специали-
стами министерства образования и науки вы-
ездных проверок в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях были выявлены 
нарушения, связанные с кратностью приемов 
пищи, условиями хранения продуктов, веде-
нием обязательной документации, несоблюде-
нием норм питания.

С начала текущего учебного года спе-
циалистами Управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области обследовано 95 до-
школьных образовательных организаций,  
86 общеобразовательных организаций и во-
семь образовательных организаций среднего 
профессионального образования. 

По их результатам составлено 67 протоко-
лов об административных правонарушениях: 
за нарушение условий хранения скоропор-
тящихся продуктов; нарушение санитарно-
эпидемиологического режима на пищеблоке и 
неудовлетворительную оснащенность 
кухонным инвентарем.
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Весной в Ульяновске возобновят-
ся авиаперевозки по наиболее 
востребованным туристическим 
направлениям. С 25 апреля 
запускаются чартерные рейсы в 
Анталию. С 4 июня возобновляют-
ся рейсы в Симферополь,  
с 19 июня - в Сочи, с 23 мая -  
в Санкт-Петербург.

Ульяновск вошел в ТОП-100 по-
пулярных туристических брендов 
России. Маршрут «Ульяновск 
- родина Владимира Ильича 
Ленина» занимает в рейтинге 
самых популярных туристических 
брендов России 84-е место. Самы-
ми популярными у туристов стали 
Москва, Московская и Владимир-
ская области. 

В Ульяновске на 21% сократилось 
число наркопреступлений. Уро-
вень заболеваемости наркомани-
ей в городе по итогам 2016 года 
составил 368 наркозависимых лиц 
на 100 тысяч населения, что почти 
на 16% меньше, чем в 2015-м. 

МЧС России по Ульяновской об-
ласти предупреждает ульяновцев 
о резком таянии льда и просит не 
выходить на лед. По состоянию 
на 28 февраля толщина льда на 
Волге составляет 49 см, на Свияге 
- 25. Для человека безопасным 
считается лед толщиной не менее 
15 см, для автомашин - не менее 
35 см.

Почти 600 ульяновцев прошли 
медицинскую реабилитацию в но-
вом отделении детской областной 
клинической больницы. После 
завершения лечения повторная 
заболеваемость детей снизилась 
почти в 70% случаев. Отделение 
реабилитации УОДКБ имени  
Ю.Ф. Горячева открыто в сентябре 
прошлого года. 

Надя акулова �

Уровень работы городских 
коммунальных служб Ульянов-
ска, в частности в секторе до-
рожного хозяйства, находится 
на низком уровне, отметил во 
время приема граждан член 
Совета Федерации от исполни-
тельного органа региона.

На мероприятии сенатор 
также рассмотрел проблемы 
трудоустройства, организации 
освещения в поселках субъек-

та Федерации. Кроме того, на 
приеме граждане подняли ак-
туальную для Ульяновска про-
блему расселения аварийного 
жилья, сообщает пресс-служба 
Совфеда.

«В настоящее время делает-
ся все для того, чтобы не отхо-
дить от графика, утвержденного 
на 2017 год, по переселению лю-
дей из домов, признанных ава-
рийными и непригодными для 
проживания», - заверил Вадим 
Харлов.

На программу благоустрой-
ства городов в 2017 году выде-
лили 20 миллиардов рублей, но 
в нее вошли не все российские 
регионы, заявил глава Комите-
та Совфеда по федеративному 
устройству и региональной по-
литике Дмитрий Азаров.

На заседании «Палаты горо-
дов» Общероссийского конгрес-
са муниципальных образований 
Дмитрий Азаров напомнил, что 
из бюджета выделено 20 милли-
ардов рублей на благоустройство 
городов. Идет работа по сохране-
нию исторического облика му-
ниципальных образований, обу-

стройству дворов и парков. Но не 
все субъекты Федерации вошли 
в федеральную программу.

«Есть поручение премьера 
Дмитрия Медведева выделить 
дополнительные средства», - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.  
- Так что уже в этом году го-
рода, не вошедшие в програм-
му, могут получить деньги на  
обустройство.

«Главное в решении этих во-
просов - учет мнения граждан и 
реализация тех проектов благо-
устройства, которые поддержи-
вают люди», - отметил Дмитрий 
Азаров.

Сергей рябухин: 
Совет Федерации 
направит в кабмин 
предложения  
по неработающим 
гражданам. 

Глава Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финрын-
кам Сергей Рябухин сообщил 
«Парламентской газете», что 
предложения Совфеда по зако-
нодательному решению проблем 
с уплатой страховых взносов за 
неработающих граждан полно-
стью готовы и будут направлены 
в правительство после обсужде-
ния сенаторами.

2 марта этот план меро-
приятий - «дорожную карту» 
- обсудили на «круглом столе» 
в Совете Федерации. После за-
вершения мероприятия были 
утверждены рекомендации, а 
«карта» направлена в прави-
тельство в ближайшие дни. 
«Надеюсь, что нас там поддер-
жат и разработают не только за-
кон, но и нормативно-правовые 
акты, которых сейчас нужно 
немало. Например, по пово-
ду того, что нужна единая база 
данных «самозанятых», чтобы 
были адекватно выявленные 
тарифы по всем субъектам и 
экономическим зонам», - объ-
яснил Рябухин.

Он отметил, что суть пред-
ложений заключается в том, 
чтобы выполнить поручение 
главы Совфеда Валентины 
Матвиенко, которая дала его 
осенью 2016 года после рассмот- 
рения бюджета на очередную 
трехлетку. «Тогда ряд губерна-
торов высказали тревогу, что 
большое количество субъек-
тов Федерации переплачивает 
средства в Фонд обязательно-
го медицинского страхования. 
Также спикер поручила Коми-
тету по бюджету и финрынкам 
и Комитету по социальной по-
литике разобраться и подгото-
вить предложения в адрес пра-
вительства, что мы и сделали», 
- сказал сенатор.

Он подчеркнул, что при под-
готовке «дорожной карты» были 
выслушаны все заинтересован-
ные стороны - Минздрав, Мин-
фин, Минтруд, Счетная палата и 
ряд других ведомств.

В «дорожной карте» про-
писан план из 14 мероприятий 
на 2017 - 2018 годы. Например, 
в документе прописана необ-
ходимость проведения сверки 
численности работающих за-

страхованных лиц между Фе-
деральной налоговой службой, 
Пенсионным фондом и ФОМС. 
Кроме того, планируется раз-
работка мер, направленных на 
выявление неработающих граж-
дан трудоспособного возраста, 
являющихся безработными и 
состоящих на учете в службе за-
нятости, а также тех, кто не име-
ет объективных причин быть 
неработающими, в том числе и 
«самозанятые» граждане. Также 
должны быть разработаны меры, 
направленные на исключение 
военнослужащих и приравнен-
ных к ним в оказании медпомо-
щи лиц из системы ОМС. Пред-
полагается, что в правительстве 
будут разработаны предложения 
по введению административной 
ответственности за предоставле-
ние страховыми медицинскими 
организациями и территориаль-
ными фондами обязательно-
го медицинского страхова-
ния недостоверных сведений  
о застрахованных лицах.

Напомним: в конце  
2016 года Владимир Путин 
подписал закон о двухлетних 
налоговых каникулах для трех 
категорий «самозанятых»: ре-
петиторов, нянь и лиц, пред-
лагающих услуги по ведению 
домашнего хозяйства. Но Сер-
гей Рябухин напомнил «Парла-
ментской газете», что это лишь 
малая часть «самозанятых», 
большинство из них занимают-
ся отделкой квартир, мелким 
бытовым ремонтом и сельским 
хозяйством.

На благоустройство городов могут направить 
дополнительные средства

Сенатор сообщил о низком уровне работы 
коммунальных служб в Ульяновске

54 пруда признаны 
пригодными для ведения рыбоводСтва 
на территории облаСти. в СФере 
аквакультуры заняты 9 хозяйСтв. 
разводят в оСновном белого амура, 
карпа, толСтолобика.

в 6 раз увеличит Свою Сеть в 
ульяновСкой облаСти «почта банк». 
Соглашение о взаимодейСтвии между 
регионом и пао «почта банк» было 
подпиСано в рамках роССийСкого 
инвеСтиционного Форума в Сочи.

20 тыСяч рублей в наСтоящее 
время Собрано на памятник 
праправнуку пушкина в ульяновСке, 
вСего необходимо 500 тыСяч рублей. 
Сбор продлитСя до 30 апреля на 
краудФандинговом Сайте Planeta.ru.
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аНдрей Маклаев  �

В ходе расширенного заседания 
Коллегии ФАС России в Москве 
антимонопольная служба заключи-
ла соглашение о взаимодействии с 
Ульяновской областью. 

Подписи под документом по-
ставили руководитель ФАС Игорь 
Артемьев и Сергей Морозов.

«Развитие конкуренции в реги-
оне напрямую влияет на улучшение 
качества жизни. Конечно, мы заин-
тересованы в том, чтобы появлялось 
как можно больше новых  субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, в привлечении новых ин-
вестиций. Результатом нашего пол-
ного взаимопонимания с органами 
ФАС стало то, что в Ульяновской 
области в полную силу заработало 
единственное в России министер-
ство конкуренции. Стандарт разви-
тия конкуренции мы приняли даже 
раньше, чем в целом на федераль-
ном уровне. Наравне со стандар-
том инвестиционной деятельности, 
который позволяет формировать 

благоприятный деловой климат, он 
стал мощным инструментом для 
экономического развития региона», 
- сказал Сергей Морозов.

«Сергей Иванович первым из 
губернаторов предложил нам подпи-
сать соглашение (на Гайдаровском 
форуме-2017. - Ред.), предусма-
тривающее совместную глубокую 
работу по развитию конкуренции 
в регионе. Это первый случай в на-
шей 26-летней истории, когда глава 
субъекта предлагает в рамках уже 
имеющихся документов о стандар-
те развития конкуренции, которые 
утверждены Правительством РФ, 
пойти значительно дальше, поста-
раться в рамках этого пилотного 
проекта показать нашей стране, а, 
может быть, и миру, что можно со-
вместными усилиями создать про-
конкурентные программы в разных 
областях и сферах экономики, в жи-
лищном хозяйстве, строительстве, в 
транспорте, в социальной сфере», - 
отметил Игорь Артемьев.

Документ предусматривает ор-
ганизацию взаимодействия между 

правительством Ульяновской об-
ласти и Федеральной антимоно-
польной службой, направленного 
на защиту конкуренции, создание 
условий для эффективного функ-
ционирования товарных рынков, 
реализацию государственной по-
литики по развитию конкуренции 
в регионе, повышение инвестици-
онной активности, прозрачности и 
качества управления закупочной 
деятельностью, совершенствование 
системы государственного регули-
рования цен и тарифов.

Руководитель УФАС России 
по Ульяновской области Геннадий 
Спирчагов отметил: «Речь идет 
не просто о защите конкуренции, 
о развитии и о тех мероприятиях, 
которые необходимо в связи с этим 
сделать в  регионе. Руководство 
ФАС России и губернатор выска-
зали уверенность в том, что план по 
выполнению этого соглашения 
принесет реальные результаты 
в развитии конкуренции в тех 
или иных областях экономики  
региона».

Завтра стартует 
весенний сезон 
губернаторских 
ярмарок. 

Николай ПоселягиН  �

Первая расширенная торгов-
ля продукцией местных сель-
хозтоваропроизводителей под 
названием «Фестиваль мяса» 
пройдет 4 марта в Железнодо-
рожном районе областного цент-
ра на проспекте Гая с семи утра 
до часу дня.

Горожанам будет представ-
лен весь ассортимент сельскохо-
зяйственной продукции, произ-
веденной местными фермерами 
и аграриями по ценам ниже ры-
ночных. «Посетители ярма-
рок смогут приобрести овощи, 
мед, крупы, сахар, молочную и 
мясную продукцию, яйца, мас-
ло. Торговцы съедутся со всех 
концов Ульяновской области, 
чтобы предложить горожанам 
натуральные, качественные и 
экологически чистые товары по 
ценам ниже рыночных. Помимо 
этого, ярмарка - это настоящий 
праздник выходного дня. Для го-

рожан участники художествен-
ной самодеятельности традици-
онно готовят развлекательную 
программу», - заверил министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Михаил 
Семенкин.

Для пенсионеров и граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья будет организована по-
мощь в доставке приобретенных 
продуктов.

Кроме того, ульяновцы смогут 
посетить площадку центра здо-
ровья врачебно-физкультурного 
диспансера и областного центра 
медицинской профилактики. 
Специалисты проведут всем же-
лающим скрининг-тестирование 
организма, которое включает из-
мерение артериального давления, 
веса, кистевую динамометрию, 
определение уровня угарного газа 
в выдыхаемом воздухе на смоке-
лайзере. По результатам тестиро-
вания каждый участник сможет 
получить индивидуальную кон-
сультацию по вопросам сохране-
ния и укрепления своего здоровья, 
а также рекомендации по профи-
лактике неинфекционных заболе-
ваний и здорового образа жизни.

Как отметил главный врач 
областного центра медицинской 
профилактики Павел Смирнов, 
«не всегда у работающего на-
селения есть время на посеще-

ние врача. Поэтому подобные 
площадки очень востребованы. 
Все обследование занимает при-
мерно 5 - 10 минут, после чего 
проводится беседа с врачом-
терапевтом, который дает не-
обходимые рекомендации. Для 
более углубленного осмотра 
посетителей площадки пригла-
шают в поликлиники и центры 
здоровья».

Ярмарочный сезон из семи 
фестивалей продлится до 8 апре-
ля. Кроме Ульяновска, ярмарки 
пройдут в Димитровграде, Ише-
евке и Новоульяновске. Торгов-
ля традиционно будет носить 
тематический характер. 

11 марта - Фестиваль рыбы 
(г. Новоульяновск, пл. Ленина);

18 марта - Фестиваль 
хлеба (Засвияжский район  
г. Ульяновска, ул. Октябрьская,  
ТК «Звезда»);

25 марта - Фестиваль колбас-
ных изделий (г. Димитровград, 
пл. Советов) и Фестиваль кру-
пяных изделий (р.п. Ишеевка, 
пл. Ленина);

1 апреля - Фестиваль овощ-
ных солений и маринадов (Ле-
нинский район г. Ульяновска,  
ул. Минаева);

8 апреля - Предпасхаль-
ный фестиваль (Заволжский 
район г. Ульяновска, проспект 
Ульяновский).

Семь фестивалей

Первый случай в 26-летней истории ФАС РФ

В Совете Федерации прозвучало 
предложение наделить молодёжные 
парламенты правом законодательной 
инициативы

В четверг, 2 марта, председатель Законодательного со-
брания Ульяновской области  Анатолий Бакаев принял 
участие в работе Всероссийского молодежного законотвор-
ческого форума, который прошел в Совете Федерации. 

Наш регион на мероприятии представляла делегация 
студентов УлГУ и УлГПУ. Форум проводился в рамках 
реализации всероссийского проекта «Школа молодых 
законотворцев» по обучению молодых граждан навыкам 
участия в разработке и продвижении законодательных 
инициатив на региональном и федеральном уровне. 

- В выпускниках «Школы молодых законотворцев» мы 
видим свою смену и делаем большую ставку на инициаторов 
новых идей, нестандартных, креативных подходов, - сказала 
в приветственном слове к участникам форума заместитель 
председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Вице-спикер отметила большой потенциал образова-
тельной программы, которую прошли участники форума, 
и обратила внимание на то, что предложения выпускни-
ков школы затрагивают такие социально значимые темы, 
как развитие малого предпринимательства, регулирование 
миграции, совершенствование госзакупок и другие. По ее 
мнению, позитивный опыт проекта убедительно доказыва-
ет необходимость расширения участия молодых людей в 
законотворчестве на федеральном и региональном уровне. 

Заслуживающей внимания в Совете Федерации по-
считали идею предоставить региональным молодежным 
парламентам право законодательной инициативы. 

- Молодежные парламенты действуют практически во всех 
российских регионах, однако право законодательной инициа-
тивы имеют лишь восемь из них. Эту несправедливость пора 
устранить, - считает Анатолий Бакаев. - Такой шаг позволит 
молодым людям оказывать реальное влияние на политиче-
скую жизнь, реализовывать свои проекты и с помощью закона 
решать актуальные для современных поколений проблемы.

Экологические 20-тонники «Исузу» 
будут выпускать в Ульяновске

Губернатор Сергей Морозов заявил на инвестиционном 
форуме «Сочи-2017», что в Ульяновске уже в этом году 
начнут производить тяжелые грузовики «Исузу». Плани-
руется, что к концу 2017 года с конвейера сойдет 400 новых 
машин. А всего будет выпущено 3 тысячи автомобилей.

- Мы договорились с «Исузу Рус», что начнем произ-
водить тяжелые грузовики - двадцатитонники. Порядка 
трех тысяч автомобилей будут выпущены в этом году, из 
них 400 - новые грузовые автомобили тяжелой серии, - 
рассказал глава региона.

Автомобили будут выпускаться на двух двигателях - 
газовом и дизельном. При этом все они будут соответство-
вать экологическому стандарту Евро-5.

Сборочный цех «Исузу Рус» работает на территории 
УАЗа с 2012 года в рамках совместного предприятия с  
компанией «Соллерс».

За ремонтом дорог установят 
видеонаблюдение

В Ульяновске на всех ремонтируемых участках дорог уста-
новят видеокамеры, сообщает городская администрация.

«В этом году для контроля качества работ и оператив-
ного решения вопросов, связанных с ходом обновления ас-
фальтового покрытия, на всех ремонтируемых участках бу-
дут установлены видеокамеры», - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба мэрии, планируется 
также рассмотреть возможность организации онлайн-
трансляции ремонта ульяновских улиц в сети Интернет.

По данным администрации Ульяновска, сегодня почти 
нет замечаний к состоянию дорог, которые ремонтировались в 
2015 - 2016 годах. Исключением является улица Красноармей-
ская, где выявлены небольшие просадки асфальта возле люков. 
Подрядчик обязуется устранить их в кратчайшие сроки.

14 ветроуСтановок будет иметь 
первый в роССии парк альтернативной 
энергетики. он раСположитСя  
в краСном яре не позднее 2017 года. 



По итогам проверок Счётной 
палаты в прошлом году  
в областной бюджет  
возмещено 243,7 миллиона. 

ГеорГий Кузнецов �

«Ульяновская правда» уже рас-
сказывала об основных итогах работы 
Счетной палаты области в 2016 году (см. 
интервью с Игорем Егоровым в № 10 от 
10.02.2017).  Но сегодня мы возвращаем-
ся к этой теме еще раз, чтобы выделить 
ранее не освещенные моменты.

К примеру, председатель Счетной 
палаты Игорь Егоров одним из самых 
значимых показателей назвал снижение 
начальной стоимости лотов при прове-
дении аукционов по госзакупкам на 117 
миллионов рублей. «Так как боремся за 
максимальную цену госзакупок мы, - уве-
ряет он, - борются самое большее еще 10 
- 12 регионов. А ведь госзакупки вместе 
со стройкой-ремонтом и выдачей раз-
личных разрешений составляют  тройку 
самых коррупционных зон». 

Всего аудиторы Счетной палаты 

проверили в прошедшем году исполь-
зование 3798,1 миллиона бюджетных 
рублей. Это менее десяти процентов 
консолидированного бюджета ре-
гиона, но вместе с муниципальными 
органами контроля, финнадзором, 
проверяющим расходование целевых 
федеральных средств, и внутренним 
финансовым контролем правительства 
эта сумма доходит до 25 процентов. 
«Глобальный контроль, конечно, необ-
ходим, - считает Егоров, - но этого себе 
не может позволить ни один регион 
РФ, ни одна страна в мире. Слишком 
много для этого надо затратить сил и 
опять же средств».   

По итогам проверок Палаты в 2016 
году возмещено в бюджет и устранено 
нарушений на общую сумму 243,7 мил-
лиона рублей. Из них 70,9 миллиона 
возвращено «живьем», то есть деньга-
ми. Это второй, после итогов 2011 года, 
результат за восьмилетнюю историю су-
ществования самостоятельной Счетной 
палаты области (до этого главный ор-
ган внешнего финансового контроля 
региона работал при Законодательном 
собрании). К примеру, за три предыду-
щих года соответствующие показатели 
равнялись 43,8 и 6,2 миллиона рублей 
(2013 год), 69,2 и 7,9 миллиона (2014-й) 

и 60,3 и 3,6 миллиона (2015-й). Как по-
яснил председатель Палаты, в почти ре-
кордный результат вошли отстоянные 
в судах и «выжатые» из нарушителей 
деньги по итогам проверок даже пяти-, 
шестилетней давности. «Это говорит о 
том, что мы не останавливаемся и всег-
да доводим свою работу до конечного 
результата», - отметил Егоров. 

Зато общая выявленная сумма 
средств, потраченных с нарушениями 
законодательства, в 2016 году меньше. 
«Всего» 337,2 миллиона рублей про-
тив 472 миллионов в 2015-м, 789,2 - в 
2014-м и 581,4 - в 2013-м. Но здесь все 
просто. Прошедший год был первым го-
дом работы по новому классификатору, 
который куда жестче расценивает по-
нятие «суммовое нарушение». 

Зато впервые, пусть и в мизерном 
объеме (0,3 миллиона рублей, или 0,1 
процента от всех нарушений), выявле-
но нецелевое использование средств. 

Как новая практика, в 2016 году были 
проведены совместные со Счетной палатой 
РФ проверки законности и результативно-
сти использования бюджетных средств, на-
правленных на региональную программу 
капремонта общего имущества в МКД и на 
программу переселения граждан 
из аварийного фонда.
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Глобальный контроль недостижим 

На форуме четко прозвучал 
тезис о том, что социальная 

инфраструктура - это не затратная 
часть, а инвестиции, которые привле-
кают новые кадры и ресурсы. Именно 
она становится серьезным драйвером 
развития территории и региона. Сегод-
ня это является еще одним серьезным 
вызовом, так как необходимо не только 
создать новые рабочие места, но и удер-
жать кадры и в городах, и в сельских 
населенных пунктах, сделать так, чтобы 
укрупнение мегаполисов не порождало 
отток людских ресурсов из других тер-
риторий.

В рамках форума правительство 
Ульяновской области и Минстрой Рос-
сийской Федерации подписали согла-
шение о реализации программ форми-
рования современной городской среды. 
На эти цели из федерального бюджета 
регион получит 223 миллиона рублей. 
Средства планируется направить на 
ремонт дворовых проездов и подходов 
к подъездам многоквартирных домов, 
освещение дворов, установку малых 
архитектурных форм, оборудование 
детских и спортивных площадок, ав-
томобильных парковок, озеленение и 
благоустройство общественных про-
странств. В областном бюджете на эти 
цели в рамках софинансирования преду- 
смотрен 91 миллион рублей.

Кроме того, подписано соглашение о 
предоставлении субсидии Ульяновской 
области из федерального бюджета на 
обустройство парков и скверов. На 
эти цели мы получим порядка четырех 
миллионов рублей.

Региональной делегацией был про-
веден целый ряд переговоров в сфере 
привлечения новых компаний. Большой 
интерес на съезде вызвала информация 
о получении городом Димитровградом 
статуса территории социально опере-
жающего экономического развития. В 
ходе работы дискуссионной площадки 
«Моногорода: новые подходы к разви-
тию» было объявлено о том, что Дими-
тровград принимает первых резидентов. 
Многие компании активно интересуют-
ся возможностью размещения своего 
производства на таких территориях. 
Был проведен целый пул переговоров, 
в ближайшее время планируется выход 
на соглашения с рядом компаний.

Также Сергей Морозов провел дело-
вую встречу с генеральным директором 
компании «Фортум» Александром Чу-
ваевым. Обсудили детали проекта запу-
ска ветропарка в Ульяновской области. 
Напомним: первая очередь крупного 
проекта из 14 ветропарков планируется 
к открытию в конце года. Сейчас ведется 
активное строительство фундаментной 
части. Компания «Фортум» подтвердила 
дальнейшие серьезные намерения по раз-
витию этого направления бизнеса в Рос-
сии и планы по увеличению мощностей.

Кроме того, Ульяновская область 
развивает сотрудничество с банков-
ским сектором. Глава региона подписал 
соглашение о взаимодействии с предсе-
дателем правления ПАО «Почта Банк» 
Дмитрием Руденко.

«Мы усиленно работаем над повы-
шением качества финансовых услуг на-
селению. Уверен, что данное соглаше-
ние станет дополнительным импульсом 
в социально-экономическом развитии 
региона, а работа банка - альтернатив-
ным источником кредитования для биз-
неса региона. Мы, в свою очередь, сде-
лаем все, чтобы через несколько лет 
Ульяновская область вышла на новый 
уровень работы с банковским секто-
ром», - отметил Сергей Морозов.

По информации специалистов ре-
гионального минфина, соглашение 
будет осуществляться в строгом со-
ответствии с принципами открытой 
конкуренции в банковской сфере. Со-
трудничество предполагает развитие 
и внедрение современных банковских 
технологий и инфраструктуры на тер-
ритории Ульяновской области, развитие 
системы кредитования жителей регио-
на, в том числе в рамках региональных 
программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализации при-
оритетных проектов и госпрограмм.

(Развитие темы на стр. 6-7)
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В ходе проверок, 
проведенных Рос-

потребнадзором, также 
были выявлены наруше-
ния требований санитарно-
эпидемиологических правил.

В соответствии с пла-
ном государственного вете-
ринарного лабораторного 
мониторинга безопасности 
и качества пищевых про-
дуктов в 2016 году еже-
квартально проводился 
отбор образцов продукции 
у операторов питания и по-
ставщиков продукции. Ме-
роприятия были проведе-
ны во всех муниципальных 
образованиях. Отобрано и 
исследовано 743 образца, 
выявлено 60 отклонений. 
Суммарно по итогам года 
оборот некачественной и 
опасной продукции на тер-
ритории региона составил 
восемь процентов (в 2013-м 
- 33  процента, в 2014-м -  
30 процентов, в 2015-м -  
20 процентов).

Приняв рассмотренную 
информацию к сведению, 
комитет рекомендовал ми-
нистерству сельского, лес-

ного хозяйства и природных 
ресурсов региона обеспечить 
проведение должного мо-

ниторинга в сфере органи-
зации социального питания 
и своевременное размеще-
ние информации о его ре-
зультатах на официальном 
сайте; рассмотреть вопрос о 
ведении реестра недобросо-
вестных поставщиков с це-
лью пресечения их участия 
в поставках продукции для 
социального питания; про-
работать вопрос о создании 
условий для вовлечения в 
систему социального пита-
ния сельхозпроизводителей 
Ульяновской области для 
улучшения социального 
рынка.

Министерству образова-
ния и науки рекомендовано 
принять дополнительные 
меры по совершенствованию 
организации социального 
питания в государственных 
образовательных организа-
циях с целью повышения 
доступности и качества 
услуг социального питания. 
Министерству здравоохра-

нения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской 
области - обеспечить надле-
жащий контроль над органи-
зацией социального питания 
в медицинских организаци-
ях, в том числе с привлече-
нием общественного контро-
ля над качеством питания во 
всех организациях, а также 
за процедурой формирова-
ния технической документа-
ции на конкурсы. Агентству 
ветеринарии Ульяновской 
области, Управлению Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Ульяновской 
области совместно с ука-
занными министерствами 
рекомендовано разработать 
и реализовать комплекс 
мер, направленных на упре-
ждение фактов поступления 
некачественной продукции 
в государственные образова-
тельные, медицинские и со-
циальные организации. 

Депутаты рекомендуют 

8%  
состаВил оборот 
некачестВенной 
и опасной 
продукции  
на территории 
региона В 2016 году.
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Андрей КорЧАГин �

Сегодня, третьего марта - 
Всемирный день дикой природы. 
Накануне «Ульяновская правда» 
встретилась с Дмитрием Федо-
ровым - человеком, для которого 
охрана природы стала смыслом 
всей жизни. Природоохранной 
деятельностью он занимается 
уже 23-й год.

- Сегодня отмечается Меж-
дународный день дикой при-
роды. Для вас лично это 
праздник?

- Да. Ведь сохранение дикой 
природы - одна из целей моей 
жизни. Стараюсь максимально 
приобщить к этому своих коллег, 
друзей, погружать их хотя бы на 
небольшие промежутки време-
ни во фрагменты дикой приро-
ды. И Сенгилеевские горы для 
этой цели подходят лучше всего. 
Здесь наименее нарушен природ-
ный ландшафт. Здесь на несколь-
ко часов можно не просто отойти 
от городской суеты, но полно-
стью погрузиться в мир дикой 
природы. Где тебя не потревожат 
телефонным звонком (потому 
что там сотовая связь не берет), 
где не слышен шум проезжаю-
щих автомобилей или поездов. 
То есть человек полностью по-
гружается в окружающую среду. 
Важно в этом смысле научиться 
слышать и чувствовать окружаю-
щую природу. Сливаясь воедино 
с природой, ты начинаешь видеть 
десятки видов птиц, косуль, каба-
нов, лис, зайцев…

- Дмитрий Васильевич, в свое 
время вы руководили мини-
стерством лесного хозяй-
ства, природопользования 
и экологии Ульяновской об-
ласти, затем были главным 
экологом региона… Сейчас вы 
- первый заместитель главы 
администрации Сенгилеев-
ского района, курирующий в 
том числе и вопросы эколо-
гии. Почему вопрос природо-
охраны стал для вас темой 
всей жизни?

- Природа - мой верный друг, 
с которым я рука об руку шагаю 
всю свою сознательную жизнь. 
А началось все с чудесной поры 
раннего детства, когда мальчи-
ком я проводил летние канику-
лы на даче, в селе Савино под 
Казанью. Тогда, перенимая у 
бабушки - талантливого учителя 
биологии - знания о богатствах 
русского леса, я убеждался в 
необходимости защиты окру-
жающей нас красоты. В итоге, 
когда я вырос, связал с темой 
охраны природы свою жизнь: 
получил образование, окончив 
естественно-географический 
факультет УлГПУ, затем работал 
в комитете по охране природы 
мэрии Ульяновска, Ульянов-
ском городском экологическом 
фонде, возглавлял дирекцию 
экологического парка «Черное 
озеро», был министром лесного 
хозяйства, природопользования 
и экологии Ульяновской обла-
сти, главным экологом региона… 
С января этого года я работаю 
первым заместителем главы ад-
министрации Сенгилеевского 
района. Курирую целый ряд на-
правлений, в том числе и вопро-
сы природоохраны и экологии. 
При этом одна из важнейших 
задач, которую передо мной по-
ставил губернатор Сергей Моро-
зов, - ведение активной подгото-

вительной работы по созданию 
национального парка «Сенгиле-
евские горы». В районе созда-
на межведомственная рабочая 
группа по направлениям. Сейчас 
мы готовим почву для развития 
здесь туризма и сервиса. Сама 
по себе уникальная местная при-
рода и будущий национальный 
парк через развитие туризма 
подразумевают определенный 
толчок в экономике Сенгилеев-
ского района.

- Что будет сделано в бли-
жайшее время в рамках реа-
лизации этого проекта?

- Должны быть созданы объ-
екты туристической инфраструк-
туры. В первую очередь это бу-
дут туристические базы и базы 
отдыха для размещения гостей 
будущего национального парка. 
Сейчас разрабатываются вариан-
ты не только пешего маршрута, 
но и лыжного, велосипедного и 
даже конного… Будут здесь для 
туристов и активные виды спор-
тивного отдыха - марафон, забеги 
по пересеченной местности. Ведь 
в последнее время становится 
все больше людей, которые пре-
сытились силиконовой жизнью 
в городе. Им хочется активно 
отдыхать. Человек, как объект 
дикой природы, должен двигать-
ся. Кстати, в нашем заповеднике 
«Сенгилеевские горы» уже дей-
ствуют несколько туристических 
маршрутов.

- И какие это маршруты?
- Условно можно выделить 

несколько маршрутов, прохо-
дящих через заповедник «Сен-
гилеевские горы». Один из них 
проходит вдоль Арбугинской 
горы. Если по этому маршруту 
вы путешествуете летом, то имее-

те возможность увидеть около 
15 редких и исчезающих видов 
растений. Есть там и другие ин-
тересные природные объекты. К 
примеру, белые меловые глыбы.

Другой маршрут - для люби-
телей археологии и палеонтоло-
гии. Он проходит около Шилов-
ки и Граного Уха, где раскопаны 
неолитические и палеолитиче-
ские стоянки. 

Есть маршрут, который прохо-
дит вдоль правого берега Волги - с 
севера на юг от Шиловки до пер-
вого оврага полиагеновой горы. 
Трассу пересекает множество ру-
чьев, оврагов, возвышенностей, 

что делает ее труднодоступной 
для проезда на автомобиле. При 
хорошей подготовке можно пре-
одолеть ее на горном велосипеде. 
Местами путь будут преграждать 
лианы, шиповник, хмель. В то же 
время по дороге есть несколько 
мест, облюбованных туристами, 
где можно устроить привал или 
заночевать.

Хочу отметить, что во время 
путешествия по Сенгилеевским 
горам можно встретить различ-
ные виды зверей и птиц. Если 
посчастливится, то увидите и са-
мых крупных и красивых бабочек 

Ульяновской области - махаона и 
подалирию, а также солнечного 
орла, который регулярно патру-
лирует эту территорию, и самую 
крупную птицу Ульяновской об-
ласти из разряда краснокниж-
ных - орлана-белохвоста, и еще 
одного краснокнижного жителя 
- сурка-байбака.

- Кроме Сенгилеевских гор, 
где в Ульяновской области 
можно встретить уголки ди-
кой природы?

- Повсеместно. Уже несколь-
ко лет в нашем регионе работает 

программа по развитию сети осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий. Сейчас ООПТ регио-
нального значения у нас уже 142. 
Все они созданы с целью охраны 
того или иного природного объ-
екта. Есть, к примеру, старые 
аллеи в усадьбе Поливанова в 
Акшуатском дендропарке, есть 
несколько реликтовых озер с на-
стоящей сплавиной из смаговных 
мхов. Там летом можно встретить 
клюкву, увидеть и сфотографиро-
вать редкое насекомоядное расте-
ние - росянку. В Сурском районе 
у нас есть фрагменты северных 
боров, где заросли черники и го-
лубики. Там, кстати, и медведи 
водятся. В нашем регионе вели-
колепные озера - Кряж, Кричок, 
Чекалинское, Зотово озеро. Там 
гнездятся интересные виды водо-
плавающих птиц, там встречают-
ся краснокнижные виды высших 
водных растений. И это не только 
кубышка желтая, но и кувшинка 
чисто-белая.

Ежегодно в нашем регионе 
обследуется как минимум поло-
вина из них. На такие террито-

рии отправляются научные экс-
педиции. И с каждым годом их 
в нашей области становится все 
больше и больше. В этом году, к 
примеру, в каждом муниципали-
тете должно появиться еще как 
минимум по одной новой ООПТ. 
У нас в Сенгилеевском районе 
заповедный статус планируется 
придать всем старым деревьям 
- дубам, соснам, ивам, которым 
больше 200 лет. Наша задача, 
чтобы эти деревья жили как мож-
но дольше.

- Несколько лет назад вы на-
чали реализацию нескольких 

уникальных проектов. К при-
меру, организовали первую в 
России региональную Эколо-
гическую палату. Какова ее 
судьба сегодня? 

- Экологическая палата 
создавалась как общественно-
коллегиальный орган для содей-
ствия диалогу официальной вла-
сти и гражданского общества в 
вопросах охраны природы. Счи-
таю, что она активно работала и 
работает все эти годы. Нынеш-
ний ее руководитель Александр 
Брагин вдохнул в жизнь Палаты 
новую струю. Он активно рабо-
тает с гражданским обществом в 
соцсетях. Привлекает молодежь 
к взаимодействию с Экологиче-
ской палатой в целях выявления 
несанкционированных свалок, 
объектов негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
загрязнения рек… Хотелось бы, 
чтобы в 2017 году - Году эколо-
гии - представители палаты чаще 
ходили с лекциями не только в 
школы и вузы, но и на предприя-
тия. Ведь природоохранный лик-
без необходим, увы, всем катего-
риям граждан. Людей надо учить 
правильно обращаться с живой 
природой. Надо объяснять самые 
элементарные вещи. К примеру, 
что нельзя колесами автомобиля 
заезжать в водоем или оставлять 
мусор.

- В Ульяновской области реа-
лизуется немало экологиче-
ских проектов. Как этому 
помогают федералы?

- Конечно, мы видим пози-
тивный отклик федерального 
центра. Минприроды и экологии 
РФ оказывает Ульяновской об-
ласти серьезную поддержку и в 
создании национального парка 
«Сенгилеевские горы», и в про-
ведении ежегодной Поволжской 
экологической недели. Поддер-
живаются и другие природоох-
ранные проекты. В этом году, к 
примеру, федеральный центр по-
может нашему региону в устране-
нии проблемы Соловьева оврага 
- источника радиоактивного за-
грязнения в самом центре Улья-
новска. После завершения работ 
по рекультивации у города поя-
вится большой земельный уча-
сток для развития территории. А 
в федеральной целевой програм-
ме по ликвидации накопленного 
экологического ущерба на 2018 
- 2020 годы стоят объекты лик-
видации двух ульяновских неф-
тезагрязнений. Одно находится 
на Нижней Террасе, другое - в 
парке «Винновская роща». Для 
нас очень важно, чтобы была фе-
деральная помощь в выполнении 
рекультивации этих территорий, 
потому что это очень большие 
бюджетные затраты.

- Вы более 20 лет занимае-
тесь охраной природы. С ка-
кими бедами не удалось спра-
виться за это время?

- К сожалению, никак не 
уменьшается количество брако-
ньеров, которые нарушают все 
мыслимые и немыслимые виды 
охоты. Я имею в виду тех псев-
доохотников, которые ради за-
бавы охотятся на квадроциклах, 
машинах, вертолетах. Последний 
вопиющий факт -  стрельба по 
косулям с вертолета - был зафик-
сирован совсем недавно. Видимо, 
чтобы устранить это зло, нужны 
более серьезные меры наказания.

Но мы будем бороться, и все 
вместе победим это зло.
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дмитрий Фёдоров:
Природоохранный ликбез,  
увы, необходим

Природа -  
мой верный друг, 
 с которым я рука 
об руку шагаю.
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142  особо охраняемых 
природных территории  насчитыВается  
В ульяноВской области сегодня.
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В первый день российско-
го инвестиционного форума  
«Сочи-2017» состоялась панель-
ная сессия «Модернизация об-
разования и потенциал развития 
регионов».

Диалог бизнеса и власти был 
посвящен развитию человеческо-
го капитала как ключевого фак-
тора инвестиционного процесса 
и экономической активности в 
стране, а также региональным 
особенностям развития и модер-
низации системы образования в 
новых экономических условиях. 

Именно о таких особенно-
стях нашего региона губернатор  
Сергей Морозов рассказал 
в эксклюзивном интервью 
«Ульяновской правде». 

- Сергей Иванович, с какими 
проблемами в сфере образо-
вания регионы сталкивают-
ся в первую очередь?

- Вызовов перед региональ-
ным образованием сейчас очень 
много: уровень оплаты педагогов, 
качество образования, конкурен-
ция за лучшие умы и так далее. 

- Что делать?
- Один из ответов, который 

мы можем предложить, - это 
создавать для региональных 
школьников и абитуриентов об-
разовательные ценности иного 
качества, позволяющие констру-
ировать особые образовательные 
экосистемы.

С моей точки зрения, есть два 
главных мотивирующих факто-
ра, с помощью которых можно 
решить такую задачу.

Первый. На каждом следую-
щем этапе учащиеся должны ре-
шать столь сложную и интерес-
ную задачу, что одно это стоит 
того, чтобы остаться. Перед моло-
дым человеком должен быть вы-
зов. А мы у себя в регионе должны 
создать благодатную почву для 
тех, кто на такой путь встал. Что-
бы их действия были вознаграж-
дены тем, что в наших условиях 

задача, которую они перед собой 
ставят, будет реально выполнима. 
И второй. Учиться нужно у луч-
ших из лучших, самых талантли-
вых, ярких и сильных людей. Они 
должны заражать своей энерги-
ей, жизнелюбием и передавать 
свое мастерство ученикам. И это 
уже не региональная планка. Это 
люди общероссийского и даже 
мирового уровня. 

Только сила идеи и ценности 
могут заставить самых умных и 
талантливых остаться в регио-
не, заниматься своим развитием, 
а впоследствии включиться и в 
развитие региона. Пожалуй, за-
дача, связанная с образованием, 
это самая сложная задача, что 
мне приходится решать в каче-
стве губернатора. 

- Неужели так все плохо, 
Сергей Иванович?

- Нет, не плохо. Исправно 
работают вузы, техуниверситет, 
к примеру, является лидером в 
стране по числу запатентован-
ных научных разработок, встает 
на ноги среднее образование, 
но… судите сами. За последние 
годы в регион пришли почти  
100 новых производств, крупных 
и средних заводов, многие из ко-
торых принадлежат известным 
мировым брендам. Мы переза-
пустили серийное производство 
самолетов, почти потерянное 
в первые постсоветские годы, 
запустили ряд суперсовремен-
ных композитных производств. 
Активно развивается ВПК в 
области полупроводниковой 
промышленности, электроники, 
информационных систем, сило-
вой электроники. Созданы такие 
условия для IT-индустрии, что 
в Ульяновске расположен деся-
ток штаб-квартир IT-компаний 
с мировой известностью и мно-
гие федеральные предпринима-
тели стремятся перенести или 
создать свои, аналогичные ком-
пании именно здесь. Но все эти 
передовые производства, пере-
довые технологии требуют пере-

довых, первоклассных специали-
стов. Без исключения во всех 
этих отраслях - дефицит квали-
фицированного человеческого 
капитала. Мы научились при-
влекать инвестиции, научились 
создавать условия для развития 
технологий. Но пока, увы, не мо-
жем обеспечить все это главной 
движущей силой - кадрами. При 
этом сразу скажу: такую пробле-
му остро ощущают на себе все 
российские регионы. Более того, 
схожая ситуация во всех странах, 
вставших на путь ускоренного 
индустриального развития. 

- Полностью поменять  
кадры…

- Необязательно. Даже - не 
нужно. Есть такое понятие «ми-
нимально достаточный человече-
ский капитал». Его применяют в 
технологическом предпринима-
тельстве. Он определяет мини-
мальное количество квалифици-
рованных специалистов, то есть 
ученых, инженеров, разработчи-
ков, предпринимателей, которые 
нужны, чтобы совершить прорыв 
или существенные изменения в 
какой-либо отдельной области. 
Это 10 - 15 человек, но их уровень 

В 200  
миллиардоВ рублей 
оцениВается объем 
соглашений, 
подписанных  
В сочи-2017.

на 8%  
уВеличилось число 
участникоВ форума, 
по сраВнению с 
прошлым годом.

Лучшие  инвестиции - инвестиции в образование

Общее
образование

Профессиональное
образование

Высшее 
образование

Дополнительное
образование

детей

Новые форматы образования, отвечающие вызовам современности, такие как:
• World Skills • университеты НТИ • СколТех • детские технопарки «Кванториум» • образовательный центр «Сириус»

реализуются на базе объединения ресурсов различных уровней системы образования и реального сектора.
Подобную тенденцию необходимо институционализировать, сформировав нормативно-правовую базу, 

и масштабно тиражировать.  

ТЕНДЕНЦИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УРОВНЕЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Бизнес
и ГК

Учреждения культуры и спорта
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Кванто-
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сергей морозов: 

Мы испытываем дефицит  
квалифицированного человеческого    капитала

Область построит 
систему образования, 
соответствующую вызовам 
современности.

ниКолай Поселягин �

Губернатор Сергей Морозов 
подписал с Минобрнауки РФ со-
глашение по повышению доступ-
ности образования.

Документ ратифицирован в 
рамках российского инвестицион-
ного форума «Сочи-2017». Кроме 
федерального министра Ольги 
Васильевой и главы региона, его 
подписали генеральный директор 
Республиканского  государствен-
ного центра многокомпонентных 
информационных компьютерных 
сред Марина Ракова и генеральный 
директор Союза «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия» Роберт Уразов. 

Соглашение призвано перена-

строить существующую систему 
образования так, чтобы она соот-
ветствовала стоящим перед рос-
сийской экономикой вызовам, 
создать своего рода единое образо-
вательное пространство. 

Сегодня разные уровни (на-
чальное, дополнительное, среднее, 

высшее) и типы (гуманитарное, 
техническое, экономическое и т.д.) 
образования замкнуты на себе и 
не обмениваются ни опытом, ни 
ресурсами. Кроме того, отсутству-
ет единая государственная поли-
тика, а ряд непосредственных по-
требителей, таких как, к примеру, 

негосударственный сектор, никак 
не влияют на систему образова-
ния и на имеющийся на выходе  
«продукт».

Новая модель будет построена 
по принципам  взаимопроникнове-
ния всех участников процесса - от 
детского сада до реального сектора 
экономики, и призвана полностью 
удовлетворить спрос на профес-
сионалов всех отраслей.  

Предпосылки для этого есть. 
Новые форматы образования, та-
кие как World Skills или детские 
технопарки «Кванториум», рабо-
тают как раз на базе объединения 
ресурсов различных уровней си-
стемы образования и реального 
сектора. Необходимо только си-
стематизировать их работу и обоб-
щить лучшие практики. Для этого 
и подписано соглашение между 
Минобрнауки РФ и четырьмя пи-
лотными регионами. 

Ольга Васильева так пояснила 
предстоящую работу по реализации 
соглашения: «Мы много усилий 
вкладываем в подготовку кадров, 
хотим получить максимальный 
эффект и видим огромный потен-

циал использования всех ресурсов. 
Сегодня пилотные регионы  со-
гласны провести инвентаризацию 
имеющейся инфраструктуры и 
всей материально-технической 
базы в выбранном ими пилотном 
муниципалитете, внедрить новые 
механизмы реализации учебных 
программ и деятельности педаго-
гов. Задача министерства - чтобы 
учителя различных уровней и си-
стем образования могли пройти 
переподготовку, и мы бы получили 
специалистов для воспитания на-
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 О станкостроении
«Мы планируем нарастить производство в станкостроении к 2025 

году в два раза. Сейчас эти объемы составляют порядка 64 млрд руб., 
планируется довести их до 128 - 130 млрд руб. При этом самый главный 
КПЭ - даже не объем производства и не вклад в ВВП, а рост рентабель-
ности предприятий с нынешних примерно 3% до 12% за счет их загруз-
ки, оптимизации мощностей, запуска новых образцов, повышения ка-
чества госрегулирования и т.д. Над этим мы и будем активно работать», 
- сказал замминистра промышленности и торговли РФ Василий Ось-
маков, добавив, что стратегия развития станкостроения страны должна 
быть готова в июне текущего года.

 О талантах
Успешный опыт образовательного центра «Сириус» следует ис-

пользовать при создании в регионах России организаций по выявле-
нию и поддержке талантливых детей, заявила руководитель фонда 
«Талант и успех» Елена Шмелева. «У нас есть предложение создать 
в регионах специальные организации по выявлению и поддержке та-
лантливых детей. В каждом регионе уже много сделано для развития 
талантов, но сейчас речь идет о системном выявлении наиболее мотиви-
рованных детей, их регулярном обучении в региональных центрах, по-
добных «Сириусу». Также нужно создать единый инструментарий для 
их последующего сопровождения, пока такого единого инструментария 
нет, но с созданием данных организаций ситуация, думаю, изменится», 
- сказала Шмелева.

 

 О туризме
Цены на отдых в России должны остаться на прежнем уровне, при 

этом необходимо поработать над их снижением. Такое мнение озвучил 
руководитель Ростуризма Олег Сафонов: «Одна из тенденций - по-
вышение конкуренции на туристском рынке. И с этой точки зрения 
представляется очень важным организация работы совместно с руко-
водителями регионов с тем, чтобы цены на российский турпродукт не 
увеличились. Мы считаем, надо серьезно поработать над тем, чтобы, 
возможно, цены были определенным образом снижены». Глава Ро-
стуризма также отметил, что 2017 год будет важным и знаковым для 
туристической отрасли. Он ожидает «очень хорошие» темпы роста вну-
треннего и въездного туризма. В 2016 году объем внутреннего туризма 
увеличился на 15%, напомнил он.

 О бизнесе
Сбербанк и Google запустили для российских предпринимателей 

совместный образовательный проект под названием «Бизнес-класс», 
в рамках которого в 2017 году должны пройти обучение около 100 
тысяч бизнесменов. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по 
GR Сбербанка Андрей Шаров: «Совместно с Google мы запустили  
образовательный проект для бизнесменов под названием «Бизнес-
класс». Курсы вызвали небывалый ажиотаж, и в 2017 году предпола-
гается абсолютно бесплатное обучение 100 тысяч предпринимателей  
в 33 российских регионах».

 О бюджетах
Налоговые и неналоговые доходы регионов РФ в январе - феврале 

выросли на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период 
2016 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на 
встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернаторами по 
вопросам межбюджетной политики. Он отметил, что дефицит регио-
нальных бюджетов, который присущ началу года, значительно меньше, 
чем в предыдущий период, - 89 млрд руб. в текущем году против 235 
млрд руб. годом ранее. «То есть меры, которые правительство предпри-
нимает по взаимодействию с субъектами РФ и в рамках межбюджет-
ных отношений, и в рамках регулирования, дают результат», - подчер-
кнул Силуанов.

Глава Минфина РФ напомнил, что в 2016 году субъекты исполнили 
свои бюджеты с минимальным с 2007 года дефицитом - 12,5 млрд руб.

 О МРОТ
«Июльское увеличение МРОТ до 7,8 тысячи рублей (сейчас -  

7,5 тысячи. - Ред.) потребует дополнительные средства на повышение 
заработной платы в государственных и муниципальных учреждениях в 
2017 году - 5,2 млрд рублей, в том числе 1,75 млрд рублей из федераль-
ного бюджета, 3,45 млрд рублей - из бюджетов субъектов РФ и муници-
пальных бюджетов, что составляет 0,1% фонда оплаты труда государ-
ственных и муниципальных учреждений», - сказала замминистра труда 
и соцзащиты РФ Любовь Ельцова.

По ее словам, данные средства могут быть изысканы за счет перерас-
пределения фонда оплаты труда с учетом проводимой в государствен-
ных и муниципальных учреждениях работы по повышению оплаты 
труда работников по майским указам президента, а также по снижению 
дифференциации в оплате труда руководящего персонала и работников 
учреждений.

 О ЕГЭ
«Это, скорее всего, 2020 год», - сказала глава Минобрнауки Ольга 

Васильева, отвечая на вопрос, когда ЕГЭ по истории включат в список 
обязательных.

По словам министра, историю в нашей стране сдавали всегда. 
«Международный опыт показывает, что все страны мира экзамен по 
истории сдают. Было бы странным, что в нашей стране, имеющей та-
кую историю, не сдают этот экзамен, не знают этот предмет», - отметила 
Васильева.

На данный момент в России два обязательных ЕГЭ для сдачи -  
русский язык и математика базового уровня.

сергей морозов: 

Мы испытываем дефицит  
квалифицированного человеческого    капитала

должен быть фантастически высокий 
- выше среднемирового. У нас есть хо-
роший пример - дочерняя компания 
наноцентра «Комбери». Запустились 
два года назад на основе технологий 
из Сан-Хосе, собрали сильнейшую 
команду из иностранных и россий-
ских специалистов. Небольшая ком-
пания, всего 12 человек. Безусловно, 
самая сильная сегодня в России в 
области тонкопленочных покрытий 
на стекла. На днях покажут прототип 
электрохромного стекла - технология, 
которая есть в мире пока лишь у двух 
компаний, и обе - в США. 

Говоря же глобально, 1200 - 1500 
таких профессионалов в различных 
отраслях достаточно, чтобы система 
начала воспроизводить сама себя. С 
этой точки она начинает расти есте-
ственным образом, обучая новых 
людей внутри и принимая приезжих 
снаружи. Важно, чтобы ценности в 
экосистеме были выстроены так, что-
бы люди стремились не уезжать, а 
включаться. А если уехали, то коопе-
рироваться с ней.

Таким образом, я говорю об очень 
небольших цифрах. От 100 до 200 че-
ловек в конкретно выбранной области 
достаточно для начала. К сожалению, 
в России сейчас нет таких мест, где 
удалось целенаправленно вырастить 
минимально достаточный уровень че-
ловеческого капитала через образова-
тельные процессы. 

- Ульяновская область может 
стать таким местом?

- Для начала нам нужно в пилот-
ном режиме выстроить систему об-
разования на базе технологического 
предпринимательства, начиная от 
начальной школы и включая высшее 
образование. Но пока хотим сделать 
это очень локальным экспериментом, 
и в случае его успешности уже по-
том на основе приобретенного опыта 
вносить изменения в традиционное  
образование. 

Мы хотим выстроить систему об-
разования, которая интегрирована в 
экосистему «Технокампуса» и ориен-
тирована на технологическое пред-
принимательство. Для этого мы взаи-
модействуем с лучшими мировыми 

экспертами, изучаем лучшие мировые 
практики, интегрируем их в образова-
тельную концепцию нашего проекта. 
Базовые принципы проекта - разви-
тие предпринимательских навыков 
уже на уровне средней школы, вос-
питание ценностей приверженности и 
кооперации.

Сейчас перед нами стоит задача 
привлечь к реализации проекта вы-
сококвалифицированных ученых, 
инженеров и предпринимателей. Мы 
понимаем, что в отношении таких лю-
дей образовательная система должна 
решать совсем иные задачи - общий 
уровень безопасности, билингвальное 
обучение, смешанные возрасты, со-
вмещение технологических классов и 
гуманитарных и другие. 

- Получается, хотите объять  
практически на сегодня  
необъятное?

- Мы прекрасно понимаем, что нам 
нужна фокусировка. Очевидно, что,  
являясь небольшим регионом, мы не 
можем позволить себе выращивать 
минимальный достаточный человече-
ский капитал в десятке разных инду-
стрий. Мы должны специализировать-
ся с самого начала. На ближайшие три 
года мы определили для себя базовой 
точкой роста такие направления, как 
возобновляемая энергетика, компо-
зитные материалы и биотехнологии. 
Именно для работы в первую очередь 
по этим направлениям мы сформи-
ровали комплекс взаимосвязанных 
якорных проектов: «Технокампус 2.0» 
- «Технологическая долина 2.0» - «Сан-
тор». Представили и защитили нашу 
заявку в Минэкономразвития РФ. 
Подготовили предварительную архи-
тектурную концепцию, достигли со-
глашения с некоторыми ключевыми 
партнерами, которые будут нам помо-
гать создавать единую образователь-
ную среду «Технокампуса». Сейчас 
для региона «Технокампус» - проект 
приоритетный, опорный в перспекти-
ве долгосрочного развития. И я сам, 
и вся наша региональная команда бу-
дем работать с максимальной самоот-
дачей, чтобы все получилось. 

На основе ленты ТАСС

ших детей. В конце концов мы должны 
создать модели функционирования 
региональных систем образования, 
которые обеспечат   непрерывное удо-
влетворение образовательных запросов 
каждого человека с учетом его индиви-
дуальной образовательной траектории. 
Кроме того, мы рассчитываем оптими-
зировать расходы федеральных, регио-
нальных и внебюджетных средств. На-
деюсь, к первому сентября в пилотных 
регионах заработает мобильное прило-
жение для родителей, детей и органов 
власти, с помощью которого каждый 
человек сможет увидеть всю карту об-
разовательного пространства муници-
палитета и выбрать программу, рассчи-
танную на любой возраст».

Как прокомментировал Сергей Мо-
розов, «мы научились привлекать инве-
стиции и строить заводы. Сегодня нам 
надо научиться максимально качествен-
но работать на этих заводах. Лучшие 
инвестиции в регион - это инвестиции в 
образование, инвестиции в новые кадры. 
Это у нас пока, к сожалению, не очень 
получается. Но надеюсь, что благодаря 
соглашению сможем реализовать этот 
глобальный проект по созданию еди-
ного образовательного пространства и 

полностью удовлетворить спрос на про-
фессионалов».  

Напомним, что в Ульяновске, давно 
являющимся частью мировой систе-
мы воспитания молодых специалистов 
World Skills, 10 декабря прошлого года 
открылся первый детский технопарк 
«Кванториум», призванный стать 
ядром новой единой образовательной 
сети. Сети, объединяющей элементы 
классической системы инженерно-
технической подготовки  с образова-
тельными проектами, с участием высо-
котехнологичных компаний-лидеров  и 
научно-исследовательских организаций 
инновационного кластера Ульяновской 
области. Здесь будут действовать пять 
технических направлений, названия 
которых говорят сами за себя: «Робо-
квантум», «IT-квантум», «Аэрокван-
тум», «Наноквантум», «Биоквантум».

Учитывая, что реализация програм-
мы повышения доступности образо-
вания несет и значимую социальную 
нагрузку, «Кванториум» включен в про-
грамму визита в Ульяновск директора 
Агентства стратегических инициатив по 
социальным проектам Светланы Чуп-
шевой. По предварительным договорен-
ностям визит состоится седьмого марта. 
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Ещё полетаем!
Росавиация продлила федераль-

ный проект субсидирования регио-
нальных авиарейсов, в том числе в 
Приволжском федеральном округе. 
В программу включены маршруты 
«Ульяновск - Нижний Новгород» и 
«Ульяновск - Уфа». 

Полеты по указанным рейсам осу-
ществляет авиакомпания «Авиа Ме-
неджмент Групп» на восьмиместных 
самолетах бизнес-класса Pilatus PC-12. 
Перевозки совершаются в понедель-
ник, среду и пятницу.

Напомним: в 2016 году по этим 
маршрутам перевезли 3042 пассажира. 
Из них 1078 человек рейсам «Улья-
новск - Уфа» и 1964 - по направлению 
«Ульяновск - Нижний Новгород».

Плюс три  Ил-76МД-90А 
Производственными планами 

ульяновского предприятия «Авиастар-
СП» на этот год предусмотрена построй-
ка трех тяжелых военно-транспортных 
самолетов Ил-76МД-90А, сообщил 
«Интерфаксу-АВН» источник в  
авиапроме. 

Напомним, на сегодня изготовлено 
пять самолетов: два находятся в экс-
плуатации в системе Минобороны, два 
переданы на авиазавод в Таганроге для 
переоборудования их в самолеты спе-
циального назначения. Еще один пере-
дан в собственность авиакомплекса 
имени С.В. Ильюшина и используется 
для проведения исследовательских и 
иных работ в интересах разработчика. 

Предполагается, что, кроме 
контракта на 39 транспортников  
Ил-76МД-90А для Минобороны, до 
2025 года будет построено еще более 
150 ВС этого типа, включая топливоза-
правщики. В 2021 году «Авиастар-СП» 
планирует выйти на выпуск 18 ВС в 
год, а начиная с 2021-го - 21 ВС. «Не 
менее 65 машин предполагается поста-
вить на экспорт», - сказал собеседник 
агентства. 

Покрасим Airbus-380?
Ульяновское предприятие «Спектр-

Авиа» в 2016 году отгрузило продук-
ции на 451 миллион рублей, что на 
треть больше, чем в предыдущем году. 

Выплачено почти 60 миллионов 
рублей налогов, в том числе в консо-
лидированный бюджет региона  24,8 
миллиона рублей (+29,5 процента к 
уровню 2015-го). 

По словам директора компа-
нии Сергея Карташова, в 2016 году 
«Спектр-Авиа» провел окраску ре-
кордного числа самолетов - 64,  
13 из которых - иностранные (Fokker-
100, Airbus-320, Bombardier CRJ-200, 
Boeing-737/767/747/777). 

План предприятия на 2017 год 
- окрасить 72 лайнера. Сообщается 
также, что «Спектр-Авиа» ведет пере-
говоры с французской компанией по 
окраске самого крупного пассажир-
ского самолета в мире - Airbus-380, 
вместимость которого составляет  
953 пассажира.

«Волга-Днепр» поднялась 
на одну строчку 

Авиакомпании России по итогам 
января 2017 года увеличили грузо-
оборот на 26 процентов по сравнению 
с показателем аналогичного периода 
прошлого года - до 556,72 миллиона 
тонно-километров. Перевозка гру-
зов и почты увеличилась до 77,52 
тысячи тонн (+26 процентов). Про-
цент коммерческой загрузки вырос на  
3,4 процентных пункта, до 65 про-
центов. Ульяновская авиакомпания 
«Волга-Днепр» поднялась на третье 
место (в списке из 35 отечественных 
АК), увеличив в январе по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года перевезенный тоннаж на 87,6 про-
цента, а грузооборот - на 74,9 процен-
та. Занимающее первое место «дочка» 
«Волга-Днепра» «ЭйрБриджКарго» 
эти же показатели нарастила на 13,8 и  
19,7 процента соответственно. «Аэро-
флот - Российские авиалинии» (второе 
место) прибавил 51,5 и 49,7 процента. 

Доля перевозки грузов группой 
компаний «Волга-Днепр» составила 
59 процентов, ГК «Аэрофлот» - 21 про-
цент, группой S7 Group (АК «Сибирь» 
и «Глобус») - пять процентов совокуп-
ного объема.

В текущем году  
в регионе будет 
локализовано более  
200 деталей  
для станков Ecoline.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей 
Морозов обсудил с  пред-
седателем совета директо-
ров концерна DMG MORI 
Кристианом Тёнесом  раз-
витие Ульяновского стан-
костроительного завода.

В 2017 году в Ульянов-
ске планируется локали-
зовать производство более 
двух сотен изделий для 
станков, производимых на 
предприятии в промзоне 
«Заволжье».  Это не толь-
ко даст городу новые рабо-
чие места, но и подстегнет 
инновационное развитие 
и международную коопе-
рацию.

«Несомненно, это 
хорошее подспорье на-
шему малому и средне-
му бизнесу, который 
будет участвовать в про-
изводстве. Прошедший  
2016 год показал прекрас-
ные результаты, полага-
ем, этот год будет даже 
еще более успешным. Мы 
выходим на хорошую 
локализацию, нашлись 
поставщики, которые от-
вечают нашим требовани-
ям. С руководством DMG 
MORI мы договорились о 
том, что в уже апреле про-
ведем на территории заво-
да большое совещание по 
вопросам станкостроения 
с участием первых лиц 
государства», - отметил 
Сергей Морозов в рам-
ках работы ульяновской 
делегации на площадках 
инвестиционного форума 
«Сочи-2017».

Напомним: DMG 
MORI является крупней-
шим производителем стан-
ков в Германии и ведущим 
производителем токарных 

и фрезерных станков под 
управлением ЧПУ во всем 
мире. Открытие завода 
в Ульяновске состоялось  
29 сентября 2015 года. 
Объем инвестиций в про-
ект составил более 70 мил-
лионов евро. На данный 
момент на предприятии 
трудятся более 100 жите-
лей региона, к 2020 году 
будут работать 250 чело-
век. Помимо производ-

ства, инвестор открыл в 
Ульяновске Технологиче-
ский центр и Парк энерге-
тических решений - парк 
возобновляемых источ-
ников энергии: ветровых 
генераторов и солнечных 
батарей, который покро-
ет 11 процентов  энерго-
затрат завода. В планах 
компании - создание на 
территории Ульяновской 
области индустриального 

парка поставщиков, ко-
торый станет основной 
площадкой локализации 
поставщиков концерна 
DMG MORI и других ма-
шиностроительных пред-
приятий. В 2015 году сум-
марно было произведено 
145 станков всех типов, в 
2016-м - более 200.

В рамках междуна-
родного инвестиционного 
форума «Сочи-2016» Ми-
нистерство промышлен-
ности и торговли РФ, пра-
вительство Ульяновской 
области, концерн DMG 
MORI и Ульяновский 
станкостроительный за-
вод в присутствии пред-
седателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева 
подписали Специальный 
инвестиционный кон-
тракт (СПИК). Данный 
документ стал первым в 
России подобным догово-
ром в сфере станкострое-
ния. Как отмечают экспер-
ты, уникальность проекта 
компании DMG MORI за-
ключается еще и в том, что 
это первое станкострои-
тельное предприятие, по-
строенное на территории 
России за последние 25 
лет. СПИК направлен на 
решение важнейшей госу-
дарственной задачи - им-
портозамещения иннова-
ционной импортируемой 
продукции, - которую по-
ставил Президент России 
Владимир Путин.

Добавим, что в рамках 
российского инвестици-
онного форума  «Сочи-
2017»  замминистра про-
мышленности и торговли 
РФ Василий Осьмаков 
сообщил ТАСС, что ве-
домство рассчитывает за-
ключить в 2017 году ми-
нимум 10 новых СПИК.  
По его словам, переговоры 
по каждому отдельному 
контракту - это процесс, 
который может длиться 
годами. Замминистра от-
метил, что на сегодняш-
ний момент министер-
ством подписано восемь 
контрактов, еще 17 нахо-
дятся на рассмотрении.

Развивая международную 
кооперацию 

Строительство Ульяновского станкостроительного завода  
немецко-японского концерна DMG MORI велось в 2012 - 2015 годах 
в условиях экономических антироссийских санкций.
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По первой были вы-
явлены нарушения на 

сумму 33,6 миллиона рублей, по 
второй - на сумму 100,8 миллиона. 
Все устранены согласно представ-
лениям Счетной палаты. 

Кстати, говоря об областном 
Фонде модернизации ЖКК, кото-
рый ведет программу капремонта, 
Игорь Егоров напомнил, что Па-
лата не имеет права проверять рас-
ходование средств, накопленных 
на ремонт собственниками поме-
щений: «Этот вопрос - кто будет 
осуществлять тотальную проверку 
бездействия Фонда, чем занима-
ется, в частности, прокуратура, но 
расходования денег жителей - мы 
поставим в ближайшее время».

Согласно плану работы, в  
2017 году Счетной палатой будет 
проведено 28 контрольных меро-
приятий (в 2016-м - 23). Из об-
ластных госпрограмм проверят 
развитие транспортной системы, 
сельского хозяйства, физкульту-
ры и спорта. (Последнюю - в части 
строительства ФОКа в Новой Ма-
лыкле.) Использование областных 

траншей и отдельные вопросы по 
местным бюджетам - в Инзенском, 
Карсунском, Новомалыклин-
ском районах и в Димитровграде. 
Также в планах проверки Инзен-
ской районной больницы, совхоза 
«Ульяновский плодопитомниче-
ский», АО «Ульяновсктуризм», 
гостиницы «Октябрьская», Инзен-
ского лесхоза и т.д.

Кстати, планы проверок состав-
ляются по традиционной методике. 
Во-первых, аналитический отдел 
Счетной платы мониторит все кри-
тические публикации в СМИ. Во-
вторых, как говорит Игорь Егоров, 
«люди нам пишут; назовите это, 

как хотите, но бывает, даже предо-
ставляют документы, и мы на это 
не можем не отреагировать». И, на-
конец, в-третьих, Палата получает 
просьбы от других надзорных орга-
нов (прокуратуры, природоохран-
ной прокуратуры, полиции и т.п.) 
и от депутатского корпуса област-
ного парламента. Но по негласной,  
джентльменской договоренности, 
не больше, чем по две от каждой 
структуры в год. 

В целом по нигде не зафиксиро-
ванной, но сложившейся методике 
ежегодно автоматически проверя-
ются крупные стройки и дорожные 
работы, в том числе во время специ-
ализированных проверок муници-
пальных образований (Игорь Его-
ров уверяет, что на ремонте дорог 
воруется не более десяти процентов 
средств, хотя для резкого снижения 
качества работ достаточно украсть 
и пять процентов), одна проверка 
проводится по линии министерства 
спорта, проверяется по одной боль-
нице и поликлинике, одно среднее 
учебное заведение и одно заведение 
соцзащиты. 

Глобальный контроль недостижим 
стр.   4

10%  срЕДстВ 
рАзВороВыВАЕтся ПрИ 
рЕМонтЕ АВтоДороГ. 
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В преддверии расширенного 
заседания «Блока развития» пра-
вительство региона  в Ульяновске 
публично отчиталось перед обще-
ственным объединением пред-
принимателей о деятельности по 
поддержке МСП (малое и среднее 
предпринимательство).

Как отметил председатель сове-
та директоров Корпорации развития 
предпринимательства Ульяновской 
области Руслан Гайнетдинов, «мы 
собрались здесь не для того, чтобы 
похвалиться проделанной работой 
за прошлый год и порадоваться ре-
зультатам. Мы должны подойти к 
главному - исходя из этой фактуры 
определить, какие стратегические 
направления следует выбрать за 
основу на ближайшие годы».

Общие 
институциональные меры

В 2016 году зарегистриро-
вано 7109 новых индивидуаль-
ных предпринимателей и юри-
дических лиц. На первое января  
2017 года общее их число составило 
42967.

Главный показатель, отражаю-
щий состояние МСП, - налоговые 
поступления. Три налога непосред-
ственно МСП - упрощенная, вме-
ненная и патентная системы. В це-
лом по итогам 2016 года налоговые 
поступления от МСП составили бо-
лее двух миллиардов рублей. Отме-
тим, что эти цифры ежегодно растут 
(за исключением единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД), темпы 
прироста составляют порядка 5 - 10 
процентов. Эта тенденция сохраня-
ется с 2010 года. Доля уплаченных 
субъектами МСП налогов только по 
спецрежиму в общей сумме налогов 
региона составила 4,8 процента, еже-
годный прирост -  9 процентов.

Напомним: законодательство 
области регулирует две системы 
налогообложения - упрощенную и 
патентную. Индивидуальные пред-
приниматели могут воспользоваться 
налоговыми каникулами с нулевой 
ставкой по четырем направлениям 
экономической деятельности: быто-
вые услуги, производственная, со-
циальная и научная сферы. Набор 
налоговых льгот, которые предо-
ставляются в Ульяновской области, 
является одним из самых широких 
в стране.

Другим показателем, от-
ражающим состояние малого и 
среднего бизнеса, является ко-
личество новых рабочих мест.  
В прошлом году их было создано 
15087.

«Много было приложено сил 
для того, чтобы сократить и упро-
стить процедуру ведения бизнеса. 
Хотелось бы отметить некоторые мо-
менты, связанные с подключением к 
инженерной инфраструктуре и элек-
трическим сетям, что, как правило, 
вызывает больше всего нареканий у 
предпринимательского сообщества. 
Принято несколько постановлений 
и распоряжений правительства, ко-
торые призваны максимально со-
кратить эти сроки для малого бизне-
са. В конце 2015 - начале 2016 годов 
в соответствии с постановлением 
срок выдачи договоров сетевыми 
организациями на технологическое 
присоединение теплоснабжения, го-
рячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения был 
сокращен с 30 до 14 дней», - расска-
зал директор департамента государ-
ственных программ развития МСП 
Николай Зонтов.

В качестве обратной связи с 
предпринимателями хорошо заре-
комендовала себя неделя предпри-
нимательских инициатив. За 2016 
год от субъектов предприниматель-
ства поступило более 500 вопросов, 
ряд из них был направлен в феде-
ральный центр для дальнейшей про-
работки.

Что касается государственной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Ульяновской области», объем фи-
нансирования, предусмотренный на 
ее реализацию в 2016 году, составил 

Новая цифровая магистраль свяжет Европу и Китай  
через Финляндию и Россию

Один из крупнейших операторов связи в России - ТрансТелеКом -  объявил о подписании соглашения 
о взаимном подключении сетей с финской компанией Cinia Group, поставщиком интеллектуальных сетей 
связи, облачных сервисов и программных продуктов. В результате сотрудничества создан новый маршрут 
передачи трафика между европейскими и азиатскими странами с самым низким временем задержки пере-
дачи сигнала из существующих сегодня.

В рамках нового соглашения магистральная сеть ТрансТелеКома подключена к Северной цифровой ма-
гистрали (Northern Digital Highway) компании Cinia, которая обеспечивает маршрут для передачи данных 
от крупных узлов обмена трафика в Центральной Европе до границы между Финляндией и Россией. 

«Компания ТТК предоставляет услуги передачи данных на направлении Европа - Россия для многих на-
циональных операторов и транзит трафика Европа -Азия для ведущих операторов Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Средней Азии и Закавказья. Соединение сетей ТТК - Cinia добавляет к существующим трансгра-
ничным маршрутам ТТК новый независимый оптический путь с минимальным временем задержки до цен-
тра Европы, что повышает привлекательность услуг ТТК, а также открывает Cinia инфраструктуру тран-
зитных путей ТТК в Азию, - прокомментировал Сергей Яковлев, руководитель департамента по работе с 
операторами связи компании «ТрансТелеКом». - По новому маршруту уже направлен IP-трафик клиентов 
Северо-Западного региона России, что сократило круговую задержку Франкфурт - Санкт-Петербург на 
40%, до 24 мс».

Поступательное  
движение МСП
Как власть поддерживала в прошлом году 
малый бизнес и какие плоды это дало.
92,7 миллиона рублей из областного 
бюджета и 77,9 миллиона рублей - 
из федерального.

В соответствии с политикой, 
проводимой Министерством эко-
номического развития Российской 
Федерации, государственная про-
грамма была переформатирована 
на развитие инфраструктуры под-
держки МСП и систем возвратного 
финансирования.

В 2017 году на программу 
развития МСП из региональ-
ного бюджета будет направлено  
135 миллионов рублей, из феде-
рального бюджета - 74,7 миллиона 
рублей.

Финансовый блок
О мерах финансовой поддерж-

ки МСП рассказала исполнитель-
ный директор микрокредитной 
компании фонда «Фонд развития и 
финансирования предприниматель-
ства» Оксана Кузнецова.

Фонд занимается  микрофи-
нансированием, инвестиционным 
кредитованием и финансированием 
промышленных предприятий. На 
все меры поддержки из федерально-
го и регионального бюджетов в 2016 
году было выделено 400 миллионов 
рублей.

По микрофинансированию за-
емных средств предприятиям об-
ласти на реализацию 338 проектов 
было выделено 323 миллиона. По 
отраслевой структуре в портфеле 
выданных займов более 23% состав-
ляет производство, 20% - сельское 
хозяйство, 25% - торговля. Всего за 
шесть лет сумма финансирования 
составила почти один миллиард 
рублей. Для обеспечения террито-
риальной доступности к услугам 
микрофинансовой организации с 
2012 года действуют структурные 
подразделения в Димитровграде, 
Барыше, Новоспасском, Старой Ку-
латке и Сурском. 

В этом году запланирова-
но финансирование проектов на  
320 миллионов рублей.

Что касается инвестиционного 
кредитования, с 2016 года «МСП 
Банком» запущена специальная 
программа. Выделенная сумма со-
ставила около 15 миллионов ру-
блей, за помощью обратились более  

12 предприятий. Были профинан-
сированы такие инвестиционные 
проекты, как покупка оборудования 
для деревообрабатывающих произ-
водств и производства автокомпо-
нентов, сельхозтехники. В 2017 году 
банк закрыл программу.

Фондом развития промышлен-
ности в 2016 году профинансирова-
но пять сделок. Из бюджета региона 
на эти цели было выделено 74 мил-
лиона рублей.

По словам Кузнецовой, плани-
руется, что из регионального бюд-
жета в Фонд развития выделят еще 
100 миллионов рублей. Сейчас на 
рассмотрении находятся заявки на 
170 миллионов.

Кроме того, заключено соглаше-
ние с федеральным Фондом развития 
промышленности по финансирова-
нию совместных сделок. Сейчас, на-
пример, рассматривается проект на 
общую сумму 67 миллионов рублей,  
20 миллионов из которых выделит 
региональный фонд, остальные - фе-
деральный. Завершить сделку пла-
нируется до конца марта.

Активная работа ведется по на-
правлению гарантийного обеспече-
ния сделок субъектов МСП. Сейчас 
у гарантийного фонда 20 партнеров 
- 17 банков, 2 лизинговые компании 
и одна микрофинансовая органи-
зация. За все время работы (с июля 
2009 года) предоставлено поручи-

тельств на сумму 1,31 миллиарда 
рублей, поддержано 535 заемщиков. 
В 2016 году в фонд обратились 47 
предпринимателей, поручительств 
было выдано на 127 миллионов ру-
блей (привлеченные кредиты - 368 
миллионов).

Также в прошлом году было 
заключено соглашение между ре-
гиональным гарантийным фондом 
и федеральной Корпорацией МСП 
о предоставлении обеспечения по 
кредитным сделкам в сумме до  
1 миллиарда рублей (до 70%).

Проектное бюро
Проектным бюро для развития 

МСП является Центр поддержки и 
сопровождения предприниматель-
ства. Первый блок его работы связан 
с популяризацией предпринима-
тельства и поддержкой молодежно-
го предпринимательства. Для этого 
реализуется ряд проектов: «Лига 
школьного предпринимательства», 
«Лига студенческого предприни-
мательства» с интересным блоком 
«Бизнес-поединки», «История сим-
бирского предпринимательства», 
обучающие мероприятия «Азбука 
предпринимательства», «Школа 
развития высокотехнологичного 
предпринимательства», «Мама - 
предприниматель», региональный 
конкурс «Предприниматель года».

С вопросами вовлечения в пред-
принимательство тесно связана 
необходимость поддержки новых 
бизнесов на старте. Здесь помога-
ют проекты: «Школа начинающего 
предпринимательства», «Капитаны 
бизнеса».

В 2016 году мероприятиями 
было охвачено более 2300 человек. 
Обучение завершили 670 физиче-
ских лиц, появилось 280 молодых 
предпринимателей, открыто 345 но-
вых бизнесов.

Всего Центром проконсульти-
ровано 10004 субъекта МСП: по во-
просам финансового планирования 
- 3001, по маркетинговому сопро-
вождению деятельности и бизнес-
планированию - 1501, по вопросам 
получения кредитов и иных финан-
совых ресурсов - 3001, по вопросам 
правового обеспечения деятельно-
сти СМСП - 501, по информацион-
ному сопровождению деятельности 
- 1500, по подбору персонала и при-
менению трудового законодатель-
ства в РФ - 250.

Тесно связан с консультационной 
деятельностью проект «Многофунк-
циональный центр для бизнеса» 
(МФЦ) в режиме единого окна, ра-
ботающий в Ульяновске. В планах на 
2017 год - открыть подобный центр в  
Димитровграде.

Большое внимание уделяется 
поддержке и развитию социального 
предпринимательства. В 2016 году 
было проведено 20 обучающих ме-
роприятий, которые посетили более 
300 слушателей.

Программный подход использу-
ется в рамках бизнес-образования. 
В прошлом году проведено 231 обу-
чающее мероприятие для 5775 слу-
шателей по направлениям: основы 
бизнес-планирования, маркетинг, 
налоговое администрирование, бух-
галтерский учет, запросы СМСП, 
привлечение инвестиций, займов и 
использование других финансовых 
механизмов.

Большую роль в выращивании 
региональных производителей и 
продвижении их продукции на все-
российский и зарубежный рынки 
играет информационная поддерж-
ка бизнеса. Для этого организуют-
ся контактная биржа, закупочная 
сессия, Торговый дом. По итогам 
перечисленных мероприятий в 2016 
году более 20 компаний заключили 
 контракты.

Кроме того, выпущен каталог 
производителей товаров и услуг 
«Сделано в Ульяновской области».

Всего в 2016 году реализова-
но 317 бизнес-проектов. Общий 
объем инвестиций составил более  
1,3 миллиарда рублей. Создано 1874 
новых рабочих места. Планируемые 
показатели на 2017 год - 320 реали-
зованных проектов.

Добавим, что в 2016 году в Центр 
поддержки экспорта Корпорации по 
развитию предпринимательства об-
ратились 220 субъектов МСП, 19 из 
которых заключили 28 экспортных 
контрактов (в 14 странах мира) на 
поставку своей продукции за рубеж 
на сумму 350 тысяч долларов США. 
Причем 11 из них занялись экспор-
том впервые. Отгрузки по контрак-
там состоялись в конце прошлого 
года.

17.11.2016 г.  
Открытие 
первого  
Многофункцио-
нального центра 
для бизнеса  
в Ульяновской 
области.

ф
о

т
о

 с
е

р
ге

я
 е

р
ш

о
в

а



пульс регионов

Авиакомпания Nordwind Airlines  
с 19 апреля открывает регулярные рейсы 
по маршруту «Чебоксары - Москва (Ше-
реметьево)». Рейсы будут выполняться на 
воздушном судне Boeing-737-800 вмести-
мостью 189 пассажиров по средам, четвер-
гам и субботам. Вылет из Чебоксар в 14.35,  
из Москвы - в 12.15.
Ранее авиакомпания Nordwind не работала 
в аэропорту Чебоксар. Рейсы этой авиаком-
пании дополнят существующие ежеднев-
ные рейсы из Чебоксар в Москву (Внуково) 
авиакомпаний «ЮТэйр» и «Победа».

пфо10

Казань

3000 тяжелых грузовиков 
выпустит ульяновский завод Isuzu до конца года. в новое 
производство японцы инвестируют 150 миллионов рублей.

Банкротящаяся птицефабрика «Балаковская» депутата Сара-
товской облдумы Владимира Соловьева выставлена на торги 
двумя лотами.
Конкурсный управляющий фабрики Владимир Орлянский 
выставил на продажу все птичники, склады для кормов и яиц, 
ремонтную мастерскую и трансформаторную подстанцию. На-
чальная цена этого лота - 86,7 млн рублей.
Отдельно решено продать пометохранилище вместимостью 
499 тысяч кубометров и насосную станцию. Цена обоих по-
строек - 85 тысяч рублей.
Аукционы будут проводиться с повышением цены, один шаг 
- 5% от первоначальной. Торги по обоим лотам должны со-
стояться 20 апреля в 13.00 по московскому времени. Размер 
задатка - 9% от начальной цены.
Решение продать имущество фабрики было принято еще 
летом 2016 года. Выйти из банкротства предприятию так и 
не удалось. Несмотря на подписанное в 2015 году мировое 
соглашение с кредиторами, фабрика подала заявление о са-
мобанкротстве. В настоящее время на предприятии действует 
конкурное производство.
В опись имущества ЗАО «Птицефабрика Балаковская» вош-
ли только строения и земельные участки. Самих кур там уже 
не было, хотя еще в июне 2015 года внешний управляющий 
Владимир Потехин сообщал о выполнении плана управления, 
запуске комбикормового цеха, реконструкции инкубатора и 
птичников. Тогда мощности фабрики оценивались в 3620 тонн 
мяса птицы в год с перспективой увеличения до 6377 тонн.
По мнению специалистов, сохранение птицефабрики в преж-
нем статусе еще возможно, если ее помещениями заинтере-
суется профильный инвестор. Успех самих торгов зависит от 
состояния инфраструктуры. Если у бывшей птицефабрики со-
хранились коммуникации, есть все шансы найти покупателя.

Ульяновск

Группа компаний «Алкон», один из лидеров российского рынка алкогольных и безал-
когольных напитков, планирует вложить около 12 миллиардов рублей в строитель-
ство в Пензенской области завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 
250 тысяч тонн сырья в год. Одним из продуктов завода станет глюкозо-фруктозный 
сироп, используемый для производства напитков, а также в кондитерской промыш-
ленности.
В настоящий момент компания готовит проектно-сметную документацию, в июне 
- июле текущего года будет открыта кредитная линия в банке. Проект планируется  
реализовать в срок до 2021 года.

Пенза

Саратов

Чебоксары Уфа

9 миллиардов рублей 
росавтодор в 2017 году выделит 
башкирии на строительство, 
реконструкцию, капремонт 
и содержание автодорог 
федерального значения,  
что в 1,4 раза больше,  
чем годом ранее.

Татарстан заинтересовался китайскими техноло-
гиями по производству транспортной техники. 
Делегация республики во время визита в КНР 
посетила заводы компании CRCС.
«Она начала выпускать технику по новым пере-
довым технологиям. За то время, которое обще-
ственный транспорт находится на остановке, 
приблизительно за 25 - 30 секунд, он подзаря-
жается - как трамваи, так и автобусы. Запаса этой 
энергии хватает на то, чтобы проехать от 3 до 5 
км. Прорабатывается возможность создания та-
кой техники в Татарстане», - сказал министр про-
мышленности и торговли РТ Альберт Каримов.
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Регионы ПФО готовятся 
подписать новые соглашения  
о сотрудничестве  
в формате «Волга - Янцзы»

ЕвгЕний вяхирЕв �

Совещание российской ча-
сти совместной рабочей группы в 
формате «Волга - Янцзы» по во-
просам текущего состояния и пер-
спективам развития сотрудниче-
ства в торгово-экономической и 
гуманитарной областях состоялось  
28 февраля под председательством 
заместителя полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО 
Алексея Сухова. В ходе совещания 
Сухов отметил положительную ди-
намику региональной работы в фор-
мате «Волга - Янцзы», расширение 
нормативно-правовой базы двусто-
роннего сотрудничества. 

За период развития российско-
китайских отношений заключено 
27 рамочных соглашений о взаимо-
действии. В настоящее время субъ-
ектами Федерации округа прораба-
тывается возможность подписания 
еще 11 проектов соглашений (Ре-
спублика Башкортостан с Аньхой 
и Сычуань, Республика Марий Эл с 
Сычуань, Хубэй и городом Чунцин, 
Республика Татарстан с Аньхой, 
Кировская область с Аньхой и Ху-
нань, Нижегородская область с Ху-
нань, Пензенская область с Цзянси, 
Ульяновская область с Аньхой).

Алексей Сухов рекомендовал 
членам совместной рабочей группы 
усилить работу в данном направле-
нии, чтобы обеспечить возможность 
подписания данных документов в 
рамках второго заседания совета по 
межрегиональному сотрудничеству 
в присутствии полпреда Президента 
РФ в ПФО Михаила Бабича и чле-
на Госсовета КНР Ян Цзечи (июнь, 
провинция Аньхой КНР).

Актуализируя работу регионов 
округа, заместитель полпреда отме-
тил тенденцию расширения и разви-
тия двусторонних отношений в фор-
мате «Волга - Янцзы»: «На данный 
момент в проработке с обеих сторон 
находятся 58 проектов инвестици-
онного сотрудничества. Регионами 
ПФО для китайских коллег под-
готовлено 96 новых предложений в 
торгово-экономической сфере. В об-
ласти образования, культуры, туриз-
ма и молодежной политики плани-
руется реализовать 72 совместных 
проекта. Для китайской стороны 
подготовлены предложения по вы-
ставочным мероприятиям на базе 
Дома российско-китайских куль-
турных обменов в города Ухань».

Также налажено активное со-
трудничество по созданию Ассо-
циации высших учебных заведений 
регионов ПФО и провинций верх-
него и среднего течения реки Янц-
зы КНР.  Алексей Сухов напомнил, 
что координатором данного проекта 
выбран Нижегородский государ-
ственный технический университет 
имени Р.Е. Алексеева. В качестве 
соорганизатора создания Ассоциа-
ции с китайской стороны определен 
Сычуаньский университет. В Ассо-
циацию международного сотрудни-
чества уже готовы вступить 52 рос-
сийских и китайских вуза.

На заседании также обсудили 
организационные вопросы пред-
стоящего мероприятия в Уфе, актуа-
лизировали перечень двусторонних 
документов, которые планируется 
подписать между регионами ПФО 
и провинциями верхнего и среднего 
течения реки Янцзы КНР.
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ЭЛЬвирА ЗяМАЛОвА �

Сегодня спустя 28 лет военная 
кампания СССР в Афганистане мно-
гими забыта. Но не ее участниками - 
бывшими «афганцами». 

Владимир Ермаков  ветеран той 
печальной войны. Но рассказывает 
он не о себе, а о друге и сослуживце 
Владимире Никонорове. Из Афгана 
тот не вернулся…

Владимир Никоноров родился  
5 декабря 1961 года в рабочем по-
селке Ишеевка. В ряды Советской 
армии был призван 24 апреля 1980 
года. В Ульяновском областном при-
зывном пункте насчитывалось сто 
молодых водителей. С Владимиром 
вместе оказался его земляк и тезка 
Владимир Ермаков. Местом их служ-
бы был город Термез Узбекской ССР, 
на границе с Афганистаном.

Здесь через Амударью был наве-
ден понтонный мост для переезда на 
территорию дружественного Афга-
нистана. Через него друзья возили из 
Союза уголь, дрова, продукты, меди-
каменты.

1 июля 1981 года при совершении 
очередного марша колонна, в кото-
рой замыкающей была машина Ни-
конорова, оказалась под обстрелом. 
Вражеский снаряд попал в машину, 
а в ходе перестрелки солдат получил 
смертельное ранение.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в бою с душманами, Владимира 
Никонорова посмертно наградили 
орденом Красной Звезды.

В память о погибшем одна из 
улиц Ишеевки с 1981 года носит его 
имя, но поясняющей таблички ни на 
одном из домов нет.

«Кто такой Владимир Никоно-
ров, не все знают. Пока я жив, своим 
детям и внукам о нем рассказываю. 
А что будет после нас - неизвестно, 
все уже забудут, наверное. Поэтому 
весной прошлого года я обратился в 
местную администрацию и в «Бое-
вое братство» с просьбой установить 
мемориальную доску на улице Ни-
конорова, чтобы увековечить память 
о нем. Но, увы, пока ничего не изме-
нилось - ссылаются на то, что нет де-
нег», - рассказал Ермаков.

По словам сослуживца, в Ише-
евском многопрофильном лицее 
имени Н.К. Джорджадзе, где учился 
Никоноров, раньше располагался 
школьный музей боевой славы, в нем 
хранились орден Красной Звезды и 
удостоверение Владимира Никоно-
рова. Однако в 1992 году документы 
были утеряны.

Мы позвонили в лицей. Нам 
объяснили, что музей пытаются 
восстановить. Сейчас в школьной 
рекреации есть мемориальный ком-
плекс «Память жива», где находятся 
памятная доска и небольшой стенд 
об участниках войны. Как объяснил 
директор лицея Рафик Зелимов, ме-
мориальная доска Никонорова уста-
новлена не снаружи, а внутри школы, 
так как образовательное учреждение 
уже носит имя другого героя.

«Пока ограничиваемся этим, но 
попутно занимаемся сбором инфор-
мации. Музею обязательно будет 
выделено место. Мы каждый год 

планируем его организовать, но пока 
все упирается в финансы. Да, орден 
и документы передавали школе. Но 
пока мы сами не можем их найти. Не 
то, что они утеряны, просто мы не 
знаем, у кого они находятся. Сейчас 
дети начали вести исследовательские 
работы», - сообщил Зелимов.

Председатель общественной орга-
низации «Боевое братство» муници-
пального образования «Ульяновский 
район» Дмитрий Степанов пояснил, 
что однозначного отказа в установле-
нии мемориальной доски не было.

«Табличку в школе я сам лично 
года три назад установил. Сейчас все 
делается на свои деньги. У нас нет 
никакого финансирования. Кто бу-
дет этим заниматься? Люди не могут 
понять, что мы сами должны это де-
лать, а не кто-то за нас.

Если они хотят табличку на ули-
це установить, то давайте сделаем это 
и соберем нужную сумму вместе. Но 
пока дальше разговоров ничего не 
идет», - отметил Степанов.

Чтобы узнать, во сколько обой-
дется установка мемориальной до-
ски и с какими проблемами можно 
столкнуться при этом, мы связались 
с председателем Ульяновской ре-
гиональной организации Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды войны» 
Рафаэлем Мардеевым.

«Когда таблички устанавливают-
ся на школах, то есть муниципаль-
ных зданиях, разрешение дает ад-
министрация. Если же речь идет об 
установке на жилом доме, возникают 
своеобразные трудности. Сначала 
нужно организовать собрание жиль-
цов этого дома. И только если они 
дают протокольное согласие, можно 
заказывать и устанавливать памят-
ную доску. Но все действия должны 
быть согласованы с местной архитек-
турой», - сказал Мардеев.

Кстати, деньги на это дело выде-
ляет спонсор либо средства собирают 
с миру по нитке. В среднем памятная 
доска размером 40 на 60 сантиметров 
из качественного материала (напри-
мер, черного мрамора) стоит около 
10 тысяч рублей. Причем за фотогра-
фию, за каждую букву и знак платить 
нужно дополнительно.

Таких денег в распоряжении 
местной администрации или «Бое-
вого братства» нет. И, к сожалению, 
вопрос остается пока открытым...

В честь кого названа 
улица Никонорова в Ишеевке?
Будет ли полностью  
забыт героизм  
советских солдат  
в Афгане,  
зависит от нас. 

Владимиру Ермакову и Валерию Кузнецову 
многое пришлось испытать.

ЕвА нЕвскАя �

Сегодня в России не так уж много та-
моженных органов, созданных специально 
для обеспечения внешнеэкономической 
деятельности предприятий Государствен-
ной корпорации «Росатом», являющихся 
производителями радиоизотопной про-
дукции. Один из них - Димитровградский 
таможенный пост. 

Изначально созданный на базе 
уникального предприятия Государ-
ственного научного центра - Научно-
исследовательского института атомных 
ректоров (ГНЦ НИИАР), производящего 
практически всю номенклатуру радиоак-
тивных источников и материалов, исполь-
зуемых в промышленности, медицине и 
научных исследованиях, с декабря 2013 
года установлен специализированным та-
моженным органом, правомочия которого 
ограничиваются исключительно соверше-
нием таможенных операций в отношении 
делящихся и радиоактивных материалов 
(ДРМ). Три четверти инспекторского со-
става подразделения составляют девушки, 
которые работают с львиной долей эле-
ментов таблицы Менделеева.

Какими еще особенностями обладает 
этот пост, рассказала главный государствен-
ный таможенный инспектор Димитров-
градского таможенного поста Ульяновской 
таможни Марина Викторовна Зайцева.

- Уникален наш инспекторский состав: 
для столь сложного и специфического на-
правления работы не характерно совер-
шение операций по документальному и 
фактическому контролю одним и тем же 
инспектором. На других постах с подобной 
компетенцией наблюдается четкое разгра-
ничение функций должностных лиц, тогда 
как наши инспектора универсальны.

- С какими особенностями сопряжена 
работа в такой специфической обла-
сти для девушки?

- Самый удивительный и приятный 
факт: практически каждую девушку в 
службе по таможенному контролю за деля-
щимися и радиоактивными материалами 
(ТКДРМ) все коллеги знают по имени и 
почти наверняка - в лицо. С одной стороны 
- девушек здесь очень мало, с другой - это 
связано с необычайной дружностью кол-
лектива службы по всей России. «Один за 
всех и все за одного!» - думаю, этот лозунг 
больше всего подходит службе ТКДРМ 
(улыбается). 

- Случалось ли вам столкнуться на 
практике с контрабандой?

Нет, специфика поста такова, что наша 
основная задача - это контроль легального 
внешнеторгового оборота ДРМ. Какие-
либо нарушения законодательства, если та-
ковые имеются, выявляются в первую оче-
редь на этапе документального контроля.

Самым ярким опытом «полевой» рабо-

ты на выявление незаконного перемещения 
товаров стали для меня практические заня-
тия обучающего курса «Оружие массово-
го уничтожения», прошедшего в учебном 
центре Hammer Тихоокеанской северо-
западной национальной лаборатории, рас-
положенной в г. Ричланд, штат Вашингтон, 
в рамках российско-американской про-
граммы «Вторая линия защиты». Вместе с 
американскими коллегами мы выехали на 
учебный полигон, где по сценариям, раз-
работанным на основе реальных событий, 
имевших место в практике американской 
таможни, совместно отрабатывали дей-
ствия при возникновении угрозы незакон-
ного перемещения опасных грузов.

Однако ничем не уступали и последние 
учения, проведенные на базе Сочинской 
таможни по предотвращению незаконного 
перемещения радиоактивных материалов в 
аэропорту г. Сочи в преддверии FIFA-2018.

- А какой из легальных грузов запом-
нился больше всего?

- Было два или три случая соверше-
ния таможенных операций в отношении 
источника ионизирующего излучения, 
находящегося в составе космического ле-
тательного аппарата. Фактически внешне-
экономическая деятельность планетарного 
масштаба!

- Считаете ли вы свою работу  
опасной?

- Что касается радиофобии - никогда ее 
не испытывала, так как всю жизнь живу в 
городе атомщиков, и мои родители трудят-
ся в НИИАРе больше 30 лет, и я сама рабо-
тала в институте до поступления на службу 
в таможню. Я осознаю меру опасности той 
работы, которой отдала последние 14 лет 
жизни, однако осознаю и значимость этой 
работы. Достаточно большая часть радио-
изотопной продукции предназначена для 
медицинских и научных целей. От скорости 
совершения таможенных операций зави-
сит, например, сколько короткоживущего 
изотопа «молибден 99 (Мо-99)» поступит 
в медицинское учреждение. Он необходим 
для изготовления специальных генерато-
ров - источников технеция-99m (Тс-99m), 
который важен для ранней диагностики 
онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Однако период полураспада 
технеция-99m составляет всего около ше-
сти часов, то есть уже через шесть часов 
ценного изотопа станет ровно в полови-
ну меньше. Период полураспада Мо-99 
- шестьдесят шесть часов, и запасти впрок 
его нельзя. Любая задержка при поставке 
изотопа за рубеж оборачивается потерей 
ценного ресурса и является недопустимой.

 - Чем вы увлекаетесь в нерабочее время?
- Очень люблю готовить, поэтому в 

праздники коллеги ждут меня на работе с 
домашним пирогом. Начинка - что закажут. 
В последние годы это уже стало нашей тра-
дицией.

Области применения реакторных радионуклидов производства АО «ГНЦ НИИАР»
Радионуклид Где  используется
Кобальт-60 Медицина - телетерапия, брахитерапия

Промышленность - облучательные гамма-установки, дефектоскопия
Калифорний-252 Источники нейтронного излучения

Ядерная медицина - терапия радиорезистентных опухолей различной локализации
Промышленность - нейтронная дефектоскопия, каротаж нефтяных и газовых скважин
Геология, археология - определение состава полезных ископаемых (уголь, руды и т.д.)

Иридий-192 Дефектоскопия сварных швов, литых изделий, трубопроводов  - методы неразрушаю-
щего контроля

Вольфрам-188 Изготовление генераторов рения - 188 для опухолевой терапии
Иод-125 Ядерная медицина - терапия простаты
Олово-117m Ядерная медицина - паллиативное лечение костных метастаз

СПРАВКА «УльяноВСКой ПРАВды» 

В ТКДРМ только девушки!
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АнАстАсия ГАйнутдиновА �

Первого марта в Ульяновске 
стартовало комплектование му-
ниципальных детских садов на 
2017/2018 учебный год. Сначала 
путевки в дошкольные учреж-
дения получат семьи, имеющие 
право на внеочередное направ-
ление в детсады, затем - встав-
шие на очередь в 2014 и 2015 
годах. И если для большинства 
родителей вопрос выбора сада 
решается его близостью к дому 
или личными предпочтениями, 
то для части из них дело бу-
дет обстоять сложнее. Причина 
весьма прозаична - аллергия. 
«УП» разбиралась, всегда ли на-
личие аллергопаталогии означа-
ет, что ребенок не будет ходить 
в детский сад, почему ковры и 
комнатные растения в группах 
могут впасть в немилость и чем 
кормят маленьких аллергиков в 
специализированных дошколь-
ных заведениях.

Всемирная организация 
здравоохранения 
прогнозирует, что XXI век 
станет веком аллергии

Международная статистика 
уже говорит о том, что за послед-
ние два десятилетия процент 
страдающих от аллергии вырос в 
3 - 4 раза, и эти цифры продол-
жают расти.

- На сегодняшний день 
аллергические заболевания 
признаны одними из самых 
распространенных в мире, - рас-
сказывает доктор медицинских 
наук, аллерголог-иммунолог 
одного из ульяновских медицин-
ских центров Ирина Соловье-
ва. - По данным официальной 
статистики, в настоящее время 
около 30 процентов взрослого 
и 50 процентов детского насе-
ления земного шара имеют раз-
личные формы аллергических 
заболеваний. Согласно и нашим 
наблюдениям, отмечается рост 
аллергических заболеваний, и 
прогрессия аллергии укладыва-
ется в понятие «аллергический 
марш», когда начинается одно 
проявление аллергии и со вре-
менем, если не заниматься лече-
нием и профилактикой, процесс 
прогрессирует и принимает но-
вые формы. Именно поэтому так 
важно вовремя начать аллерген-
специфическую терапию.

Малыши - в группе риска
Специалист отмечает, что ро-

дителям крайне важно соблюдать 
определенные правила, касающи-

еся начала посещения их детьми 
дошкольных учреждений.

- Физиологически ребенок 
младше трех лет не может проти-
востоять аллергенам и инфекци-
ям, - поясняет Ирина Соловьева. 
- Поэтому малыши, начинающие 
посещать детский сад раньше 
этого возраста, оказываются в 
группе риска по формированию 
«атопического марша» и беско-
нечных ОРВИ.

Если добавить к этому соб-
ственные симптомы, часто со-
провождающие маленьких ал-
лергиков с самого рождения, 
картина вырисовывается совсем 
неутешительная.

- Когда у твоего ребенка ал-

лергия, об этом обычно знают 
все  - от соседок по песочнице 
до знакомых, у которых вы хотя 
бы раз побывали в гостях, - рас-
сказывает мама двухлетнего Ки-
рилла Наталья Щеглова. - По-
тому что гости вы никудышные 
- привередливые и грозящие не-
предсказуемыми реакциями на 
любое угощение. Поэтому сей-
час, когда сыну подходит время 
идти в детский сад, этот вопрос 

у нас вообще не поднимается, и 
решение сидеть дома принима-
ется мною как факт.

У Кирилла пищевая аллер-
гия на целый ряд продуктов, в 
числе которых самая «садиков-
ская» каша - манка, любая мо-

лочная продукция, яйцо, неко-
торые фрукты. За два года мама 
уже успела понять, как непросто 
накормить ее чадо, поэтому со-
мневается, что в детском саду 
эту проблему смогут решить. 
Вот и на городских родитель-
ских форумах часто звучат мне-
ния о том, что «таких деток в сад 
лучше не вести», а если и вести 
- то к частникам. Впрочем, есть и 
те, кто уже сейчас делится опы-
том посещения муниципальных 
детских садов, они уверяют, что 
их детки ходят туда наряду со 
своими здоровыми сверстника-
ми, и все, что требуется от роди-
телей, - проработать этот вопрос 
с заведующей детсадом.

Противопоказание - 
аллергия на... запах

Довольно оптимистично на-
строена и Ирина Соловьева. Она 
отмечает, что, конечно, предпо-
чтительнее было бы выделять в 
детских садах группы для детей с 
аллергией. Даже в организацион-
ном плане сотрудникам было бы 
удобнее выполнять рекомендации 
специалистов по созданию опре-
деленных условий в такой группе. 
Однако она подчеркивает:

- Дети с аллергическими за-
болеваниями могут посещать 
детский сад и любые образова-
тельные учреждения. Но при 
этом родителям необходимо 
получить рекомендации у леча-
щего врача, согласно которым 
следует обсудить некоторые 
особенности в организации быта 
и питания ребенка с сотрудни-
ками детского учреждения. Как 
правило, это не сложно - обычно 
речь идет о том, чтобы в спаль-
нях не было перьевых подушек, 
при наличии аллергии к микро-
скопической плесени количе-
ство цветочных горшков должно 
быть сведено до пяти - шести, 
по возможности было бы непло-
хо установить воздухоочисти-
тель в группе. И самое главное 
- нужно выдержать правильную 
диету, поскольку присутствие 

аллергенов даже в малых коли-
чествах способствует поддержа-
нию продукции специфических 
иммуноглобулинов Е и клеток 
памяти к аллергии, в результате 
чего как раз и провоцируется со 
временем запуск «аллергиче-
ского или атопического марша». 
Обычно врачом прописываются 
продукты-исключения и реко-
мендуются продукты-замены. 
Хотя все-таки есть такие слож-
ные пациенты, которым не реко-
мендуется посещать детский сад, 
например, бывают анафилакти-
ческие реакции на запах рыбы. К 
счастью, такие больные встреча-
ются крайне редко.

Доктор добавляет, при под-
готовке к посещению детского 
сада ребенку следует пройти 
профилактический осмотр, а 
вот специальных обследований 
не требуется, если только их не 
пропишет врач.

На диете с пелёнок
Индивидуальное меню 
для ребёнка-аллергика: 
мечты или реальность?

	 	
По	данным	официальной	
статистики,	в	настоящее	
время	около	

30%		
взрослого		

и	50%		
детского	населения	
земного	шара	имеют	
различные	формы	
аллергических	
заболеваний.

Детский сад № 6 г. Ульяновска: чтобы 
исключить у воспитанников обострение 
аллергии на пылевых клещей, здесь 
устранили всевозможные накопители 
пыли: мягкие игрушки, ковры, шторы, 
книги, тканевую мебель.
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На особых условиях
С ростом числа детей, стра-

дающих от аллергии, в крупных 
городах стали открываться спе-
циализированные детские сады 
и группы для таких малышей. 
В июне 2015 года группа для 
детей с аллергическими реак-
циями была сформирована и 
в Ульяновске в детском саду  
№ 6 (ул. Малосаратовская, 
6). По словам его заведующей 
Татьяны Нафиевой, сейчас в 
группе занимаются 23 ребенка 
с различными заболеваниями 
-  от аллергического дерматита 
до бронхиальной астмы. В груп-
повом помещении для них орга-
низован гипоаллергенный быт 
- теплые полы вместо ковров, 
жалюзи вместо штор, специаль-
ное постельное белье и игруш-
ки. Совместно с родителями 
и медицинской сестрой здесь 
разрабатывается индивидуаль-
ное меню для каждого ребенка. 
Накануне открытия консульта-
цию с персоналом провел врач 
иммунолог-аллерголог, поэтому 
сейчас все воспитатели в курсе, 
какие симптомы характерны 
для тех или иных заболеваний и 
как с ними работать.

Как отметила замначаль-
ника управления образования 
города Инна Митрофанова, по-
пасть в данную группу совсем 
несложно:

- Как и в другие дошкольные 
образовательные учреждения, 
в этот детский сад мы выдаем 
направления согласно очереди. 
Родители в графе «предпочте-
ния» указывают этот сад, а за-
тем на комиссии по комплекто-
ванию предоставляют справку 
от аллерголога.

Сейчас, по словам Инны 
Митрофановой, места в спе-
циализированную группу по-
лучили все, кто обращался на 
комиссию. Кроме того, дети, у 
которых проявляется аллергия 
в течение учебного года, могут 
также перевестись в этот сад. 
Впрочем, есть и обратные при-
меры, когда у ребят снимался 
диагноз, и они переводились 
в обычные сады. Кроме того, 
подчеркнула замначальника ве-
домства, есть и детсады, где нет 
специальных групп, а работа по 
созданию специальных условий 
для детей-аллергиков ведется.

Языком закона
По информации областно-

го министерства образования, 
такое положение дел вполне 
согласуется с Федеральным 
законом «Об образовании», 
который устанавливает: орга-
низация питания возлагается 
на организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность. Кроме того, есть еще 
один документ  - Федеральный 
закон № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения», в 
соответствии с которым при ор-
ганизации питания в дошколь-
ных и других образовательных 
организациях обязательно со-
блюдение научно обоснован-
ных физиологических норм 
питания человека. Утверждены 
и методические рекомендации 
по организации питания вос-
питанников образовательных 
учреждений: в них говорится, 
что одной из задач таких учреж-
дений является учет индивиду-
альных особенностей учащихся, 
их потребности в диетическом 
питании. Однако, подчеркнули 
в пресс-службе министерства, 
эти нормы носят рекоменда-
тельный характер, хотя данное 
обстоятельство еще не снимает 
с ДОУ обязанность в предо-
ставлении соответствующего 
питания ребенку-аллергику.

Ящик бананов и яблоко
Все эти нормативные акты 

хорошо знакомы Светлане Ни-
замутдиновой, заведующей 
ульяновским МБДОУ № 226 
«Капитошка».

- В законе сказано: мы долж-
ны обеспечить каждого ребенка 
здоровым питанием с учетом 
его физиологических и индиви-
дуальных потребностей, - рас-
сказывает она. - Поэтому мы 
работаем в тесном контакте с 
родителями. У нас есть договор 
с оператором питания, который 
готовит для таких детей инди-
видуальное меню. К примеру, 

при аллергии на молоко недо-
стающий белок мы восполняем 
рыбой, бобовыми, мясом. Го-
товятся эти блюда в отдельной 
посуде. К счастью, таких детей 
у нас немного - из четырехсот 
ребят только трое аллергики.  
Также некоторые дети, у кото-
рых аллергия и на молоко, и на 
яйцо, посещают  группу крат-
ковременного пребывания - без 
питания. Их приводят после 
завтрака и  забирают перед обе-
дом. Во второй половине дня 
ребенок также может посещать 
все занятия.

Заведующая детским садом 
№ 142 «Росинка» Лариса Кули-
кова тоже уверяет, что особый 
подход к питанию каждого ре-
бенка - это норма для муници-
пальных детских садов.

- У нас трое ребят нуждают-
ся в особом питании, -  расска-
зывает она. - У одного из них  
аллергия на молоко и молоч-
ные продукты. Ситуация ре-
шаемая - девочке просто гото-
вятся продукты в чистом виде: 
к примеру, картофельное пюре 
заменяется отварным картофе-
лем, котлеты - протертым мя-
сом. Другому ребенку нельзя 
банан, тут дело решается еще 
проще -  мы заказываем не-
сколько килограммов бананов 
и одно яблоко. Под каждого 
ребенка с аллергией мы разра-
батываем спецменю совместно 
с диетсестрой оператора пита-
ния. Оно такое же цикличное, 
как у всех остальных детей, 
поэтому родители знают, чем 
завтра будут кормить их ре-
бенка. И это распространенная 
практика. То есть не только мы 
сами, но и оператор питания в 
курсе того, что у нас есть ре-
бенок с аллергопатологией. 
Мы сразу обозначили этот во-
прос и никаких возражений не 
встретили.

Лариса Куликова добавила, 
что на обеденных столах детей, 
в группе и в пищеблоке есть па-
мятки для воспитателей и по-
варов с перечнем запрещенных 
продуктов. Она также отмети-
ла, что внимание к организации 
питания и правильно подо-
бранное лечение часто приво-
дят вчерашнего аллергика к вы-
здоровлению:

- У нас был случай, когда де-
вочка пришла к нам с аллергией 
на целый ряд продуктов, затем 
врач разрешил ей постепенно, с 
малых доз, вводить некоторые их 
них. В итоге к подготовительной 
группе у ребенка был полностью 
снят диагноз «аллергия».

семён семёнов �

Заместитель директора 
Департамента правовой и 
международной деятельно-
сти Минтруда РФ Станислав 
Петров заявил, что каждый 
регион должен создать реестр 
неработающего населения.

Чиновник выступил в 
Совете Федерации на «круг-
лом столе» «Совершен-
ствование системы уплаты 
страховых взносов за нера-
ботающее население: про-
блемы и законодательные 
пути их решения».

Петров отметил, что дав-
но пора решать вопрос пра-
вового статуса самозанятого 
населения: «Минюсту было 
поручено до 1 марта опреде-
лить этот статус, и наше ми-
нистерство прорабатывает 
эти вопросы тоже».

По словам директора 
департамента, надо менять 

трудовое, налоговое законо-
дательство, а также законо-
дательство о госрегистрации 
юрлиц и предпринимателей.

«Надо обеспечить усло-
вия для начала деятельно-
сти самозанятого человека, 
предусмотреть возможность 
минимальной регистрации», 
- сказал Петров.

Он уверен, что на самоза-
нятых не должны распростра-
няться нормы трудового зако-
нодательства, ведь оно и так к 
ним сегодня не применяется.

«Также для упрощения их 
деятельности надо ввести вре-
менный запрет на контрольно-
надзорные мероприятия и 
определить перечень видов 
деятельности. Пока это услу-
ги для личных нужд, репети-
торство, уборка помещений», 
- отметил чиновник.

Глава Комитета Сове-
та Федерации по бюдже-
ту и финрынкам Сергей  

Рябухин попросил мини-
стерство взять на контроль 
ситуацию и напомнил, что в 
конце 2016 года президент 
подписал закон о двухлетних 
налоговых каникулах для 
трех категорий самозанятых 
- репетиторов, нянь и тех, кто 
предлагает услуги по веде-
нию домашнего хозяйства. 

«Но надо определить 
дальнейшую судьбу этих ра-
ботников. А то определим 
категории, а остальные оста-
нутся не у дел», - сказал сена-
тор и спросил у Петрова, не 
создаются ли  риски для тех 
добросовестных и законопос-
лушных людей, которые реги-
стрируются и платят налоги? 
«А то многие из трудоспособ-
ного населения пойдут в само-
занятые», - добавил Рябухин.

Петров ответил, что  
Минтруд пытается ком-
плексно отрегулировать  
ситуацию.

Кампания по организа-
ции летнего детского отды-
ха в России уже началась, а 
нормативно-правовых актов 
от Правительства РФ, не-
обходимых для сопрово-
ждения процесса, так и нет. 
Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиен-
ко назвала такую ситуацию 
«безобразием» и призвала 
коллег-сенаторов взять тему 
под контроль.

Тему в ходе тради-
ционных заявлений по 
общественно-политическим 
и социально значимым те-
мам поднял сенатор от Ка-
релии Игорь Зубарев. Он 
отметил, что Правительство 
РФ не выполнило свою 
часть работы, необходимую 
для того, чтобы закон о дет-
ском отдыхе заработал.

В частности, кабмин 
должен определить уполно-
моченный орган, который 
будет отвечать за политику в 
сфере организации детского 
отдыха в России.

«Эти полномочия на 
данный момент разброса-
ны между Минобрнауки и 
Минтруда - такая же модель 
вынужденно применяется и 

на региональном уровне, - 
посетовал сенатор. - Также 
не выпущены необходимые 
документы, на основе ко-

торых должно проводиться 
обучение специалистов. Это 
положение об организации 
детского отдыха и методи-
ческие рекомендации. Не-
смотря на неоднократные 
обращения Республики Ка-
релия в Минобразования и 
Минтруда России, нам отве-
чали, что уполномоченный 
орган не определен, базовые 
документы не разработаны. 
А сейчас уже начало марта  
- времени до начала летне-
го детского отдыха осталось 
два месяца».

Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матви-
енко напомнила, что палата 
регионов приложила массу 
усилий, чтобы принять закон 
о детском отдыхе в России.

«Кампания по орга-
низации летнего детско-
го отдыха уже началась, а 
нормативно-правовых ак-
тов от Правительства РФ 
так и нет, что сдерживает 
работу субъектов. Это безо-
бразие - кампания идет, а 
нормативной базы нет! Мы 
хотели бы увидеть от пра-
вительства четкий график, 
когда и какой нормативный 
документ будет принят», - 
заявила она.

Палата регионов поручи-
ла профильным комитетам 
взять на контроль данный 
вопрос. Глава Комитета Со-
вета Федерации по социаль-
ной политике Валерий Ря-
занский отметил, что только 
28 февраля в Совет Федера-
ции попал план-график при-
нятия нормативных актов 
по организации детского 
отдыха за подписью вице-
премьера Ольги Голодец. 
Однако сенаторов этот гра-
фик не устроил.

Как рассказал предсе-
датель Комитета Совфеда 
по социальной политике 
Валерий Рязанский, в на-
стоящее время родителями 
будут становиться россия-
не, рожденные в 90-е годы, 
когда в стране наблюдался 
демографический спад. По 
этой причине требуются 
меры, которые обеспечат 
будущим молодым семьям 
дополнительные меры 
поддержки.

Решение о сумме вы-
плат будет приниматься 
исходя из бюджетных воз-
можностей России. Пред-
полагается, что подобные 
единовременные пособия 
от государства будут вы-
даваться без ограничения 
использования, добавил 
сенатор.

Матвиенко раскритиковала кабмин  
за отсутствие нормативных актов  
по организации детского отдыха

Каждый регион должен создать реестр 
неработающего населения 

В России хотят ввести дополнительные выплаты 
за рождение первого ребёнка

Предложение планируется 
обсудить на ближайшем «круг- 

лом столе» Совета Федерации 
по вопросам демографии.

В управлении обра-
зования г. ульяновска 
работает «горячая 
линия», позвонив по ко-
торой можно обсудить 
вопросы питания детей 
в дошкольных учрежде-
ниях, – 27-30-26.
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Сегодня, 3 марта, будет 
поставлена точка в истории 
скандального матча в Ар-
хангельске между местным 
«Водником» и иркутской 
«Байкал-Энергией». 

В подмосковном Обухове 
в 14.00 по ульяновскому вре-
мени начнется переигровка, и 
уже через два часа мы узнаем 
соперника «Волги» по перво-
му раунду плей-офф.

Напомним, что в послед-
ней игре «гладкого» чем-
пионата сезона-2016/2017 
в Архангельске 26 февраля 
местный «Водник» и гости 
из Иркутска устроили шоу, 
забив на двоих в собствен-
ные ворота 20 мячей - хозяе-
ва проиграли, победив в по-
зорном споре, 9:11. Результат 
матча был аннулирован. 

Кузьмин:  
«Игроки должны 

были понести более 
суровое наказание»

Итак, контрольно-
дисциплинарный комитет 
Федерации хоккея с мячом 
России вынес следующий 
вердикт: на 2,5 года дисква-
лифицировать главных тре-
неров «Водника» и «Байкал-
Энергии» - Игоря Гапановича 
и Евгения Ерахтина, а также 
начальника ХК «Водник» 
Дмитрия Минина; два года 
дисквалификации получили 
старшие тренеры обеих ко-
манд Николай Ярович и Ва-
лерий Грачев; на полгода от 
хоккея отлучен автор 11 мя-
чей в собственные ворота, на-
падающий «Водника» Олег 
Пивоваров; также полгода, но 
уже условной дисквалифика-
ции удостоились хоккеисты 
иркутской команды - авторы 
мячей в свои ворота: Игорь 
Вассерман, Илья Грачев, 
Александр Егорычев, Евге-
ний Шадрин, Павел Дубовик 
и Тимур Кутупов. 

- На мой взгляд, наказа-
ние должно было быть еще 
жестче, - высказал свою точку 
зрения нашей газете министр 
спорта Ульяновской области 
Сергей Кузьмин. - В Архан-
гельске был нарушен «Fair 
Play». И дисквалифициро-
вать нужно было не только 
тренера и руководителя ар-
хангельской команды, но и 
хоккеистов обеих команд. 
Ведь именно они стали твор-
цами того беспредела, кото-
рый был учинен на льду. Они 
выбирали себе соперника по 
плей-офф, что противоречит 
принципам честной игры.

Президент 
«Байкала» 

 раскрыл карты
Когда пошло разбира-

тельство этого громкого дела, 
все, словно сговорившись, и 
чуть ли не наперегонки ста-
ли давать признательные 
показания. Минин прямым 
текстом сказал, что это он 
давал установку хоккеистам 
«Водника» забивать мячи в 
собственные ворота. Ерахтин 
признал вину в том, что не 
увел команду с поля. А прези-
дент ХК «Байкал-Энергия» 
Виктор Захаров на весь бе-
лый свет рассказал о том, что 
иркутская команда намерен-
но хотела проиграть в Архан-
гельске.

- Может, это неправильно, 
и, скорее всего, неправильно, 
но выбирали себе соперника 
по плей-офф, - заявил За-
харов. - Нам было выгодно, 
чтобы «Водник» занял пятое 
место, а «Волга» - шестое. По-

тому как если бы ульяновская 
команда пробилась бы в 
«Финал четырех», то его про-
ведение доверили бы именно 
Ульяновску. И тогда наши 
шансы побороться с хабаров-
ским «СКА-Нефтяником» за 
золотые медали заметно бы 
возросли, нежели при про-
ведении финальной пульки в 
самом Хабаровске.

«Человек наговорил на 
уголовную статью», - так в 
одной из соцсетей отреагиро-
вал на высказывания Захаро-
ва Сергей Кузьмин.

- Мне трудно сказать, от-
куда такая информация у г-на 
Захарова, что «Финал четы-
рех» обещан Ульяновску, - 
заявил нам Кузьмин. - Мне об 
этом точно ничего неизвест-
но, да и нет такого решения.

- Сергей Сергеевич, но 
Ульяновск хочет заполу-
чить «Финал четырех»?

- Объективно говоря, в 
нашей стране не так мно-
го регионов, которые могут 
принять «Финал четырех» 
в конце марта. По большо-
му счету это могут сделать 
только Хабаровск, Москва 
и Ульяновск. Но, чтобы пре-
тендовать на проведение фи-
нальной пульки Суперлиги, 
нужно еще, чтобы наша «Вол-
га» туда пробилась. Иначе мы 
просто не заинтересованы в 
таком турнире. Если «Волга» 
переиграет в четвертьфинале 
«Енисей» или «Уральский 
трубник», то мы готовы вести 
переговоры с ФХМР о про-
ведении у нас «Финала четы-
рех». И разве это плохо?

Впутали  
даже губернатора

Впрочем, интернет-
пространство не умолкает. 
Один из блогеров портала 
sports.ru высказал свою 
точку зрения матча в Ар-
хангельске, в которой, по 
сути, обвинил губернатора 
Сергея Морозова. Вот неко-
торые цитаты из домыслов: 
«Все очень просто: матч шел 
по унылому сценарию, ве-
дущему к нулевой ничьей. 
«Водник» прекрасно знал, 
что «Байкал» не собирается 

забивать и пошел напере-
кор негласным требовани-
ям федерации, забив в свои 
ворота три мяча. «Байкал-
Энергия» поняла, что матч 
идет не по сценарию, согла-
сованному с руководством, 
и принялась забивать себе 
в ответ, чтобы добиться 
поражения и вывести «Во-
дник» на «Енисей». Якобы 
все это делается в пользу 
третьей стороны - «Волги» 
(Ульяновск). Цель - упро-
щение для «Волги» тур-
нирной сетки. Почему же 
это может быть выгодно 
федерации и, например, ее 
президенту Борису Скрын-
нику? Конечно, здесь за-
мешана большая политика. 
Скрынник - давний друг 
губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова. 
Ульяновская область - и сам 

Ульяновск, и Димитровград 
- место проведения круп-
ных турниров по хоккею с 
мячом, в том числе чемпио-
ната мира-2016».

Доводы сами по себе 
более чем странные. Отку-
да такая информация, что 
Морозов и Скрынник - дав-
ние друзья? Скрынник воз-
главил ФХМР в 2009 году. 
За это время чемпионаты 
мира в нашей стране прохо-
дили в Москве, Казани, Ха-
баровске, Иркутске. Так что 
же, теперь все главы этих 
регионов также давние дру-
зья Скрынника? Здесь ско-
рее другое: Скрынник пы-
тается наладить контакт с 
регионами, где развивается 
русский хоккей. Плохо или 
хорошо, это решать болель-
щикам. А их, справедливо-
сти ради нужно заметить, с 
каждым годом становится 
меньше. Скандалы вокруг 
этого замечательного вида 
спорта, увы, постоянные 
на протяжении последних  
20 лет. Но вместо того что-
бы сообща находить выход 
из сложившейся ситуации, 
некоторые «герои» наме-
ренно или же по своей глу-
пости подрубают хоккей с 
мячом на корню.

- Могу с полной уве-
ренностью заявить, что у 
нашего региона исключи-

тельно деловые отноше-
ния с ФХМР, - подчеркнул 
Кузьмин. 

«Водник» не хочет 
выигрывать  

по собственной воле?
Сейчас демарш «Вод-

ника», который первым 
начал забивать мячи в свои 
ворота, многие расценива-
ют как героический посту-
пок. Мол, это знак протеста 
против «системы ФХМР». 
Да и сам «Водник» при-
знался, что это была ак-
ция протеста. А Минин 
и вовсе заявил, что перед 
игрой поступил звонок из 
ФХМР, в котором было 
дано указание выиграть 
матч у «Байкал-Энергии». 

Это уже какой-то театр аб-
сурда получается. То есть 
по своей воле «Водник» 
побеждать уже не хочет! 
Это нормально? Или нор-
мально, когда все ведущие 
игроки «Водника» не по-
падают даже в заявку на 
матч? Получается, если 
«Водник» «слил» бы игру 
«Байкалу»,  в этом была бы 
высшая справедливость? 
Так в чем же «героизм» 
«Водника»? В том, что они 
неуважительно отнеслись 
к своим собственным бо-
лельщикам? Или в том, 
что они на пару с иркут-
ской командой опозорили 
национальный вид спорта 
на весь мир?

Сейчас с акциями про-
теста в адрес ФХМР вы-
ступили болельщики мно-
гих регионов - Хабаровска, 
Нижнего Новгорода, Ка-
зани, Архангельска, Крас-
ноярска. Пожалуй, именно 
в этой форме и нужно вы-
сказывать свою позицию 
и садиться за стол перего-
воров. Но только не надо 
свои личные амбиции при-
крывать якобы обществен-
ными интересами во благо 
русского хоккея. А «Во-
дник» именно так и посту-
пил, испугавшись играть 
в четвертьфинале против 
«Енисея». 

Янко  
против Тюкавина

Как и следовало ожи-
дать, дисквалификации 
повлекли за собой кадро-
вые перестановки в обоих 
клубах. Так, исполняющим 
обязанности «Водника» 
назначен 41-летний Алек-
сандр Тюкавин, который 
в январе получил травму 
и выбыл до конца сезона. 
Именно Тюкавин выведет 
архангельскую команду 
сегодня на подмосковный 
лед. И как заверил теперь 
уже бывший начальник 
ХК «Водник» Дмитрий 
Минин, архангелогородцы 
привезут в Обухово силь-
нейший состав.

Ровно такое же заявле-
ние сделало и руководство 

иркутского клуба. Более 
того, по словам директо-
ра ХК «Байкал-Энергия» 
Василия Донских, сегодня 
на кону будет стоять честь 
клуба с берегов Байкала: 
«Сейчас у нас цель одна: 
настроиться на этот матч 
и выиграть его. Мы долж-
ны показать свой спор-
тивный характер и тем са-
мым, может быть, чуточку 
реабилитироваться в гла-
зах болельщиков. Встать 
на путь исправления! Мы 
понимаем, что за эту си-
туацию нас долго могут  
не простить. Но мы будем 
стремиться к этому».

Кстати, исполняю-
щим обязанности главно-
го тренера иркутян стал 
тренер-победитель Вла-
димир Янко, в нынешнем 
сезоне занимавший пост 
спортивного директо-
ра «Байкал-Энергии». 
Впрочем, сам Владимир 
Владимирович несильно 
переживает на счет гря-
дущего поединка: «Пси-
хологическое состояние 
ребят очень тяжелое - нам 
этот матч как был, так и 
остался не нужен. Выше 
мы не поднимемся и ниже 
не опустимся, а «Водник» 
перед своими болельщи-
ками должен оправды-
ваться. Вполне возможно, 

что теперь «Водник» бу-
дет играть не на пораже-
ние, а на выигрыш, и будет 
говорить, что обыграет и 
«Енисей», и я очень рад 
за них. А мы будем гото-
виться к тем важнейшим 
играм 1/4 финала, кото-
рые предстоят впереди».

Тюкавин - шестнадца-
тикратный чемпион стра-
ны, причем весомую часть 
этих самых чемпионских 
титулов он завоевал под 
предводительством Янко 
- сначала в «Воднике», 
а затем в московском  
«Динамо».

Остается только до-
бавить, что в случае по-
ложительного исхода 
матча для «Водника» (по-
беда или ничья. - Авт.) 
соперником «Волги» по 
четвертьфиналу станет 

«Уральский трубник», 
если же победит иркут-
ская команда, то за вы-
ход в полуфинал в серии 
до трех побед подопеч-
ным Вячеслава Манкоса 
предстоит соперничать с 
действующим чемпионом 
страны - красноярским 
«Енисеем». 

Равняемся 
 на шведов?

Член исполкома 
ФХМР, главный тренер 
сборной России Сергей 
Мяус в эфире радиостан-
ции «Маяк» озвучил вари-
ант формулы проведения 
следующего чемпионата 
России. Независимо от 
количества команд регу-
лярный чемпионат прой-
дет в два круга, где каждый 
сыграет с каждым (дома и 
в гостях). Все матчи перво-
го этапа будут проходить 
строго по вторникам и суб-
ботам в 19 часов по мест-
ному времени. В плей-офф 
выйдут восемь команд. 
Лидеры, как в чемпионате 
Швеции, будут выбирать 
себе соперников в играх 
на вылет. Четвертьфина-
лы и полуфиналы пройдут 
до трех побед. Финал - из 
одного матча.

 ... «Уральским трубником»?

Cудный день

С кем 9 марта играть «Волге»...

... с «Енисеем» или…
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Тане Федоровичевой 
семнадцать. Вместе со сво-
ей семьей она живет в по-
селке Кузоватово. С ран-
него возраста увлекается 
рисованием, пишет пей-
зажи, портреты и живот-
ных. Ее работы наполнены 
оптимизмом и уютом. А 
глядя на них, невозможно 
сказать, что все они напи-
саны… ногами. Дело в том, 
что Таня - инвалид с само-
го рождения, у нее нет рук.

Юная художница до-
казала всему миру, что 
ограниченные возмож-
ности здоровья - вовсе не 
преграда, не повод замы-
каться в себе. И открытие 
ее персональной выставки 
«Крылья моей души», ко-
торое состоялось 2 марта в 
Детском музейном центре, 
тому подтверждение. 

Татьяна, чуть смуща-
ясь от столь повышенного 
внимания к своей персоне, 
с присущей ей живостью и 
увлечением провела экс-
курсию для гостей, кото-
рых, к слову, собралось 
немало. А увидели они 
больше сорока ее работ, 
выполненных в различных 
техниках и жанрах изо-
бразительного искусства: 
портреты, пейзажи, натюр-
морты, графика. 

И живопись - далеко не 
единственное увлечение 
девушки. Таня - личность 
очень разносторонняя. Она 
призер многих предметных 
школьных олимпиад, об-
ладатель красного диплома 
школы искусств по направ-
лению «Изобразительное 
искусство». В числе инте-
ресов - эстрадный вокал и 
литературное творчество. 
Не каждый здоровый че-
ловек может похвастаться 

такими успехами. 
Вернисаж, по словам 

самих гостей, получился 
таким же светлым, сол-
нечным и ярким, как и 
сама юная художница. 
Поздравили Татьяну с 
успешным открытием пер-
сональной выставки близ-
кие, друзья, наставники 
и просто жители города. 
Среди почетных гостей 
был и Владислав Третьяк, 
депутат-единоросс Госу-
дарственной думы VI со-
зыва от Ульяновской обла-
сти. Это не первая встреча 
знаменитого хоккеиста 
и художницы из Кузова-
това. Владислав Третьяк  
регулярно оказывает по-
мощь ей и ее семье. Так, 
минувшим летом девочка 

прошла обучение у из-
вестного портретиста Ни-
каса Сафронова. «Этой 
девочке и этой семье я 
лично буду помогать. 
Таня - необыкновенный 
человек-дарование. Глядя 
на ее картины, а это дей-
ствительно произведения 
искусства, видно, что она 
талантлива, и этот талант 
надо развивать именно в 
профессиональном плане. 
И я постараюсь создать все 
условия для этого развития», -  
отметил Третьяк.

До открытия выстав-
ки девушка жаловалась, 
что в ее родном селе не 
достать профессиональ-
ные краски, кисточки и 
растворители. Как будто 
угадывая желание, все это 

и подарили ей на профес-
сиональный дебют много-
численные гости. С поже-
ланием подготовить новую 
серию картин - уже для 
Москвы. Кроме того, как 
стало известно, в этом году 
фонд Владислава Третьяка 
продаст на аукционе две 
картины Тани. Средства 
пойдут на приобретение 
материалов, необходимых 
для творчества и на нужды 
и потребности семьи. 

Все те, кто хочет озна-
комиться с творчеством 
Татьяны Федоровиче-
вой, могут сделать это до  
26 марта. Вход на выставку 
свободный.

Адрес Детского музей-
ного центра: ул. Л. Толсто-
го, д. 49.
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Олег Липовецкий: 
Театр не может быть закрыт от общества

Ограниченное здоровье,  
но неограниченные возможности
В Ульяновске открылась  выставка Татьяны Федоровичевой - художницы без рук.

иРина антОнОВа �

«Дорогой Бог, меня зовут 
Оскар, мне десять лет, <…> и 
пишу я тебе в первый раз», - с 
этих слов начинается роман 
французского писателя и драма-
турга Эрика-Эммануэля Шмит-
та «Оскар и Розовая дама». 

Премьерную постановку 
спектакля по этой книге улья-
новцы смогут увидеть 8 мар-
та на Малой сцене областного 
драматического театра имени  
И.А. Гончарова. 

Накануне премьеры карель-
ский режиссер-постановщик 
Олег Липовецкий, вновь при-
глашенный в Ульяновск, любез-
но согласился ответить на во-
просы «Ульяновской правды».

- Почему «Оскар и Розовая 
дама» появились в репер-
туаре именно ульяновского 
театра?

- Наверное, прежде всего по-
тому, что в Ульяновском театре 
есть два актера, которые могут 
играть в этом спектакле: заме-

чательная актриса, талантливый 
мастер, народная артистка Рос-
сии Кларина Ивановна Шадько, 
которая понимает, про что она 
играет, и молодой актер Алек-
сандр Курзин. И это взаимодей-
ствие между Мастером сцены, 
которая несет в себе и прошлое, 
и настоящее театра, культуру 
этого города, и молодым акте-
ром, носителем будущего театра, 
очень важно. 

Но лично для меня эта поста-
новка больше, чем просто пьеса, 
это еще и социальный проект. 
Я взялся за этот материал с 
условием, что часть средств от 
проданных билетов будет пере-
числяться в какой-нибудь фонд 
борьбы с раковыми заболева-
ниями либо адресно - какому-то 
ребенку. Это, кстати, не первая 
акция, которую я провожу, соби-
рая средства для лечения боль-
ных детей. В Карелии несколь-
ко лет подряд мы объявляли 
театральную премию «Золотая 
вешалка»: жители голосовали в 
Интернете за любимые спектак-

ли, а бизнесмены складывались 
на призы артистам, исполняю-
щим роли в этих спектаклях. 
Потом артист отдавал собран-
ные средства на лечение кон-
кретному больному ребенку. Ко-
нечно, все делалось по желанию, 
но не было случая, когда актер 
отказал в такой помощи.

- Это не первый спектакль, 
который вы ставите на 
сцене Ульяновского драма-
тического. Предыдущие два 
отличались большим коли-
чеством персонажей, мно-
жеством декораций, звука, 
света. Олег Михайлович, в 
чем изюминка новой поста-
новки?

- Для меня это эксперимент. 
Как вы поняли по «Капитанской 
дочке» и «Кабале святош», я лю-
блю и владею острой большой 
формой. А этот спектакль - для 
двух актеров на малой сцене. В 
нем нет специального музыкаль-
ного и светового оформления, 
декораций, костюмов. В спекта-
кле на первом месте мысль: это 

путь к вере, который проходят 
два человека, и радость, кото-
рую испытывает человек, когда 
приходит к Богу.

- Были ли у вас личные мо-
тивы для постановки спек-
такля «Оскар и Розовая 
дама»?

- Я не знаю, можно ли на-
звать эти мотивы личными. 
Скорее всего, это мой взгляд на 
сущность театра в наше время. 
Миссия театра не может быть 
только в показе спектаклей, она 
гораздо шире. Сегодня театр не 
имеет права быть закрытым от 
общества. С одной стороны, он 
становится трибуной для вы-
сказываний, а с другой стороны, 
он должен идти в это общество и 
помогать ему, в том числе день-
гами, объявляя благотворитель-
ные акции. Потому что театр 
- не просто храм искусства, это 
центр культуры. А центр куль-
туры не может существовать от-
дельно от проблем, которые есть 
в обществе. 

Федеральные эксперты 
оценили работу региона  
в области кинематографии

анна тищенкО �

Высокая оценка работе Ульяновской 
области в сфере кино была дана на сессии 
«Индустрия кино, продвигая регионы» 
на российском инвестиционном форуме 
«Сочи-2017». 

Модераторами дискуссионной пло-
щадки выступили член правления  
Ассоциации продюсеров кино и телеви-
дения Анна Крутова и генеральный про-
дюсер продюсерской компании «Среда»  
Александр Цекало. 

Ульяновскую область на мероприятии 
представила первый зампред региональ-
ного правительства Екатерина Уба.

Среди поднятых тем значились вне-
дрение кинокомиссий как инструментов 
продвижения регионов в данных сферах, 
а также привлечение инвестиций и созда-
ние дополнительных рабочих мест. 

«Хочу отметить первые два региона: 
Ульяновскую и Калининградскую области. 
Я очень благодарна, что они стали перво-
проходцами в Российской Федерации по 
созданию у себя кинокомиссий, поверили 
в наш проект. Мы надеемся, что остальные 
субъекты страны будут присоединяться 
к этому движению, и уже в этом году мы 
сможем увидеть первые результаты этой 
большой работы», - отметила руководи-
тель Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева.

Региональная кинокомиссия начала 
работать в этом году. Основная цель ее 
работы - поддержка кинопроекта на всех 
стадиях производства, создание самых 
благоприятных условий для бесперебой-
ного осуществления съемочного процесса.

Как подчеркнула Анна Крутова, в 
Ульяновской области имеется хорошая 
база, позволяющая реализовать образо-
вательное направление кинокомиссий. 
«На встрече с губернатором Сергеем Мо-
розовым мы обсудили создание в регионе 
киношколы. В области большое количе-
ство учреждений, обучающих инженеров, 
физиков, математиков, а кино включает в 
себя не только творческие профессии, но 
и технические направления», - рассказала 
эксперт.

По словам Екатерины Убы, развитие 
индустрии кино очень гармонично вписы-
вается во многие стратегические направ-
ления развития региона. «За этой сферой 
стоят очень важные задачи. Это открытие 
новых рабочих мест, обеспечение возмож-
ности для самореализации и применения 
своих талантов на территории родного 
края, в том числе поддержка тех творче-
ских ребят, которые задумались о пере-
езде на другую территорию», - рассказал 
первый вице-премьер.
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16 документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2017 г. № 78-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 06.03.2014 № 84-П «О Порядке предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области средств на поддержку племен-
ного животноводства» следующие изменения:

1) в заголовке слова «поддержку племенного животноводства» 
заменить словами «развитие животноводства, птицеводства, под-
держку племенного животноводства, повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве  и развитие племенной базы мясного 
скотоводства»;

2) в пункте 1 слова «поддержку племенного животноводства» 
заменить словами «развитие животноводства, птицеводства, под-
держку племенного животноводства, повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве  и развитие племенной базы мясного 
скотоводства»;

3) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области средств на поддержку племенного животноводства: 

а) в наименовании слова «поддержку племенного животно-
водства» заменить словами «развитие животноводства, птицевод-
ства, поддержку племенного животноводства, повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве и развитие племенной базы 
мясного скотоводства»;

б) пункты 1-6 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации меро-

приятий «Развитие животноводства, птицеводства», «Поддержка 
племенного животноводства», «Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве»  и «Развитие племенной базы мясного 
скотоводства» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» го-
сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014- 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (далее - государственная программа), и 
обеспече ния достижения значений целевых индикаторов «Про-
изводство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе)», «Сохранность племенного условного маточного по-
головья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего 
года» и «Реализация племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов маток», предусмо-
тренных государственной программой.

Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления из областного бюджета Ульяновской области суб-
сидий для обеспечения развития животноводства, птицеводства, 
поддержку племенного животновод ства, повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве и развитие племен ной базы мяс-
ного скотоводства (далее - субсидии), категории сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, имеющих право на получение 
субсидий, основания и порядок возврата субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, осуществляющим предоставление субсидий, яв-
ляется Министерство сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются до окончания текущего фи-
нансового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области на текущий 
финансовый год и плановый период,  и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке Министерству 
на предоставление субсидий.

4. Субсидии предоставляются:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю-

чением граж дан, ведущих личное подсобное хозяйство), вклю-
чённым в перечень сельскохо зяйственных организаций и кре-
стьянских фермерских хозяйств для предостав ления субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской об-
ласти на поддержку племенного животноводства, утверждаемый 
Министер ством сельского хозяйства Российской Федерации, - на 
возмещение части затрат, указанных в подпункте 1 пункта 5 на-
стоящего Порядка;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю-
чением граж дан, ведущих личное подсобное хозяйство), осущест-
вляющим собственное производство коровьего и (или) козьего 
молока, отвечающего требованиям  безопасности к сырому молоку, 
предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», 
принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 09.10.2013 № 67, и техническим регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверж-
дённым решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 
880 (далее - молоко), - на возмещение части затрат, направленных 
на повышение продуктивности  в молочном скотоводстве, указан-
ных в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на воз-
мещение части затрат, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоя-
щего Порядка;

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на воз-
мещение части затрат, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоя-
щего Порядка;

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на воз-
мещение части затрат, указанных в подпункте 5 пункта 5 настоя-
щего Порядка.

5. Субсидии предоставляются с целью возмещения части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка (далее - сельскохозяйственные 
товаропроизводители):

1) связанных с содержанием племенного маточного пого-
ловья сельскохозяйственных животных и племенных быков-
производителей молочного и мясного направлений, оценённых 
по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 
качества (далее - племенные быки-производители молочного и 
мясного направлений);

2) направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотовод стве, - на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока;

3) направленных на развитие свиноводства, птицеводства и 
производство мяса крупного рогатого скота;

4) связанных с содержанием крупного рогатого скота на тер-
риториях муниципальных образований Ульяновской области, в 
пределах границ которых был введён режим чрезвычайной ситуа-
ции в связи с почвенной засухой, сохранявшейся в течение двух и 
более декад в текущем финансовом году (далее - муниципальные 
образования Ульяновской области, пострадавшие от засухи);

5) связанных с обновлением поголовья крупного рогатого ско-
та молочного и мясного направлений.

6. Сельскохозяйственные товаропроизводители на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения  о предоставлении субсидии, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) сельскохозяйственные товаропроизводители должны со-
ответствовать требованиям, предусмотренным статьёй 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»;

2) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской 
области;

4) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны на-
ходиться  в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны яв-
ляться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц,  в совокупности превышает 50 процентов;

6) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 
получать средства из областного бюджета Ульяновской области в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка;

7) сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно 
быть назначено административное наказание за нарушение усло-
вий предоставления  из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок,  в течение которого сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель считается подвергнутым такому наказа-
нию, не истёк. Информация о назначении сельскохозяйственному 
товаропроизводителю указанного административного наказания 
представляется Министерству на основании соответствующего 
запроса исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным осуществлять на территории 
Ульяновской области внутренний государственный финансовый 
контроль (подразделением, образованным в данном органе), и 
Счётной палатой Ульяновской области  (по согласованию);

8) сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в 
подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, должны быть включе-
ны в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
фермерских хозяйств для предоставления субсидии из федераль-
ного бюджета областному бюджету Ульяновской области на под-
держку племенного животноводства, утверждаемый Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

9) сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в 
подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, должны:

а) иметь на территории Ульяновской области поголовье коров 
и (или) коз на 1-е число месяца их обращения в Министерство за 
получением субсидии;

б) обеспечить сохранность поголовья коров в отчётном финан-
совом году по отношению к уровню года, предшествующего отчёт-
ному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятель-
ность по производству молока в отчётном финансовом году;

в) осуществлять собственное производство молока на терри-
тории Ульяновской области, реализацию и (или) его отгрузку на 
собственную переработку на территории Ульяновской области;

10) сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в 
подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка, должны иметь поголо-
вье крупного рогатого скота;

11) сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные 
в подпункте 5 пункта 4 настоящего Порядка, должны иметь по-
головье крупного рогатого скота молочного и (или) мясного на-
правлений;

12) сельскохозяйственные товаропроизводители должны пред-
ставить  в Министерство отчётность о финансово-экономическом 
состоянии товаропро изводителей агропромышленного комплек-
са за отчётный финансовый год  и текущий квартал по формам, 
утверждённым приказами Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, и в сроки, установленные Министерством.»;

в) в пункте 7:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-

производите лей, связанных с содержанием племенного маточного 
поголовья сельскохозяй ственных животных, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, - производится по ставкам, 
определяемым Министерством из расчёта на 1 условную голову;

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводите лей, связанных с содержанием племенных 
быков-производителей молочного направления, оценённых по ка-
честву потомства или находящихся в процессе оценки этого каче-
ства (далее - племенные быки-производители молочного направ-
ления), - производится по ставке, определяемой Министерством  
на 1 голову;»;

абзац четвёртый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей, связанных с приобретением племенного молод-
няка крупного рогатого скота молочного направления, - произ-
водится по ставке, определяемой Министерством из расчёта за 1 
килограмм живой массы;»;

абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводите лей, направленных на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, - производится по ставке, опреде-
ляемой Министерством за 1 килограмм реализо ванного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока. Размер ставки 
определяется дифференцированно в зависимости от значения по-
казателя молочной продуктивности коров за отчётный финансо-
вый год по отношению  к уровню года, предшествующего отчётному 
финансовому году. При этом, если средняя молочная продуктив-
ность коров по сельскохозяйственным организа циям, находящим-
ся на территории Ульяновской области, по итогам отчётного года 
составляет 5000 килограммов и выше, ежегодно дополнительно к 
объёму реализации и (или) отгрузки на собственную переработ-
ку молока сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Ульяновской области за отчётный финансовый год 
устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводите лей, связанных с содержанием племенных 
быков-производителей мясного направления, оценённых по ка-
честву потомства или находящихся в процессе оценки этого каче-

ства (далее - племенные быки-производители мясного направле-
ния), - производится по ставке, определяемой Министерством  на 
1 голову;»;

абзац десятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, связанных с приобретением племенного мо-
лодняка крупного рогатого скота мясного направления, - произ-
водится по ставке, определяемой Министерством из расчёта за 1 
килограмм живой массы;»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей, связанных с приобретением поголовья племен-
ных свиней (гибридных свиней), - производится по ставке, опреде-
ляемой Министерством за 1 килограмм живой массы (по половому 
и возрастному составу племенных и гибридных свиней);»;

абзацы восемнадцатый-двадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей, связанных с приобретением соевого шрота, - про-
изводится по ставке, определяемой Министерством из расчёта за 
1 килограмм приобретённого соевого шрота;

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей, связанных с содержанием поголовья крупного 
рогатого скота на территориях муниципальных образований Улья-
новской области, пострадавших от засухи, - производится по став-
кам, определяемым Министерством за 1 голову крупного рогатого 
скота (по половому и возрастному составу), независимо от породы  
и направления продуктивности животных;

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей, связанных с приобретением начиная с 01 янва-
ря 2015 года поголовья племенного молодняка крупного рогато-
го скота молочного направления  по импорту, - производится по 
ставке, определяемой Министерством из расчёта за 1 килограмм 
живой массы, при этом в случае приобретения поголовья на усло-
виях рассрочки платежа субсидия рассчитывается по следующей 
формуле:»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаро-

производители (далее - заявители) представляют в Министерство 
следующие документы:

1) на возмещение части затрат заявителей, связанных с приоб-
ретением племенного молодняка крупного рогатого скота молоч-
ного и мясного направлений:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) копию договора купли-продажи племенного молодняка 
крупного рогатого скота;

г) копии племенных свидетельств на племенной молодняк 
крупного рогатого скота;

д) копию акта приёма-передачи племенного молодняка круп-
ного рогатого скота;

е) копии счёта-фактуры, товарной накладной;
ж) копию платёжного документа, подтверждающего оплату 

приобретённого племенного молодняка крупного рогатого скота;
з) согласие на обработку персональных данных (для индиви-

дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

2) на возмещение части затрат заявителей, связанных с содер-
жанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) копии свидетельств о регистрации в государственном пле-
менном регистре племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных; 

г) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

3) на возмещение части затрат заявителей, связанных с содер-
жанием племенных быков-производителей молочного и мясного 
направлений:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) копии свидетельств о регистрации в государственном пле-
менном регистре племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных;

4) на возмещение части затрат заявителей, направленных на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на 1 ки-
лограмм реализованного  и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) расчёт размера субсидии, причитающейся заявителю, по 
форме, утверждённой правовым актом Министерства;

в) сведения о наличии у заявителя поголовья коров и (или) 
коз  на 1-е число периода, заявленного для предоставления субси-
дии, по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

г) сведения об объёмах производства молока, объёмах реа-
лизованного  и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока ежеквартально  по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

д) сведения о молочной продуктивности коров (коз) за от-
чётный финансовый год и год, предшествующий отчётному фи-
нансовому году,  за исключением заявителей, которые начали 
хозяйственную деятельность  по производству молока в отчётном 
финансовом году, по форме, утверждённой правовым актом Ми-
нистерства;

е) реестр документов, подтверждающих факт реализации и 
(или) отгрузки на собственную переработку молока за период, за-
явленный для предоставления субсидии, по форме, утверждённой 
правовым актом Министерства;

ж) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

5) на возмещение части затрат заявителей, связанных с приоб-
ретением поголовья племенных свиней (гибридных свиней):

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) копии договоров купли-продажи племенных свиней (ги-
бридных свиней);

г) копии племенных свидетельств свиней (свидетельств ги-
бридных свиней);

д) копии актов приёма-передачи племенных свиней (гибрид-
ных свиней);

е) копии счетов-фактур, товарных накладных, составленных 
продавцами;

ж) копии платёжных документов, подтверждающих оплату при-
обретённого поголовья племенных свиней (гибридных свиней);
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з) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

6) на возмещение части затрат на 1 тонну производства сви-
нины, произведённой на убой (в живом весе) в предшествующем 
году:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

7) на возмещение части затрат на 1 тонну производства птицы, 
произведённой на убой (в живом весе) в предшествующем году:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

8) на возмещение части затрат на производство 1 десятка яиц  
в предшествующем году:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

9) на возмещение части затрат за 1 килограмм реализованного на 
убой кондиционного скота живой массы 400 и более килограммов:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) реестр документов, подтверждающих реализацию на убой 
кондиционного скота, по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

г) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

10) на возмещение части затрат заявителей, связанных с при-
обретением соевого шрота:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) копию договора купли-продажи соевого шрота;
г) копии счёта-фактуры, товарной накладной, составленных 

продавцом;
д) копию платёжного документа, подтверждающего оплату 

приобретённого соевого шрота;
е) согласие на обработку персональных данных (для индиви-

дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

11) на возмещение части затрат заявителей, связанных с со-
держанием поголовья крупного рогатого скота на территориях му-
ниципальных образований Ульяновской области, пострадавших 
от засухи:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) справку о наличии у заявителя поголовья крупного рогатого 
скота  на территориях муниципальных образований Ульяновской 
области, пострадавших от засухи, по форме, утверждённой право-
вым актом Министерства;

г) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

12) на возмещение части затрат заявителей, связанных с при-
обретением начиная с 01 января 2015 года поголовья племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного направления по 
импорту:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

б) справку-расчёт по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства;

в) копию договора купли-продажи, в том числе с рассрочкой 
платежа,  на приобретение племенного молодняка крупного рога-
того скота молочного направления по импорту;

г) копию акта приёма-передачи и (или) иного документа, под-
тверждающего передачу племенного молодняка крупного рогато-
го скота молочного направления, приобретённого по импорту;

д) копии счёта-фактуры, товарной накладной, составленных 
продавцом;

е) копии платёжных документов, подтверждающих оплату 
приобретённого племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления по импорту, в том числе частичную опла-
ту по договору купли-продажи с рассрочкой платежа;

ж) копии сертификатов происхождения на животное и копии 
свидетельств о регистрации импортированного племенного жи-
вотного;

з) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств).»;

д) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задол-

женности по нало гам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной задолженности 
перед областным бюджетом Улья новской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя  в процессе реор-
ганизации, ликвидации или банкротства, наличии (отсутствии) у 
него ограничений на осуществление хозяйственной деятельности 
запрашива ются Министерством у соответствующих государствен-
ных органов в установ ленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце первом настоящего пун-
кта, по собственной инициативе.»;

е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство проводит проверку соответствия заявителя 

условиям и требованиям, установленным пунктами 4 и 6 настоящего 
Порядка, проверку подтверждения заявителем факта произведённых 
им затрат, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, провер-
ку соответствия представленных заявителем документов требовани-
ям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, а также проверку 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений.»;

ж) абзац четвёртый пункта 12 изложить в следующей  
редакции:

«направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субси-
дии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющиеся 

в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка основаниями для 
принятия решения об отказе  в предоставлении субсидии, заказным 
почтовым отправлением либо передаёт соответствующее уведомле-
ние заявителю или его представителю непосредственно.»;

з) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя условиям и (или) требованиям, 

установленным пунктами 4 и 6 настоящего Порядка;
представление заявителем документов по истечении срока, 

установлен ного пунктом 9 настоящего Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов тре-

бованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, либо 
представление заявителем документов не в полном объёме;

неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся  
в представленных заявителем документах;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидий.

В случае, если лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем заяви-
телям, в отношении которых Министерством принято решение о 
предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидий заявителям, подавшим документы ра-
нее (в соответствии с очерёдностью подачи документов, опреде-
ляемой по дате их регистрации в журнале регистрации).

Заявитель, в отношении которого Министерством принято ре-
шение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством.»;

и) в пункте 141:
в абзаце первом слово «вновь» заменить словом «повторно»;
в абзаце втором слово «вновь» заменить словом «повторно»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае посту-

пления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий за-
явителями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), 
в соответствии  с абзацем девятым пункта 19 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления средств, образовавшихся  в результате возврата субси-
дий получателями субсидий, направляет указанному в настоящем 
пункте заявителю в порядке очерёдности подачи документов, опре-
деляемой по дате их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомление 
направляется заказным почтовым отправлением;»;

к) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня направ-

ления заявителю письменного уведомления о предоставлении ему 
субсидии либо передачи такого уведомления заявителю или его 
представителю непосредственно заключает с указанным заявите-
лем соглашение  о предоставлении субсидии в соответствии с ти-
повой формой, установленной Министерством финансов Ульянов-
ской области (далее - соглашение  о предоставлении субсидии). 

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать 
показатель результативности использования субсидии (далее - 
показатель результативно сти), плановое значение которого уста-
навливается исходя из значения целевого индикатора государ-
ственной программы, а также порядок, срок и форму подлежащего 
представлению в Министерство отчёта о достижении планового 
значения показателя результативности.

Обязательными условиями соглашения о предоставлении 
субсидии являются:

согласие получателя субсидии на осуществление Министер-
ством  и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

сохранение получателем субсидии поголовья племенных 
свиней (гибридных свиней), содержащихся на территории Улья-
новской области,  в течение не менее 1 года со дня получения суб-
сидии на уровне значения показателя не ниже, чем по состоянию 
на день заключения соглашения,  с учётом приобретённых пле-
менных сельскохозяйственных животных,  в отношении которых 
предоставлены субсидии (в случае предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением поголовья 
племенных свиней (гибридных свиней).»;

л) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основаниями для возврата субсидии в полном объёме в 

областной бюджет Ульяновской области являются:
нарушение получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленное в результате проверок, 
проведённых Министерством и уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта наличия в представленных получателем 
субсидии документах недостоверных сведений;

несоблюдение получателем субсидии условия соглашения о 
предоставле нии субсидии, предусмотренного абзацем пятым пун-
кта 15 настоящего Порядка (в случае предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением поголовья 
племенных свиней (гибридных свиней);

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативно сти.

В случае недостижения получателем субсидии планового зна-
чения показателя результативности, установленного соглашением 
о предоставлении субсидии, перечисленная ему субсидия подле-
жит возврату в размере, пропорциональном величине недостигну-
того планового значения показателя результативности.

Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области путём направления получателю 
субсидии в срок,  не превышающий 10 календарных дней со дня 
установления одного из обстоя тельств, являющихся основания-
ми для возврата субсидий, требования  о необходимости возврата 
субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения ука-
занного требования.

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 
следующем порядке:

возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансово-
го года включительно осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства, с которого была перечислена субсидия на счёт получателя 
субсидии;

возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финансо-
вого года осуществляется на лицевой счёт Министерства, реквизиты 
которого сообщаются Министерством получателю субсидии в тече-
ние 5 рабочих дней  со дня подачи получателем субсидии заявления о 
возврате субсидии по форме, утверждённой Министерством.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от до-
бровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по принудительному 
взысканию субсидии.

Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, 
подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявите-
лям, имеющим право  на получение субсидий и не получившим 
субсидии по основанию, предусмотренному абзацем шестым пун-
кта 14 настоящего Порядка, подавшим документы ранее в соответ-
ствии с очерёдностью подачи документов, определяемой по дате 
их регистрации в журнале регистрации. В случае отсутствия таких 
заявителей субсидии подлежат возврату Министерством  в доход 
областного бюджета Ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.».

2. Внести в Порядок предоставления средств из областно-
го бюджета Ульяновской области на реализацию экономически 
значимых региональных программ в области растениеводства, 
животноводства и по развитию мясного скотоводства, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
06.03.2014 № 85-П «О Порядке предоставления средств  из област-
ного бюджета Ульяновской области на реализацию экономически 
значимых региональных программ в области растениеводства, жи-
вотноводства и по развитию мясного скотоводства», следующие 
изменения:

1) в абзаце пятом пункта 1 слова «на приобретение» заменить 
словами  «, связанных с приобретением»;

2) пункт 2 дополнить словами «, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке Министерству 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области (далее - Министерство) на предоставление субсидий»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюджета 

Ульяновской области, осуществляющим предоставление субси-
дий, является Министерство.»;

4) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Сельскохозяйственные товаропроизводители на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения  о предоставлении субсидии, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) сельскохозяйственные товаропроизводители должны со-
ответствовать требованиям, предусмотренным статьёй 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство;

2) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской 
области;

4) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны на-
ходиться  в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны яв-
ляться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц,  в совокупности превышает 50 процентов;

6) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 
получать средства из областного бюджета Ульяновской области в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

7) сельскохозяйственные товаропроизводители должны опла-
тить  не менее 10 процентов стоимости приобретаемых птицы, 
тракторов, сельскохозяйственных машин, технологического обо-
рудования и (или) строительных материалов;

8) сельскохозяйственные товаропроизводители должны осу-
ществлять  на территории Ульяновской области хотя бы один из 
следующих видов деятельности:

а) создание системы оптовых распределительных центров по 
сбыту сель скохозяйственной продукции растениеводства, в том 
числе сырья и продоволь ствия, полученного из этой продукции;

б) развитие молочного скотоводства;
в) развитие птицеводства;
г) развитие свиноводства;
д) развитие рыбоводства;
е) развитие мясного скотоводства;
ж) переработка и сбыт продукции животноводства;
з) развитие овощеводства в закрытом грунте;
9) сельскохозяйственные товаропроизводители должны пред-

ставить  в Министерство отчётность о финансово-экономическом 
состоянии товаропро изводителей агропромышленного комплек-
са за отчётный финансовый год  и текущий квартал по формам, 
утверждённым приказами Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, и в сроки, установленные Министерством;

10) сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно 
быть назначено административное наказание за нарушение усло-
вий предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок,  в течение которого сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель считается подвергнутым такому наказа-
нию, не истёк. Информация о назначении сельскохозяйственному 
товаропроизводителю указанного административного наказания 
представляется Министерству на основании соответствующего 
запроса исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным осуществлять на территории 
Ульяновской области внутренний государственный финансовый 
контроль (подразделением, образованным в данном органе), и 
Счётной палатой Ульяновской области  (по согласованию).

6. Предоставление субсидий производится по ставке, утверж-
даемой Министерством, в зависимости от стоимости птицы, 
тракторов, сельскохозяй ственных машин, технологического обо-
рудования и строительных материалов (без учёта налога на до-
бавленную стоимость и транспортных расходов), приоб ретённых 
после 01 января 2015 года, перечень которых утверждается право-
вым актом Министерства.»;

5) в пункте 7:
а) абзац седьмой признать утратившим силу;
б) абзацы девятый и десятый изложить в следующей  

редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолжен-

ности по нало гам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя в процессе реорга-
низации, ликвидации или банкротства, наличии (отсутствии) у 
него ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей  о видах экономической деятельности заявителя запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце девятом настоящего пун-
кта, по собственной инициативе.»; 

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство проводит проверку соответствия заявите-
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ля требова ниям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, 
а также проверку соответствия представленных заявителем доку-
ментов требованиям, установ ленным пунктом 7 настоящего По-
рядка, полноты и достоверности содержа щихся в них сведений.»;

7) абзац четвёртый пункта 11 изложить в следующей  
редакции:

«направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субси-
дии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющиеся 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка основаниями для 
принятия решения об отказе  в предоставлении субсидии, заказным 
почтовым отправлением либо передаёт соответствующее уведомле-
ние заявителю или его представителю непосредственно.»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя одному или нескольким требовани-

ям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
представление заявителем документов по истечении срока, 

установленного пунктом 8 настоящего Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов тре-

бованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, либо 
представление заявителем документов не в полном объёме;

неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся  
в представленных заявителем документах;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидий.

В случае, если лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем заяви-
телям, в отношении которых Министерством принято решение о 
предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидий заявителям, подавшим документы ра-
нее (в соответствии с очерёдностью подачи документов, опреде-
ляемой по дате их регистрации в журнале регистрации).

Заявитель, в отношении которого Министерством принято ре-
шение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством.»;

9) в пункте 131:
а) в абзаце первом слово «пятым» заменить словом «шестым», 

слово «вновь» заменить словом «повторно»;
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае посту-

пления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий за-
явителями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), 
в соответствии  с абзацем одиннадцатым пункта 18 настоящего По-
рядка. В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления средств, образовавшихся в результате возврата субси-
дий получателями субсидий, направляет указанному в настоящем 
пункте заявителю в порядке очерёдности подачи документов, опре-
деляемой по дате их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомление 
направляется заказным почтовым отправлением;»;

10) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня направ-

ления заявителю письменного уведомления о предоставлении ему 
субсидии или передачи такого уведомления заявителю либо его 
представителю непосредственно заключает с указанным заяви-
телем соглашение  о предоставлении субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области (далее - соглашение  о предоставлении субси-
дии). Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать 
показатель результативности использования субсидии, плановое 
значение которого устанавливается исходя из значения целевого 
индикатора государственной программы (далее - плановое значе-
ние показателя результативности), а также порядок, срок и форму 
подлежащего представлению в Министерство отчёта о достиже-
нии планового значения показателя результативности.

Обязательными условиями соглашения о предоставлении 
субсидии являются:

согласие получателя субсидии на осуществление Министер-
ством  и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

сохранение получателем субсидии поголовья птицы, содержа-
щейся  на территории Ульяновской области, в течение не менее 1 
года со дня перечис ления субсидии на уровне значения показате-
ля не ниже, чем по состоянию  на день заключения соглашения 
о предоставлении субсидии, с учётом приобре тённого поголовья 
птицы (в случае предоставления субсидии на возмещение части 
затрат получателя субсидии, связанных с приобретением птицы);

использование получателем субсидии тракторов, сельскохо-
зяйственных машин, технологического оборудования, в отноше-
нии которых предоставлена субсидия, в течение не менее 1 года 
со дня перечисления субсидии (в случае предоставления субсидии 
на возмещение части затрат получателя субсидии, связанных с 
приобретением трактора, сельскохозяйственной машины и (или) 
технологического оборудования);

представление получателем субсидии в Министерство еже-
квартально  до 10 числа месяца, следующего за отчётным квар-
талом, в течение 1 года  со дня перечисления субсидии выписки 
из инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, 
подтверждающей наличие (отсутствие) приобретён ных получате-
лем субсидии трактора, сельскохозяйственной машины, техноло-
гического оборудования и (или) объекта, на строительство (ре-
конструкцию) которого приобретены строительные материалы, и 
в отношении которых предоставлены субсидии.»;

11) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидия перечисляется единовременно не позднее де-

сятого рабочего дня после принятия Министерством по резуль-
татам рассмотрения документов в срок, установленный пунктом 
12 настоящего Порядка, решения  о предоставлении субсидии. 
Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министерства на счёт, 
открытый получателю субсидии в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации, при пред-
ставлении Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:»; 

12) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основаниями для возврата субсидий в полном объёме в 

областной бюджет Ульяновской области являются:
нарушение получателем субсидии условий, установленных 

при предос тавлении субсидии, выявленное в результате проверок, 
проведённых Мини стерством и уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта наличия в представленных получателем 
субсидии документах недостоверных сведений;

невыполнение получателем субсидии предусмотренного со-
глашением  о предоставлении субсидии условия о сохранении 
поголовья птицы, содержащейся на территории Ульяновской об-
ласти, в течение не менее 1 года со дня перечисления субсидии на 
уровне значения показателя не ниже, чем  по состоянию на день 
заключения соглашения о предоставлении субсидии,  с учётом 
приобретённого поголовья птицы (в случае предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат получателя субсидии, связан-
ных с приобретением птицы);

невыполнение получателем субсидии предусмотренного со-
глашением  о предоставлении субсидии условия об использова-
нии трактора, сельскохозяйственной машины, технологического 

оборудования, в отношении которых предоставлена субсидия, в 
течение не менее 1 года со дня перечисления субсидии (в случае 
предоставления субсидии на возмещение части затрат получателя 
субсидии, связанных с приобретением трактора, сельскохозяй-
ственной машины и (или) технологического оборудования);

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии выписки из инвентаризационной описи товарно-
материальных ценностей, предусмотренной абзацем шестым пун-
кта 14 настоящего Порядка;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативности.

В случае недостижения получателем субсидии планового зна-
чения показателя результативности, установленного соглашением 
о предоставлении субсидии, перечисленная ему субсидия подле-
жит возврату в размере, пропорциональном величине недостигну-
того планового значения показателя результативности.

Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Улья новской области путём направления получателю 
субсидии в срок, не превы шающий 10 календарных дней со дня 
установления одного из обстоятельств, являющихся основаниями 
для возврата субсидий, требования о необходимости возврата суб-
сидии в течение 30 календарных дней со дня получения указанно-
го требования.

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 
следующем порядке:

возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансово-
го года включительно осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства, с которого была перечислена субсидия на счёт получателя 
субсидии;

возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финан-
сового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, рекви-
зиты которого сообщаются Министерством получателю субсидии 
в течение 5 рабочих дней  со дня подачи получателем субсидии 
заявления о возврате субсидии  по форме, утверждённой Мини-
стерством.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от до-
бровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по принудительному 
взысканию субсидии.

Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, 
подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявите-
лям, имеющим право  на получение субсидий и не получившим 
субсидии по основанию, предусмотренному абзацем шестым пун-
кта 13 настоящего Порядка, подавшим документы ранее в соответ-
ствии с очерёдностью подачи документов, определяемой по дате 
их регистрации в журнале регистрации. В случае отсутствия таких 
заявителей субсидии подлежат возврату Министерством  в доход 
областного бюджета Ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.».

3. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на строительство жи-
лых помещений, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.09.2016 № 455-П  «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области  на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей  
на строительство жилых помещений», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее - субсидии)» заменить словами 
«(далее соответственно - государственная программа, субсидии)»;

2) пункт 2 дополнить словами «, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке Министерству 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области (далее - Министерство) на предоставление субсидий»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюджета 

Ульяновской области, осуществляющим предоставление субси-
дий, является Министерство.»;

4) в пункте 4 слово «(аренду)» исключить;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сельскохозяйственные товаропроизводители на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения  о предоставлении субсидии, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) сельскохозяйственные товаропроизводители, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным статьёй 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ  «О развитии сельского 
хозяйства»;

2) сельскохозяйственные товаропроизводители должны под-
твердить состав и размер своих затрат на строительство жилых 
помещений для работников в границах муниципального образо-
вания Ульяновской области,  на территории которого зарегистри-
рован или осуществляет деятельность указанный сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель;

3) построенное сельскохозяйственным товаропроизводителем 
каждое жилое помещение должно быть подключено (технологи-
чески присоединено)  к инженерным системам электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения,  а в газифицированных муници-
пальных образованиях - также к инженерным системам газоснаб-
жения, и его площадь должна быть не меньше 41 кв. м -  на одино-
ко проживающего гражданина, 46 кв. м - на семью, состоящую из 
двух человек, и 18 кв. м - на каждого члена семьи, состоящей из 
трёх и более человек;

4) право собственности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей  на построенные жилые помещения должно быть заре-
гистрировано в Управле нии Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра фии по Ульяновской области 
после 01 января 2015 года;

5) построенное жилое помещение должно быть предоставлено 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в наём или безвоз-
мездное пользование работнику (работникам), при этом в дого-
воре найма, договоре безвозмездного пользования жилым поме-
щением может быть предусмотрено право указанного работника 
приобрести жилое помещение в собственность;

6) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна от-
сутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

8) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны на-
ходиться  в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности;

9) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны яв-
ляться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-

совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц,  в совокупности превышает 50 процентов;

10) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 
получать средства из областного бюджета Ульяновской области в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка;

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно 
быть назначено административное наказание за нарушение усло-
вий предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок,  в течение которого сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель считается подвергнутым такому наказа-
нию, не истёк. Информация о назначении сельскохозяйственному 
товаропроизводителю указанного административного наказания 
представляется Министерству на основании соответствующего 
запроса исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным осуществлять на территории 
Ульяновской области внутренний государственный финансовый 
контроль (подразделением, образованным в данном органе), и 
Счётной палатой Ульяновской области  (по согласованию).»;

6) в пункте 6 слово «(аренду)» исключить;
7) в пункте 7:
а) в абзаце тринадцатом слово «(аренду)» исключить;
б) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следую-

щей редакции:
«Сведения о государственной регистрации права собственно-

сти заявителя на построенное жилое помещение, сведения о пере-
числении заявителем налога на доходы физических лиц и страхо-
вых выплат в отношении работников, указанных в подпункте 12 
настоящего пункта, сведения о наличии (отсутствии) у заявителя 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения  по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, сведения о наличии (отсутствии) 
просроченной задолженности  по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами,  и иной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя в процессе реорга-
низации, ликвидации или банкротства, наличии (отсутствии) у 
него ограничений на осуществление им хозяйственной деятельно-
сти запрашиваются Министерством у соответствующих государ-
ственных органов в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце пятнадцатом настоящего 
пункта, по собственной инициативе.»;

8) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«на соответствие представленных заявителем документов тре-

бованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, полно-
ты и достоверности содержащихся в них сведений;»;

9) абзац четвёртый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 

субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субси-
дии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющиеся 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка основаниями для 
принятия решения об отказе  в предоставлении субсидии, заказным 
почтовым отправлением либо передаёт соответствующее уведомле-
ние заявителю или его представителю непосредственно.»;

10) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии являются:
несоответствие представленных заявителем документов тре-

бованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, либо 
представление заявителем документов не в полном объёме;

неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в 
представ ленных заявителем документах;

несоответствие заявителя одному или нескольким требовани-
ям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

несоответствие расчёта размера субсидии, предоставляемой 
заявителю, условиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего 
Порядка;

представление заявителем документов по истечении срока, 
установленного пунктом 8 настоящего Порядка;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых Министерству на предоставление субсидий.

14. В случае, если лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем 
заявителям, в отношении которых Министерством принято реше-
ние о предоставлении субсидий, Министерство принимает реше-
ние о предоставлении субсидий заявителям, подавшим документы 
ранее (в соответствии с очерёдностью подачи документов, опреде-
ляемой по дате их регистрации в журнале регистрации).»;

11) в абзаце втором пункта 15 слово «шестым» заменить сло-
вом «седьмым», слово «вновь» заменить словом «повторно»;

12) в пункте 16:
а) в абзаце первом слово «шестым» заменить словом «седь-

мым», слово «вновь» заменить словом «повторно»;
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае посту-

пления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий за-
явителями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), 
в соответствии  с абзацем третьим пункта 24 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления средств, образовавшихся  в результате возврата субси-
дий получателями субсидий, направляет указанному в настоящем 
пункте заявителю в порядке очерёдности подачи документов, опре-
деляемой по дате их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомление 
направляется заказным почтовым отправлением;»;

13) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня направ-

ления заявителю письменного уведомления о предоставлении ему 
субсидии или передачи такого уведомления заявителю либо его 
представителю непосредственно заключает с указанным заяви-
телем соглашение  о предоставлении субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области (далее - соглашение  о предоставлении субси-
дии). Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать 
показатель результативности использования субсидии, плановое 
значение которого устанавливается исходя из значения целевого 
индикатора государственной программы (далее - плановое значе-
ние показателя результативности), а также порядок, срок и форму 
подлежащего представлению в Министерство отчёта о достиже-
нии планового значения показателя результативности. 

Обязательными условиями соглашения о предоставлении 
субсидии являются:

согласие получателя субсидии на осуществление Министер-
ством  и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

право получателя субсидии на продажу построенного жилого по-
мещения работнику, которому данное жилое помещение предостав-
лено в наём или безвозмездное пользование. В этом случае стоимость 
построенного жилого помещения должна быть уменьшена на сумму 
предоставленной субсидии  от сметной стоимости строительства 
жилого помещения, и получатель субсидии должен представить в 
Министерство копию договора купли-продажи жилого помещения с 
отметкой о государственной регистрации права в течение 30 кален-
дарных дней со дня заключения указанного договора;
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запрет отчуждения получателем субсидии построенного жи-
лого помещения иным способом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в течение 10 лет со дня перечисле-
ния субсидии, за исключением продажи в соответствии с абзацем 
первым пункта 18 настоящего Порядка,  и предоставления постро-
енного жилого помещения в наём или безвозмездное пользование 
работнику;

обязанность получателя субсидии письменно уведомить Мини-
стерство  о расторжении трудового договора с работником, которо-
му построенное жилое помещение предоставлено в наём или без-
возмездное пользование  до истечения 10 лет со дня перечисления 
субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня расторжения указанно-
го трудового договора. При этом получатель субсидии вправе пре-
доставить построенное жилое помещение в наём или безвозмездное 
пользование либо продать его только другому работнику;

обязанность получателя субсидии ежегодно в течение 10 лет 
со дня получения субсидии представлять в Министерство отчёт 
об использовании (отчуждении) построенного жилого помещения 
по форме и в срок, которые предусмотрены соглашением о предо-
ставлении субсидии.»;

14) в пункте 18: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. Получатель субсидии вправе продать построенное жилое 

помещение только тому работнику, которому данное жилое поме-
щение предоставлено  в наём или безвозмездное пользование. В 
этом случае стоимость построенного жилого помещения должна 
быть уменьшена на сумму предоставленной субси дии от сметной 
стоимости строительства жилого помещения, и получатель субси-
дии должен представить в Министерство копию договора купли-
продажи жилого помещения с отметкой о государственной реги-
страции права в течение 30 дней со дня заключения указанного 
договора.»;

б) в абзацах втором и третьем слово «(аренду)» исключить; 
15) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Субсидия перечисляется единовременно не позднее де-

сятого рабочего дня после принятия Министерством по резуль-
татам рассмотрения документов в срок, установленный пунктом 
12 настоящего Порядка, решения  о предоставлении субсидии. 
Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министерства на счёт, 
открытый получателю субсидии в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации, при пред-
ставлении Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:»;

16) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основаниями для возврата субсидий в полном объёме в 

областной бюджет Ульяновской области являются:
нарушение получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленное в результате проверок, 
проведённых Министерством и уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта наличия в представленных получателем 
субсидии документах недостоверных сведений;

нарушение получателем субсидии условий соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренных абзацами четвёртым-
седьмым пункта 17 настоящего Порядка, а также установленных 
пунктом 18 настоящего Порядка;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативности.

В случае недостижения получателем субсидии планового зна-
чения показателя результативности, установленного соглашением 
о предоставлении субсидии, перечисленная ему субсидия подле-
жит возврату в размере, пропорциональном величине недостигну-
того планового значения показателя результативности.»;

17) в абзацах втором-пятом пункта 24 слова «(остатка субси-
дии)» исключить;

18) в пункте 25 слова «(остатков субсидий)» исключить, слово 
«шестым» заменить словом «седьмым», слова «(остатки субси-
дий)» исключить.

4. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на техническую и технологическую 
модернизацию агропромышленного комплекса, утверждённый по-
становлением Правительства Ульяновской области от 19.08.2015 
№ 414-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области  на техническую и тех-
нологическую модернизацию агропромышленного комплекса», 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее - субсидии)» заменить словами  
«(далее соответственно - государственная программа, субсидии)»;

2) пункт 2 дополнить словами «, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых в установленном порядке Министерству 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области (далее - Министерство) на предоставление субсидий»;

3) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюджета 

Ульяновской области, осуществляющим предоставление субси-
дий, является Министерство.

4. Субсидии предоставляются с целью возмещения части за-
трат хозяйст вующих субъектов на техническую и технологиче-
скую модернизацию агропромышленного комплекса. При этом 
для целей настоящего Порядка  под хозяйствующими субъектами 
понимаются юридические лица, индивиду альные предпринимате-
ли, в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

Под технической и технологической модернизацией агропро-
мышленного комплекса понимаются:

приобретённые за полную стоимость в 2015 году и последую-
щих годах новые машины для сельского хозяйства (бороны дис-
ковые);

приобретённые, в том числе по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), в 2016 году и последующих годах в Ульяновской 
области у официальных дилеров новые двухосные транспортные 
средства повышенной проходимости  с колёсной формулой 4 x 4 и 
объёмом двигателя 2,0-3,0 литра, механической пятиступенчатой 
коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой (да-
лее - транспортные средства).»;

4) в пункте 5:
а) в подпункте 1 слова «сельскохозяйственные машины» за-

менить словами «машины для сельского хозяйства», слово «усло-
виям» заменить словом «требованиям», слова «подпунктом 1» за-
менить словами «подпунктами 1-6»;

б) подпункт 2 признать утратившим силу;
в) в подпункте 3 слово «условиям» заменить словом «требо-

ваниям», слова «подпунктом 2» заменить словами «подпунктами 
1-5 и 7»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Хозяйствующие субъекты на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидии, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) у хозяйствующих субъектов должна отсутствовать задол-
женность  по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) у хозяйствующих субъектов должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) хозяйствующие субъекты не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь огра-
ничения  на осуществление хозяйственной деятельности;

4) хозяйствующие субъекты не должны являться иностранны-
ми юриди ческими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включён ные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации пере чень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отно шении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

5) хозяйствующие субъекты не должны получать средства из 
областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка;

6) хозяйствующим субъектам не должно быть назначено 
административ ное наказание за нарушение условий предоставле-
ния из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, 
если срок, в течение которого хозяйст вующий субъект считается 
подвергнутым такому наказанию, не истёк. Инфор мация о назначе-
нии хозяйствующему субъекту указанного административного на-
казания представляется Министерству на основании соответству-
ющего запроса исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченным осуществлять на террито-
рии Ульяновской области внутренний государственный финансо-
вый контроль (подразделением, образованным в данном органе), и 
Счётной палатой Ульяновской области  (по согласованию);

7) хозяйствующие субъекты, указанные в подпункте 1 пункта 
5 настоящего Порядка, должны дополнительно соответствовать 
следующим требованиям:

а) хозяйствующие субъекты, указанные в подпункте 1 пун-
кта 5 настоящего Порядка, должны осуществлять производство 
сельскохозяйствен ной продукции на территории Ульяновской  
области;

б) у хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 
пункта 5 настоящего Порядка, приобретённые ими машины для 
сельского хозяйства, предусмотренные абзацем третьим пункта 
4 настоящего Порядка (далее - техника), должны находиться на 
территории Ульяновской области по состоя нию на дату представ-
ления в Министерство документов, указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка;

8) хозяйствующие субъекты, указанные в подпункте 3 пункта 
5 настоящего Порядка, должны дополнительно соответствовать 
следующим требованиям:

а) хозяйствующие субъекты, указанные в подпункте 3 пун-
кта 5 настоящего Порядка, должны осуществлять производство и 
(или) переработку сельскохозяйственной продукции на террито-
рии Ульяновской области;

б) у хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 3 пун-
кта 5 настоящего Порядка, приобретённые ими в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга) транспортные средства 
должны быть зарегистрированы на территории Ульяновской об-
ласти по состоянию на дату представления в Министерство доку-
ментов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.»;

6) в пункте 8:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«справку, подтверждающую наличие у заявителя техники на 

территории Ульяновской области, по форме, утверждённой Мини-
стерством (не представля ется при приобретении заявителем сле-
дующей техники: комбайнов зерноубо рочных, тракторов);»;

б) абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолженно-
сти по нало гам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, сведения о наличии (отсутствии) просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной задолженности перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области, сведения о нахождении 
(отсутствии нахождения) заявителя в процессе реорганизации, 
ликвидации или банкротства, наличии (отсутствии) у него огра-
ничений на осуществление им хозяйственной деятельности, све-
дения о наличии у заявителя на территории Ульяновской области 
соответствующей техники (комбайна зерноуборочного, трактора) 
запрашиваются Министерством у соответствующих государствен-
ных органов  в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце одиннадцатом настояще-
го пункта, по собствен ной инициативе.»;

7) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«на соответствие представленных заявителем документов тре-

бованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, полно-
ты и достоверности содержащихся в них сведений;»;

8) абзац четвёртый пункта 12 изложить в следующей  
редакции:

«направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субси-
дии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющиеся 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка основаниями для 
принятия решения об отказе  в предоставлении субсидии, заказным 
почтовым отправлением либо передаёт соответствующее уведомле-
ние заявителю или его представителю непосредственно.»;

9) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии являются:
несоответствие представленных заявителем документов тре-

бованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, либо 
представление заявителем документов не в полном объёме;

неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в 
представ ленных заявителем документах;

несоответствие заявителя одному или нескольким требовани-
ям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;

представление заявителем документов по истечении срока, 
установлен ного пунктом 9 настоящего Порядка;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидий.

15. В случае, если лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем 
заявителям, в отношении которых Министерством принято реше-
ние о предоставлении субсидий, Министерство принимает реше-
ние о предоставлении субсидий заявителям, подавшим документы 
ранее (в соответствии с очерёдностью подачи документов, опреде-
ляемой по дате их регистрации в журнале регистрации).»;

10) в абзаце втором пункта 16 слово «вновь» заменить словом 
«повторно»;

11) в пункте 17:
а) в абзаце первом слово «вновь» заменить словом  

«повторно»;
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае посту-

пления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий за-
явителями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), 
в соответствии  с абзацем третьим пункта 25 настоящего Порядка. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2017 г. № 79-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 03.04.2014 № 111-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в подпункт «е» пункта 5 Положения о комиссии Прави-

тельства Ульяновской области по отнесению потенциально опас-
ных объектов Ульяновской области к классам опасности, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
03.04.2014 № 111-П «Об утверждении Положения о комиссии 
Правительства Ульяновской области по отнесению потенциально 
опасных объектов Ульяновской области к классам опасности», из-
менение, признав его утратившим силу.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является Галимов Хамит  Хамзяевич, Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, с. Абдреево, пер. Российский, д. 4.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, 
квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного участка:

- площадью 440000 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, с. Абдреево, образованного путем выде-
ла в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:10:051101:1 в границах СПК «Алга» Новомалыклинского района Улья-
новской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су:  Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Абдреево, пер. Россий-
ский,  д. 4, кв. 2  в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта меже-
вания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления средств, образовавшихся  в результате возврата субси-
дий получателями субсидий, направляет указанному в настоящем 
пункте заявителю в порядке очерёдности подачи документов, опре-
деляемой по дате их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомление 
направляется заказным почтовым отправлением;»;

12) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня направ-

ления заявителю письменного уведомления о предоставлении ему 
субсидии или передачи такого уведомления заявителю либо его 
представителю непосредственно заключает с указанным заяви-
телем соглашение  о предоставлении субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области (далее - соглашение  о предоставлении субси-
дии). Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать 
показатель результативности использования субсидии, плановое 
значение которого устанавливается исходя из значения целевого 
индикатора государственной программы (далее - плановое значе-
ние показателя результативности), а также порядок, срок и форму 
подлежащего представлению в Министерство отчёта о достиже-
нии планового значения показателя результативности. 

Обязательными условиями соглашения о предоставлении 
субсидии являются:

согласие получателя субсидии на осуществление Министер-
ством  и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

использование получателем субсидии техники или транспорт-
ного средства, в отношении которых предоставлена субсидия, в те-
чение не менее  1 года со дня перечисления субсидии;

представление получателем субсидии в Министерство еже-
квартально  до 10 числа месяца, следующего за отчётным квар-
талом, в течение 1 года  со дня перечисления субсидии выписки 
из инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, 
подтверждающей наличие (отсутствие) приобретён ных получате-
лем субсидии техники или транспортного средства, в отношении 
которых предоставлены субсидии.»;

13) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Субсидия перечисляется единовременно не позднее де-

сятого рабочего дня после принятия Министерством по резуль-
татам рассмотрения документов в срок, установленный пунктом 
13 настоящего Порядка, решения  о предоставлении субсидии. 
Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министерства на счёт, 
открытый получателю субсидии в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации, при пред-
ставлении Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:»;

14) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основаниями для возврата субсидий в полном объёме в 

областной бюджет Ульяновской области являются:
нарушение получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленное в результате проверок, 
проведённых Министерством и уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта наличия в представленных получателем 
субсидии документах недостоверных сведений;

невыполнение получателем субсидии условия соглашения об 
использо вании им техники или транспортного средства, в отноше-
нии которых предоставлена субсидия, в течение не менее 1 года со 
дня перечисления субсидии;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии выписки из инвентаризационной описи товарно-
материальных ценностей, предусмотренной абзацем пятым пун-
кта 18 настоящего Порядка;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативности.

В случае недостижения получателем субсидии планового зна-
чения показателя результативности, установленного соглашением 
о предоставлении субсидии, перечисленная ему субсидия подле-
жит возврату в размере, пропорциональном величине недостигну-
того планового значения показателя результативности.»;

15) в абзацах втором-пятом пункта 25 слова «(остатка субси-
дии)» исключить;

16) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Средства, образовавшиеся в результате возврата субси-

дий, подлежат предоставлению в текущем финансовом году зая-
вителям, имеющим право  на получение субсидий и не получив-
шим субсидии по основанию, предусмотренному абзацем шестым 
пункта 14 настоящего Порядка, подавшим документы ранее в со-
ответствии с очерёдностью подачи документов, определяемой по 
дате их регистрации в журнале регистрации. В случае отсутствия 
таких заявителей субсидии подлежат возврату Министерством  в 
доход областного бюджета Ульяновской области в установленном 
законодательством порядке.».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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                  ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 февраля 2017 г. № 68-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе Ульяновской городской агломерации

                                                              Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской                               агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей
№  
п/п

Перечень автодорог (улиц) с указанием км 
(адрес объекта в границах  агломерации) 
входящих в состав агломерации

Протяжённость 
автодороги (улицы) 
в пределах агломе-
рации и площадь 
покрытия

Протяжённость автодороги (улицы), находящейся 
в нормативном состоянии, км/ %

Места концентрации ДТП (адрес, причина ДТП) на автодороге 
(улице), шт.

Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации Прмечание

на 31.12.2016 Ожидаемое на 31.12.2016 Ожидаемое в 2017 году в 2018 году
на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 

31.12.2017
на 31.12.2018 Адрес объекта  Виды работ Единица из-

мерения км, 
шт., п.м.

Мощ-
ность 
объекта

кв.м (толь-
ко для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удельная 
стои-
мость за 
единицу 

Планируемый 
срок размеще-
ния закупки, 
мес.год

Плани-
руемый срок 
завершения 
работ, мес.
год

Адрес объекта   Виды работ Единица 
измерения 
км, шт., 
п.м.

Мощность 
объекта

кв.м 
(только 
для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удель-
ная стои-
мость за 
единицу 

Плани-
руемый 
срок раз-
мещения 
закупки, 
мес.год

Планируемый 
срок завер-
шения работ, 
мес.год

км % км % км % Адрес места 
концентрации 
ДТП

Описание при-
чины возник-
новения места 
концентрации 
ДТП

Адрес места 
концентра-
ции ДТП

Адрес места 
концентрации 
ДТП

а/д (км+м-км+м) км тыс. кв.м а/д(км+м-км+м) а/д (км+м-км+м)

км+м-км+м км+м-км+м км+м-км+м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
7. Ул. Радищева 3,243 24,586 1,94 60 1,62 50 1,55 48 Ул. Радищева,   МОУ 

«Ульяновский ГЛ при 
УлГУ» - ул. Радищева, 
102

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
8. Ул. Красногвардейская   0,706 5,083 0,424 60 0,388 55 0,353 50 Ул. Красногвардейская   

ДОУ ДС № 124 -  
ул. Красногвардейская, 
18а

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
9. П. Белый Ключ    1,25 8,75 1,125 95 1,125 95 1,125 95 П. Белый Ключ,  

ул. Ленина, 1
 Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью

шт. 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

П. Белый Ключ,  
ул. Ленина, 59

 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств «Береговая»

шт. 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

П. Белый Ключ,  
ул. Ленина, остановоч-
ный пункт маршрутных 
транспортных средств 
«Белый Ключ»

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
10. Пр-т Гая 5,711 56,2 3,42 60 2,85 50 2,56 45 Пр-т Гая, 73 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 71 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 100, к.3 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 100 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 84 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 78 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 62 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 36  Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью

шт 2 0,050 0.025 апрель 2018 октябрь 2018

11. Ул. Локомотивная 5,359 96,462 3,48 65 3,21 60 2,94 55 Ул. Локомотивная, 13 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Локомотивная, 
остановочный пункт 
маршрутных транс-
портных средств 
«Стахановская»

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул.Локомотивная, 20 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Локомотивная, 71 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Локомотивная, 85 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
ул. Локомотивная, 88а Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Ул. Локомотивная, 12Б Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Локомотивная, 146 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
12. Ул. Кирова 2,2 31 1,1 50 0,99 45 0,88 40 Ул. Кирова,    Пересече-

ние  ул. Карсунская –  
ул. Кирова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017

(Продолжение. Начало в № 14 (23.988) от 28 февраля 2017 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе Ульяновской городской агломерации

                                                              Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской                               агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей
№  
п/п

Перечень автодорог (улиц) с указанием км 
(адрес объекта в границах  агломерации) 
входящих в состав агломерации

Протяжённость 
автодороги (улицы) 
в пределах агломе-
рации и площадь 
покрытия

Протяжённость автодороги (улицы), находящейся 
в нормативном состоянии, км/ %

Места концентрации ДТП (адрес, причина ДТП) на автодороге 
(улице), шт.

Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации Прмечание

на 31.12.2016 Ожидаемое на 31.12.2016 Ожидаемое в 2017 году в 2018 году
на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 

31.12.2017
на 31.12.2018 Адрес объекта  Виды работ Единица из-

мерения км, 
шт., п.м.

Мощ-
ность 
объекта

кв.м (толь-
ко для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удельная 
стои-
мость за 
единицу 

Планируемый 
срок размеще-
ния закупки, 
мес.год

Плани-
руемый срок 
завершения 
работ, мес.
год

Адрес объекта   Виды работ Единица 
измерения 
км, шт., 
п.м.

Мощность 
объекта

кв.м 
(только 
для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стои-
мость, 
млн.руб. 

Удель-
ная стои-
мость за 
единицу 

Плани-
руемый 
срок раз-
мещения 
закупки, 
мес.год

Планируемый 
срок завер-
шения работ, 
мес.год

км % км % км % Адрес места 
концентрации 
ДТП

Описание при-
чины возник-
новения места 
концентрации 
ДТП

Адрес места 
концентра-
ции ДТП

Адрес места 
концентрации 
ДТП

а/д (км+м-км+м) км тыс. кв.м а/д(км+м-км+м) а/д (км+м-км+м)

км+м-км+м км+м-км+м км+м-км+м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
7. Ул. Радищева 3,243 24,586 1,94 60 1,62 50 1,55 48 Ул. Радищева,   МОУ 

«Ульяновский ГЛ при 
УлГУ» - ул. Радищева, 
102

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
8. Ул. Красногвардейская   0,706 5,083 0,424 60 0,388 55 0,353 50 Ул. Красногвардейская   

ДОУ ДС № 124 -  
ул. Красногвардейская, 
18а

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
9. П. Белый Ключ    1,25 8,75 1,125 95 1,125 95 1,125 95 П. Белый Ключ,  

ул. Ленина, 1
 Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью

шт. 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

П. Белый Ключ,  
ул. Ленина, 59

 Обустройство в соответствии с требованиями 
п.5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств «Береговая»

шт. 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

П. Белый Ключ,  
ул. Ленина, остановоч-
ный пункт маршрутных 
транспортных средств 
«Белый Ключ»

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт. 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт. 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. шт. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
10. Пр-т Гая 5,711 56,2 3,42 60 2,85 50 2,56 45 Пр-т Гая, 73 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 71 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 100, к.3 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 100 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 84 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 78 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 62 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Гая, 36  Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью

шт 2 0,050 0.025 апрель 2018 октябрь 2018

11. Ул. Локомотивная 5,359 96,462 3,48 65 3,21 60 2,94 55 Ул. Локомотивная, 13 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Локомотивная, 
остановочный пункт 
маршрутных транс-
портных средств 
«Стахановская»

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул.Локомотивная, 20 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Локомотивная, 71 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Локомотивная, 85 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
ул. Локомотивная, 88а Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Ул. Локомотивная, 12Б Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Локомотивная, 146 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
12. Ул. Кирова 2,2 31 1,1 50 0,99 45 0,88 40 Ул. Кирова,    Пересече-

ние  ул. Карсунская –  
ул. Кирова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
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Ул. Кирова, 30 Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-

езжей частью.
шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Кирова, 24 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Кирова, 12 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Кирова, 4 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Кирова, 2А Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

13. Ул. 12 Сентября 2,242 26,904 1,34 60 1,23 55 1,12 50 Ул. 12 Сентября, 98 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. 12 Сентября, 86 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

14. Ул. Героев Свири 0,65 4,225 3,9 60 0,357 55 3,25 50 Ул. Героев Свири, МОУ 
СОШ № 31 ул. Героев 
Свири, 12

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
15. Ул. Варейкиса 1,45 14,21 1,01 70 0,94 65 0,87 60 Ул. Варейкиса,   МОУ 

СОШ № 47 ул. Варей-
киса, 17

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
16. Ул. Пушкинская 0,55 6,875 0,44 80 0,44 80 0,44 80 Ул. Пушкинская,   МОУ 

СОШ № 11 ул. Пушкин-
ская, 2

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
17. Ул. Рябикова 4,306 99,038 2,58 60 2,36 55 2,15 50 Ул. Рябикова, 1Б Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Рябикова,       Пере-
сечение  
ул. Рябикова –  
ул. Стасова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова, 19 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Рябикова, 21Б Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ремонт покрытия междурельсового 
пространства (настила) в пределах про-
езжей части автомобильной дороги

1кв.м 250 0,60 0,002 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Рябикова, 32 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Установка искусственных неровностей 1 п.м 30,0 0,04 0,001 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова,    Пере-
сечение  
ул. Рябикова –  
ул. Кузоватовской

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Рябикова, 47А Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова, 60 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова,   Пере-
сечение  
ул. Рябикова –  
ул. Камышинской

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова, 90 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова,   Пересе-
чение ул.Рябикова –  
ул. Отрадной

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
ул. Рябикова, 110 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка искусственных неровностей 1 п.м ИН 30 0,040 0,001 апрель 2018 октябрь 2018
18. Ул. Хваткова 2,81 25,29 2,388 85 2,388 85 2,388 85 Ул. Хваткова, 1Б Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017
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Ул. Кирова, 30 Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Кирова, 24 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Кирова, 12 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Кирова, 4 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Кирова, 2А Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

13. Ул. 12 Сентября 2,242 26,904 1,34 60 1,23 55 1,12 50 Ул. 12 Сентября, 98 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. 12 Сентября, 86 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

14. Ул. Героев Свири 0,65 4,225 3,9 60 0,357 55 3,25 50 Ул. Героев Свири, МОУ 
СОШ № 31 ул. Героев 
Свири, 12

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
15. Ул. Варейкиса 1,45 14,21 1,01 70 0,94 65 0,87 60 Ул. Варейкиса,   МОУ 

СОШ № 47 ул. Варей-
киса, 17

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
16. Ул. Пушкинская 0,55 6,875 0,44 80 0,44 80 0,44 80 Ул. Пушкинская,   МОУ 

СОШ № 11 ул. Пушкин-
ская, 2

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
17. Ул. Рябикова 4,306 99,038 2,58 60 2,36 55 2,15 50 Ул. Рябикова, 1Б Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Рябикова,       Пере-
сечение  
ул. Рябикова –  
ул. Стасова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова, 19 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Рябикова, 21Б Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ремонт покрытия междурельсового 
пространства (настила) в пределах про-
езжей части автомобильной дороги

1кв.м 250 0,60 0,002 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Рябикова, 32 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Установка искусственных неровностей 1 п.м 30,0 0,04 0,001 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова,    Пере-
сечение  
ул. Рябикова –  
ул. Кузоватовской

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Рябикова, 47А Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова, 60 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова,   Пере-
сечение  
ул. Рябикова –  
ул. Камышинской

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова, 90 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Рябикова,   Пересе-
чение ул.Рябикова –  
ул. Отрадной

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
ул. Рябикова, 110 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка искусственных неровностей 1 п.м ИН 30 0,040 0,001 апрель 2018 октябрь 2018
18. Ул. Хваткова 2,81 25,29 2,388 85 2,388 85 2,388 85 Ул. Хваткова, 1Б Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017
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19. Ул. Камышинская 2,279 45,58 1,48 65 1,36 60 1,25 55 Ул. Камышинская, 57 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Камышинская, 24 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 4 0,14 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
ул. Камышинская –  
ул. Самарской

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Камышинская 12А, 25 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
20. Ул. Московское шоссе 8,348 175,245 5 60 4,1 50 3,75 45 Московское шоссе, 1Б Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение Мо-
сковского шоссе – ул. 
Автозаводская

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение Москов-
ского шоссе – Западно-
го бульвара

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Московское шоссе,  29   Установка дорожного знака 5.15.7 ПДД РФ «На-

правление движения по полосам»
шт 8 0,200 0.025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над 
пешеходном  переходом

шт 2 0,070 0.035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих  знаков 5.19.1 над про-
езжей частью

шт 2 0,050 0.025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка  пешеходного ограждения п.м. 200 0,500 0.0025 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 1А Установка светофорного объекта шт 1 3,203 3,203 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 12В Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение Москов-
ского шоссе – ул. Станко-
строителей

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 9 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 86 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 81 
стр.1

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение Мо-
сковского шоссе – ул. 
Аблукова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
21. Ул. Пушкарёва 1,95 42,9 1,26 65 1,17 60 0,97 50 Ул. Пушкарёва, 21 Установка остановочного пункта марш-

рутных транспортных средств
шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Пушкарёва, 25 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Обустройство приподнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Пушкарёва, 
остановочный пункт 
маршрутных транс-
портных средств «19 
Микрорайон»

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
22. Ул. Октябрьская 2,27 63,56 1,24 55 1,13 50 1,02 45 Ул. Октябрьская, 17 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение  
ул. Октябрьской –  
пр-т 50 Лет ВЛКСМ

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Октябрьская, 41 Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
ул. Октябрьской –  
ул. Терешковой

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,43 0,002 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение  
ул. Октябрьской –  
ул. Полбина

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,20 0,001 апрель 2017 октябрь 2017
23. Ул. Хо-Ши-Мина 0,61 5,795 0,61 100 0,61 100 0,61 100 МОУ СОШ № 70  

пр-т Хо Ши Мина, 30
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,38 0,002 апрель 2017 октябрь 2017
24. Ул. Хваткова, 2,81 25,29 2,388 85 2,388 85 2,388 85 МОУ СОШ № 55 

ул.Хваткова, 2А
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
25. Ул. Терешковой 0,949 28,014 0,569 60 0,522 55 0,474 50 МОУ СОШ № 52 

ул.Терешковой, 6
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
26. Ул. Ал. Невского 2,205 13,23 2,205 100 2,205 100 2,205 100 МОУ СОШ № 16  

ул. А. Невского, 2А
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
27. Димитровградское шоссе 14,7 177 13,23 90 13,23 90 13,23 90 Димитровградское 

шоссе, 5
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Димитровградское шоссе 
от д. 5 до пересечения со 
2 проездом Инженерным

Обустройство разделительной полосы с установ-
кой осевого ограждения от д. 5 до пересечения с 2 
проездом Инженерным

п.м. 4460 39,694 0,009 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение Димитров-
градского шоссе – ул. 
Свердлова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017
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19. Ул. Камышинская 2,279 45,58 1,48 65 1,36 60 1,25 55 Ул. Камышинская, 57 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Камышинская, 24 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 4 0,14 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
ул. Камышинская –  
ул. Самарской

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Ул. Камышинская 12А, 25 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
20. Ул. Московское шоссе 8,348 175,245 5 60 4,1 50 3,75 45 Московское шоссе, 1Б Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение Мо-
сковского шоссе – ул. 
Автозаводская

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение Москов-
ского шоссе – Западно-
го бульвара

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Московское шоссе,  29   Установка дорожного знака 5.15.7 ПДД РФ «На-

правление движения по полосам»
шт 8 0,200 0.025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над 
пешеходном  переходом

шт 2 0,070 0.035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих  знаков 5.19.1 над про-
езжей частью

шт 2 0,050 0.025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка  пешеходного ограждения п.м. 200 0,500 0.0025 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 1А Установка светофорного объекта шт 1 3,203 3,203 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 12В Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение Москов-
ского шоссе – ул. Станко-
строителей

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 9 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 86 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 81 
стр.1

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение Мо-
сковского шоссе – ул. 
Аблукова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
21. Ул. Пушкарёва 1,95 42,9 1,26 65 1,17 60 0,97 50 Ул. Пушкарёва, 21 Установка остановочного пункта марш-

рутных транспортных средств
шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Пушкарёва, 25 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Обустройство приподнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Пушкарёва, 
остановочный пункт 
маршрутных транс-
портных средств «19 
Микрорайон»

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
22. Ул. Октябрьская 2,27 63,56 1,24 55 1,13 50 1,02 45 Ул. Октябрьская, 17 Установка дополнительных светильни-

ков над пешеходным переходом. 
шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение  
ул. Октябрьской –  
пр-т 50 Лет ВЛКСМ

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Ул. Октябрьская, 41 Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
ул. Октябрьской –  
ул. Терешковой

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,43 0,002 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение  
ул. Октябрьской –  
ул. Полбина

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,20 0,001 апрель 2017 октябрь 2017
23. Ул. Хо-Ши-Мина 0,61 5,795 0,61 100 0,61 100 0,61 100 МОУ СОШ № 70  

пр-т Хо Ши Мина, 30
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,38 0,002 апрель 2017 октябрь 2017
24. Ул. Хваткова, 2,81 25,29 2,388 85 2,388 85 2,388 85 МОУ СОШ № 55 

ул.Хваткова, 2А
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
25. Ул. Терешковой 0,949 28,014 0,569 60 0,522 55 0,474 50 МОУ СОШ № 52 

ул.Терешковой, 6
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
26. Ул. Ал. Невского 2,205 13,23 2,205 100 2,205 100 2,205 100 МОУ СОШ № 16  

ул. А. Невского, 2А
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
27. Димитровградское шоссе 14,7 177 13,23 90 13,23 90 13,23 90 Димитровградское 

шоссе, 5
Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Димитровградское шоссе 
от д. 5 до пересечения со 
2 проездом Инженерным

Обустройство разделительной полосы с установ-
кой осевого ограждения от д. 5 до пересечения с 2 
проездом Инженерным

п.м. 4460 39,694 0,009 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение Димитров-
градского шоссе – ул. 
Свердлова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017
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Пересечение Димитров-
градского шоссе –  
ул. Станционная

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение Димитров-
градского шоссе – ул. 
Димитрова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение Димитров-
градского шоссе –  
ул. Жуковского

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
28. Пр-т Созидателей 3,2 84,217 1,6 50 1,6 50 1,44 45 Пр-т Созидателей, 116 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Созидателей–  
пр-та Туполева

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Созидателей–  
пр-та Ульяновский

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение  
пр-та Созидателей–  
пр-та Ульяновский

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003
Пр-т Созидателей, 54 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Созидателей –  
пр-та Генерала Тю-
ленева

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение  
пр-та Созидателей –  
пр-та Академика 
Филатова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Созидателей –  
пр-та Дружбы Народов

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

29. Пр-т Ульяновский 1,8 27 0,9 50 0,9 50 0,9 50 Пр-т Ульяновский, 6 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 7 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 11 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,070 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 13 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ульяновского – пр-
та Авиастроителей

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

30. Пр-т Туполева 1,8 37,364 1,44 80 1,44 80 1,44 80 Пр-т Туполева, 10, 7 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Обустройство приполнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Туполева, 15 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Обустройство приполнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Туполева, 24 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Обустройство приполнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07 апрель 2017 октябрь 2017

31. Пр-т Авиастроителей 2,6 81,9 1,56 60 1,43 55 1,3 50 Пересечение  
пр-та Авиастроителей –  
пр-та Туполева

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025

Обустройство приполнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07

Установка светофорного объекта шт 1 3,58 3,58
Пр-т Авиастроителей, 29 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Авиастроителей, 
остановочный пункт 
маршрутных транс-
портных средств «пр-т 
Ульяновский»

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Авиастроите-
лей – пр-та Генерала 
Тюленева

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Авиастроителей, 
12, 5

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Авиастроителей – 
пр-та Врача Сурова

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018
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Пересечение Димитров-
градского шоссе –  
ул. Станционная

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение Димитров-
градского шоссе – ул. 
Димитрова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение Димитров-
градского шоссе –  
ул. Жуковского

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
28. Пр-т Созидателей 3,2 84,217 1,6 50 1,6 50 1,44 45 Пр-т Созидателей, 116 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Созидателей–  
пр-та Туполева

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Созидателей–  
пр-та Ульяновский

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение  
пр-та Созидателей–  
пр-та Ульяновский

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003
Пр-т Созидателей, 54 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Созидателей –  
пр-та Генерала Тю-
ленева

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Пересечение  
пр-та Созидателей –  
пр-та Академика 
Филатова

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Созидателей –  
пр-та Дружбы Народов

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

29. Пр-т Ульяновский 1,8 27 0,9 50 0,9 50 0,9 50 Пр-т Ульяновский, 6 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 7 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 11 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,070 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 13 Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ульяновского – пр-
та Авиастроителей

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

30. Пр-т Туполева 1,8 37,364 1,44 80 1,44 80 1,44 80 Пр-т Туполева, 10, 7 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Обустройство приполнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Туполева, 15 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Обустройство приполнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Туполева, 24 Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Обустройство приполнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07 апрель 2017 октябрь 2017

31. Пр-т Авиастроителей 2,6 81,9 1,56 60 1,43 55 1,3 50 Пересечение  
пр-та Авиастроителей –  
пр-та Туполева

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025

Обустройство приполнятого остравка 
безопасности на разделительной полосе

шт 1 0,07 0,07

Установка светофорного объекта шт 1 3,58 3,58
Пр-т Авиастроителей, 29 Установка дополнительных светильников над 

пешеходным переходом. 
шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств

шт 1 0,200 0,2 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Авиастроителей, 
остановочный пункт 
маршрутных транс-
портных средств «пр-т 
Ульяновский»

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,50 0,003 апрель 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Авиастроите-
лей – пр-та Генерала 
Тюленева

Установка дополнительных светильни-
ков над пешеходным переходом. 

шт 2 0,07 0,035 апрель 2017 октябрь 2017

Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью.

шт 2 0,05 0,025 апрель 2017 октябрь 2017

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пр-т Авиастроителей, 
12, 5

Установка остановочного пункта марш-
рутных транспортных средств

шт 1 0,20 0,2 апрель 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Авиастроителей – 
пр-та Врача Сурова

Установка дополнительных светильников над 
пешеходным переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над про-
езжей частью.

шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопас-
ности на разделительной полосе

шт 1 0,070 0,07 апрель 2018 октябрь 2018

(Продолжение следует.)
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2017 г.                                                                              № 03-26

г. Ульяновск
О признании утратившими силу приказа  

Министерства экономического развития Ульяновской области  
от 02.02.2016 № 03-20 и отдельных приказов Министерства  
развития конкуренции и экономики  Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономического развития Ульяновской 

области от 02.02.2016 № 03-20 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государ-
ственную тайну, а также направления Министерством развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области заказчику сведений, из-
вещений и протоколов»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 27.05.2016 № 03-86 «О внесении изменений в 
приказ Министерства экономического развития Ульяновской обла-
сти от 02.02.2016  № 03-20»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 02.09.2016 № 03-133 «О внесении изменений в 
приказ Министерства экономического развития Ульяновской обла-
сти от 02.02.2016  № 03-20».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие  на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Министр А.Х.Хакимов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2017 г.                                                                                             № 06-27

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-396

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения»,  на основании Положения о Министерстве   разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-396 «Об установлении тарифов  
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Областного государственного 
казённого предприятия Ульяновской области «Радищевский групповой водо-
вод» на 2017 год» следующие изменения:

1) в приложении № 1: 
а) в строке 1:
подстроку 1.1 дополнить подстроками 1.1.17-1.1.20 следующего  

содержания:

« 1.1.17. На территории муниципального образова-
ния «Сенгилеевское   городское  поселе-
ние» Сенгилеевского района Ульяновской 
области

% 0,00

»;

1.1.18. На территории муниципального образова-
ния «Елаурское   сельское  поселение» Сен-
гилеевского района Ульяновской области

% 0,00

1.1.19. На территории муниципального образова-
ния «Новослободское сельское поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской 
области

% 0,00

1.1.20. На территории муниципального образова-
ния «Тушнинское сельское поселение» Сен-
гилеевского района Ульяновской области

% 0,00

подстроку 1.2 дополнить подстроками 1.2.17-1.2.20 следующего  
одержания:

« 1.2.17. На территории муниципального образо-
вания «Сенгилеевское   городское  поселе-
ние» Сенгилеевского района Ульяновской 
области

% 0,00

»;

1.2.18. На территории муниципального образо-
вания «Елаурское   сельское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской 
области

% 0,00

1.2.19. На территории муниципального образова-
ния «Новослободское сельское поселе-
ние» Сенгилеевского района Ульяновской 
области

% 0,00

1.2.20. На территории муниципального образо-
вания «Тушнинское сельское поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской 
области

% 0,00

б) подстроку 2.1 строки 2 дополнить подстроками 2.1.17-2.1.20 следующего 
содержания:

« 2.1.17. На территории муниципального образова-
ния «Сенгилеевское   городское  поселе-
ние» Сенгилеевского района Ульяновской 
области

ед./км 0,00

»;

2.1.18. На территории муниципального образова-
ния «Елаурское   сельское  поселение» Сен-
гилеевского района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.19. На территории муниципального образова-
ния «Новослободское сельское поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской 
области

ед./км 0,00

2.1.20. На территории муниципального образо-
вания «Тушнинское сельское поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской 
области

ед./км 0,00

в) в сроке 3:
подстроку 1.3 дополнить подстроками 3.1.17-3.1.20 следующего  

содержания:

« 3.1.17. На территории муниципального образова-
ния «Сенгилеевское   городское  поселе-
ние» Сенгилеевского района Ульяновской 
области

% 14,61

»;

3.1.18. На территории муниципального образова-
ния «Елаурское   сельское  поселение» Сен-
гилеевского района Ульяновской области

% 15,07

3.1.19. На территории муниципального образо-
вания «Новослободское сельское поселе-
ние» Сенгилеевского района Ульяновской 
области

% 13,64

3.1.20. На территории муниципального образова-
ния «Тушнинское сельское поселение» Сен-
гилеевского района Ульяновской области

% 14,58

подстроку 3.2 дополнить подстроками 3.2.17-3.2.20 следующего  
содержания:

« 3.2.17. На территории муниципального об-
разования «Сенгилеевское   городское  
поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/куб. м 0,00

»;

3.2.18. На территории муниципального 
образования «Елаурское   сельское  
поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/куб. м 0,00

3.2.19. На территории муниципального об-
разования «Новослободское сельское 
поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

  кВт.ч/куб. м 0,00

3.2.20. На территории муниципального 
образования «Тушнинское сельское 
поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

  кВт.ч/куб. м 0,00

подстроку 3.3 дополнить подстроками 3.3.17-3.3.20 следующего  
содержания:

« 3.3.17. На территории муниципального об-
разования «Сенгилеевское   городское  
поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/куб. м 1,72

»;

3.3.18. На территории муниципального образо-
вания «Елаурское   сельское  поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской 
области

кВт.ч/куб. м 1,51

3.3.19. На территории муниципального об-
разования «Новослободское сельское 
поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/куб. м 1,73

3.3.20. На территории муниципального 
образования «Тушнинское сельское 
поселение» Сенгилеевского района 
Ульяновской области

кВт.ч/куб. м 1,15

2) в приложении № 2 таблицу изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Потребители Тарифы, руб./куб. м

».

на период 
с 01.01.2017
по 30.06.2017

на период 
с 06.03.2017
по 30.06.2017

на период 
с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1. На территории муниципального образования «Зеленовское сельское по-
селение» Старокулаткинского района Ульяновской области (за исключением 
села Новое Зеленое)

1.1. потребители, кроме населения 28,54 - 29,65
1.2. население 28,54 - 29,65
2. На территории  села Новое Зеленое муниципального образования «Зеленов-

ское сельское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области
2.1. потребители, кроме населения 43,78 - 45,48
2.2. население 43,78 - 45,48
3. На территории муниципального образования «Калиновское  сельское по-

селение» Радищевского района Ульяновской области
3.1. потребители, кроме населения 50,86 - 51,36
3.2. население 50,86 - 51,36
4. На территории муниципального образования «Красносельское сельское 

поселение» Новоспасского района Ульяновской области
4.1. потребители, кроме населения 38,17 - 39,65
4.2. население 38,17 - 39,65
5. На территории муниципального образования «Октябрьское сельское по-

селение» Радищевского района Ульяновской области
5.1. потребители, кроме населения 50,86 - 51,36
5.2. население 50,86 - 51,36
6. На территории муниципального образования «Ореховское сельское поселе-

ние» Радищевского района Ульяновской области
6.1. потребители, кроме населения 50,86 - 51,36
6.2. население 50,86 - 51,36
7. На территории муниципального образования «Радищевское городское по-

селение» Радищевского района Ульяновской области
7.1. потребители, кроме населения 50,86 - 51,36
7.2. население 50,86 - 51,36
8. На территории муниципального образования «Дмитриевское  сельское по-

селение» Радищевского района Ульяновской области
8.1. потребители, кроме населения 41,69 - 43,31
8.2. население 41,69 - 43,31
9. На территории муниципального образования «Мостякское  сельское поселе-

ние» Старокулаткинского района Ульяновской области
9.1. потребители, кроме населения 31,57 - 32,80
9.2. население 31,57 - 32,80
10. На территории муниципального образования «Староатлашское   сельское 

поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области
10.1. потребители, кроме населения 28,54 - 29,65
10.2. население 28,54 - 29,65
11. На территории муниципального образования «Терешанское   сельское по-

селение» Старокулаткинского района Ульяновской области
11.1. потребители, кроме населения 29,77 - 30,92
11.2. население 29,77 - 30,92
12. На территории рабочего посёлка Старая Кулатка муниципального образова-

ния «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

12.1. потребители, кроме населения 38,75 - 40,25
12.2. население 38,75 - 40,25
13. На территории села Бахтеевка и села Чувашская Кулатка муниципального 

образования «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинско-
го района Ульяновской области

13.1. потребители, кроме населения 31,84 - 33,07
13.2. население 31,84 - 33,07
14. На территории села Новая Кулатка муниципального образования «Староку-

латкинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской 
области

14.1. потребители, кроме населения 16,35 - 16,98
14.2. население 16,35 - 16,98
15. На территории села Новые Зимницы муниципального образования 

«Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

15.1. потребители, кроме населения 36,72 - 38,14
15.2. население 36,72 - 38,14
16. На территории села Старая Яндовка  муниципального образования 

«Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района 
Ульяновской области

16.1. потребители, кроме населения 37,35 - 38,80
16.2. население 37,35 - 38,80
17. На территории муниципального образования «Сенгилеевское   городское  

поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
17.1. потребители, кроме населения - 18,68 19,40
17.2. население - 18,68 19,40
18. На территории муниципального образования «Елаурское сельское  поселе-

ние» Сенгилеевского района Ульяновской области
18.1. потребители, кроме населения - 21,43 22,26
18.2. население - 21,43 22,26
19. На территории муниципального образования «Новослободское сельское  

поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
19.1. потребители, кроме населения - 21,45 22,28
19.2. население - 21,45 22,28
20. На территории муниципального образования «Тушнинское сельское  по-

селение» Сенгилеевского района Ульяновской области
20.1. потребители, кроме населения - 12,14 12,61
20.2. население - 12,14 12,61

2. Настоящий приказ вступает в  силу с 06 марта 2017 года.
Министр А.Х.Хакимов

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20  февраля 2017 г.   №  2-пр

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Департамента  

ветеринарии Ульяновской области от 30.08.2013 № 39-пр
В целях приведения нормативного правового акта Департамента 

ветеринарии Ульяновской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ульяновской области,

п р и к а з ы в а ю:
внести в приказ Департамента ветеринарии Ульяновской обла-

сти от 30.08.2013 № 39-пр «Об утверждении Инструкции по работе 
с обращениями и запросами граждан и организаций в Департаменте 
ветеринарии Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании слово «Департаменте» заменить словом 
«Агентстве»;

2) по всему тексту Инструкции по работе с обращениями и запро-
сами граждан и организаций в Департаменте ветеринарии Ульянов-
ской области (далее - Инструкция) слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство», слово «директор» заменить словом «руководи-
тель» в соответствующем падеже;

3) пункт 2.2.1 Инструкции изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Обращение в письменной форме может быть доставлено 

в Агентство непосредственно заявителем, его представителем, фель-
дъегерской связью, может поступить по почте, факсу, по электронной 
почте, посредством системы межведомственного электронного до-
кументооборота или комплекса программ VipNet либо в ходе прове-
дения должностными лицами Агентства информационных или иных 
публичных мероприятий с участием населения.»;

Руководитель - главный государственный
ветеринарный инспектор

Ульяновской области Н.И.Пелевина

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 февраля 2017 г.      №  1-пр 

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Департамента  

ветеринарии Ульяновской области от 23.04.2010 № 01
В целях приведения нормативного правового акта Департамента 

ветеринарии Ульяновской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ульяновской области,

п р и к а з ы в а ю:
внести в приказ Департамента ветеринарии Ульяновской обла-

сти от 23.04.2010 № 01 «Об утверждении административного регла-
мента в новой редакции» следующие изменения:

1) в наименовании слово «Департаментом» заменить словом 
«Агентством»;

2) по всему тексту Административного регламента «Осущест-
вление регионального государственного ветеринарного надзора на 
территории Ульяновской области» (далее - Административный ре-
гламент) слово «Департамент» заменить словом «Агентство», слово 
«директор» словом «руководитель» в соответствующем падеже;

3) абзац десятый пункта 1.2 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводитель-
ных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной форме и порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных документов на бумажных носителях 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2016);»;

4) абзац четырнадцатый 1.2 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«Положением об Агентстве ветеринарии Ульяновской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ульяновской области 
от 19.01.2017 № 1/19-П («Ульяновская правда» от 27.01.2017 № 6);»;

5) в пункте 2.1. слова «государственной ветеринарной инспек-
ции» заменить словами «государственного ветеринарного надзора и 
ветеринарно-санитарной экспертизы»;

6) в пункте 3.8.3 слова «государственной ветеринарной инспек-
ции» заменить словами «государственного ветеринарного надзора и 
ветеринарно-санитарной экспертизы»;

7) в приложениях №№ 1 - 4, в приложении № 7 к Администра-
тивному регламенту слово «Департамент» заменить словом «Агент-
ство» в соответствующем падеже.

Руководитель - главный государственный
ветеринарный инспектор

Ульяновской области Н.И.Пелевина

Объявление о проведении общего собрания 
В соответствии с положением ст.14.1 ФЗ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» участник долевой собственности 
МО Елаурское сельское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в 
лице главы администрации Разубаева Николая Николаевича уведомляет участни-
ков долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 73:14:051401:26, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, АО «Елаурское», о проведе-
нии общего собрания по следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Внесение предложений относительно проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение перечня собственников земельных участков.
5. Разное. 
Собрание состоится 13 апреля 2017 г. в 10.00 (начало регистрации 9.30) по 

адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Крупской, д.1.
Заказчиком кадастровых работ является МО Елаурское сельское поселение 

Сенгилеевского района Ульяновской области, почтовый адрес: 433385, Ульянов-
ская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Крупской, д. 1.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером  
Логачевым Михаилом Александровичем, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Федерации, д. 25. Адрес электронной почты: Logachev.85@mail.ru, номер 
контактного телефона 8 (8422) 41-78-69.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 73:14:051401:26.
Адрес (местоположение): Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Ела-

ур, АО «Елаурское».
С проектом межевания, документами и вопросами, вынесенными на обсужде-

ние общего собрания, можно ознакомиться в течение 35 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федера-
ции, д. 25 (с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 обед).

Предложения о доработке и возражения относительно места расположения 
границ и размера выделяемого земельного участка принимаются в течение 35 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25 (с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00  
(с 12.00 до 13.00 обед).

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность в случае пред-
ставительства).

Решение суда
Признаны противоправными, нарушающими интересы неопределенно-

го круга потребителей действия индивидуального предпринимателя Марся-
новой Регины Рашидовны по недоведению в период с 05 октября 2015 года 
по 24 ноября 2015 года до потребителей полной и достоверной информации 
о способе приготовления блюд и входящих в продукцию основных ингреди-
ентах, о пищевой ценности продукции общественного питания при оказании 
услуг общественного питания в кафе «Ситора» по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Спасская, остановка «гостиница «Венец»

Ульяновский областной суд в составе: председательствующе-
го судьи Пулькиной Н.А.,  при  секретаре Скала П.А.,  с участием 
прокурора Сальникова А.А., рассмотрев в открытом судебном засе-
дании дело по административному исковому заявлению общества 
с ограниченной ответственностью «Контракт плюс» о признании 
недействующими пункта 9.1 и рисунка 7.1 Приложения № 7 терри-
ториальной схемы  обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами на  территории  Ульяновской области, 
утвержденной  приказом Министерства промышленности, строи-
тельства,  жилищно-коммунального комплекса и транспорта Улья-
новской области от 26 сентября 2016 года № 28-од,

РЕШИЛ:
Административное исковое заявление общества с ограничен-

ной ответственностью «Контракт плюс»  удовлетворить частично.
Признать недействующим со дня принятия рисунок: 7.1 «Схе-

ма движения твердых  коммунальных отходов в зоне деятельности 
регионального оператора № 1»  Приложения № 7 Территориаль-
ной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами на территории Ульяновской области, утверж-
денной приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области от 26 сентября 2016 года № 28-од.

В удовлетворении остальной части требований общества с 
ограниченной ответственностью «Контракт плюс» отказать.



29
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 15 (23.989)        3 марта 2017 г.    www.ulpravda.ru

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков 

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-
ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбыше-
ва, д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
88424622950;  № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 10987; подготовлен проект 
межевания 1 (одного) земельного участка общей площадью  756000 
кв. м, образуемого путем выдела  в счет 7 долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:17:020402:6, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Сурский район, СПК «Кувайское».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются Черняев Дмитрий Евгеньевич, адрес: Ульянов-
ская область, Сурский район, с. Большой Кувай, ул. Малиновка, дом 
21; Моисейчев Николай Михайлович, адрес: Ульяновская область, 
Сурский район, с. Большой Кувай, ул. Молодежная, дом 3, кв. 2 
(доверенное лицо Моисейчев Валерий Юрьевич, т. 89020087986).  С 
проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  р.п. Карсун, ул. 
Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) 
по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в 
течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме  в течение трид-
цати календарных дней со дня публикации настоящего извещения  в 
письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская область, Карсун-
ский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье 
Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной  адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7,  т. 89278221860,  адрес электронной почты:  kucnezova32@mail.
ru,  подготовлен проект межевания   трех  земельных   участков,  об-
разуемых  путем выдела в счет  земельных долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участ ка с кадастровым номером 
73:13:010501:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский  район, СПК «Сызранский». Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания, земельного участка является гр. Зюкуев 
Евгений Павлович,   адрес: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 32, т. 89370381582.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7  со дня опубликования настоящего извещения в течение тридца-
ти календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридца-
ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
в письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Почтовая,  д. 7, 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Улья-
новской области). 

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной,  адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  д. 7,   
т. 89278221860,  адрес электронной почты:  kucnezova32@mail.ru,  под-
готовлен проект межевания  земельного   участка  образуемого  путем 
выдела в счет  земельных  долей  в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:022301:8, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский  рай-
он, СПК «Степной». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Сачкова Наталья Кормилаевна,  адрес: Ульянов-
ская область,  Радищевсий район, с. Мордовская Карагужа, пер. По-
левой,  д. 4,  кв. 2,  т. 89033318884.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7  со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати ка-
лендарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридца-
ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
в письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 432030, Ульяновская область,  г. Улья-
новск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Улья-
новской области).

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Капиной Татьяной Николаевной (ква-

лификационный аттестат 73-10-25, адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. 
Молочный, д. 4, адрес электронной почты: t_kapina_1@mail.ru; тел.: 
41-49-15, 8-902-125-90-23) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка общей площадью 34250 кв. м, образо-
ванных путем выдела в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:21:230101:32, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район,  СПК (колхоз) «Крас-
ноярский».

Заказчиком кадастровых работ является Грушина Любовь 
Ивановна (432010, г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д. 10, кв. 44;  
тел. 8-927-825-53-94).

С проектом межевания для ознакомления и согласования мож-
но обратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 4, 
каб. 13, адрес электронной почты: t_kapina_1@mail.ru; тел.: 41-49-15, 
8-902-125-90-23).

Предложения по доработке и обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков по проекту межевания направ-
лять в письменной форме в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: 432071, г. Улья-
новск, пер. Молочный, д. 4, каб. 13, Капиной Т.Н., адрес электрон-
ной почты: t_kapina_1@mail.ru, контактные телефоны: 41-49-15,  
8-902-125-90-23.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., работающим в 
ООО «Юрист М», 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноар-
мейская, 45, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, квалификаци-
онный аттестат № 73-15-246, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34128, 
подготовлен проект межевания земельных участков, образован-
ных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:02:011001:1, местоположение: Ульяновская область, Барышский 
район, СПК «Алга». Заказчиком проекта межевания является Ходов 
Равиль Шарафетдинович (433743, Ульяновская область, Барышский 
район, с. Калда, т/ф 89297916522). Ознакомиться с проектом меже-
вания  и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская область, г. 
Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: участники общей долевой собственности земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:02:011001:1, участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала 73:02:011001, границы которых не 
установлены в соответствии с законодательством.

Объявление о проведении общественных слушаний
Федеральное агентство по рыболовству и Татарское отделение 

ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного 
и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (ГосНИОРХ) информирует 
о проведении общественных слушаний.

Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общие 
допустимые уловы водных биоресурсов на Куйбышевском и Нижнекам-
ском водохранилищах на 2018 год в границах республик Татарстан, Ма-
рий Эл, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Ульяновской и Самарской 
областей (с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся:

Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Краева, д. 27 - 18 апреля  
2017 г. в 10.00;

Республика Башкирия, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 19/2, к. 204 -  
19 апреля 2017 г. в 10.00;

Ульяновская область и Самарская область - г. Ульяновск, ул. Можай-
ского, д. 9 - 21 апреля 2017 г. в 10.00; 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24б, Ми-
нистерство лесного и охотничьего хозяйства - 24 апреля 2017 г. в 10.00;

Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 47, 
ОАО «Гидромеханизация» - 26 апреля 2017 г. в 10.00;

Республика Татарстан, Лаишевский район, н.п. Ташкирмень, ул. Сол-
нечная, д. 1 - 28 апреля 2017 г. в 10.00.

С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет 
на сайте http://www.niorh.ru и в Татарском отделении ФГБНУ «ГосНИ-
ОРХ» по адресу: г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 4. Контактные телефоны: 
(843) 2920176 - Анохина О.К., (843) 2920087 - Горшков М.А.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Светлон» - 
Старушонков Роман Геннадьевич (ИНН 732896113966, СНИЛС ПФ РФ 
№105-801-693-34, адрес: 432017,  г. Ульяновск, а/я 4573, berkut-dva@mail.
ru, 88422418191), член Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих» (119019 г. Москва, переулок 
Нащокинский, дом 12, строение 1, ИНН 0274107073; реестровый номер 
0023) сообщает, о проведении торгов в форме электронного аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 
по продаже имущества ООО «Светлон»  (ОГРН 1027301566599, ИНН 
7328040127, 432072, г. Ульяновск,  ул. Алексея Наганова, д. 3): 

Лот № 1: Право требования к ООО «Новая строительная компания» 
ИНН 7328501498 в размере 548437,71 руб., Лот № 2: Право требования 
к ООО «Элком Плюс» ИНН 7326042922 в размере 79304,97 руб., Лот 
№ 3: Право требования к ООО «СПМ-Энерго» ИНН  7327037516 в раз-
мере 1047263,34 руб., Лот № 4: Право требования к ООО «ПроектМон-
тажСтрой» ИНН 7717650284 в размере 4647195,00 руб., Лот № 5: Право 
требования к ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ» ИНН 
7328079269 в размере 351490,63 руб., Лот № 6: Право требования к ООО 
«Энергис» ИНН 7328033962 в размере 5480873,05 руб., Лот № 7: Право 
требования к ООО «Энергис» ИНН 7328033962 в размере 2463700,00 
руб., Лот № 8: Право требования к ООО «Ульяновская строительная ком-
пания» ИНН 7327060480 в размере 236854,79 руб., Лот № 9: Право требо-
вания к ИП Губерман И.В. ИНН 732800771300 в размере 3 989 520,10 руб. 
Начальная цена - Лот № 1: 548437,71 руб., Лот № 2: 79304,97 руб., Лот № 
3: 1047263,34 руб., Лот № 4: 4647195,00 руб., Лот № 5: 351490,63 руб., Лот 
№ 6: 5480873,05 руб., Лот № 7: 2463700,00 руб., Лот № 8: 236854,79 руб., 
Лот № 9: 3 989 520,10 руб.

Оператор торгов ЗАО «Центр дистанционных торгов» (420066, г. Ка-
зань, проспект Ибрагимова, 58, оф. 702) (http:// www.cdtrf.ru). Прием зая-
вок на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «ЦДТ» с 9.00 по мск 
06.03.2017 г. до 16.00 по мск 11.04.2017 г. в соответствии регламентом ра-
боты электронной площадки. Заявка оформляется в форме электронного 
документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место 
жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/ отсут-
ствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ ИП); копия документа, удо-
стоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Задаток - 20% от начальной цены лота перечисляется на счет: 
получатель: ООО «Светлон», ИНН/ КПП 7328032616/ 732801001, р/с 
40702810120240000175  в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новго-
роде, к/с 30101810200000000837, БИК 042202837. Задаток считается вне-
сенным, если денежные средства поступили на счет до окончания приема 
заявок. Торги будут проводиться 13.04.2017 г. в 10.00 мск, шаг аукциона 
- 5% от начальной цены. Победителем торгов признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов - 13.04.2017 
г. в 15.00 по мск на ЭТП ООО «ЦДТ». Предложение о заключении до-
говора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней 
с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с 
даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата по договору 
производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи по реквизитам: ООО «Светлон», ИНН/ 
КПП 7328032616/ 732801001, р/с 40702810920240000171 в Филиале Бан-
ка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837, БИК 
042202837. Ознакомление с имуществом, документами и условиями про-
ведения торгов по адресу: 432017, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, 
оф. 111, тел. 89372751362.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся 
работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, а/я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, 
№ 19715 регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 17, участок 30 с када-
стровым номером 73:21:300213:2. Заказчиком кадастровых работ является Борисов 
В.В., г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 6, кв. 107.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится  5 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4.03.2017 до 4.04.2017 по адре-
су: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300213:100, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздо-
лье», линия 17, участок 28; земельный участок с кадастровым номером 73:21:300213:77, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 16, 
участок 29; земельный участок с кадастровым номером 73:21:300213:101, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 17, участок 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся 
работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, а/я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, 
№ 19715 регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 23, участок 126 с када-
стровым номером 73:21:300205:179. Заказчиком кадастровых работ является Хлопя-
ник В.Л., г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 54, кв. 170.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 5 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4.03.2017 до 4.04.2017 по адре-
су: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300205:180, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 23, 
участок 124; земельный участок с кадастровым № 73:21:300205:167, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 22, участок 125; 
земельный участок с кадастровым № 73:21:300205:178, расположенный: Ульяновская 
обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 23, участок 128.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся ра-
ботником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Северная, д. 33а, а/я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 в 
государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 73:21:300210:127, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 5, участок 39. Заказчи-
ком кадастровых работ является Лыренкова Л.Б, г. Ульяновск, ул. Заречная, д. 7, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится  5 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4.03.2017 до 4.04.2017 по адресу: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300210:128, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 6, участок 40, земельный 
участок с кадастровым № 73:21:300210:130, расположенный: Ульяновская обл., р-н Черда-
клинский, снт «Раздолье», линия 5, участок 37, земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300210:126, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», 
линия 5, участок 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся ра-
ботником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Северная, д. 33а, а/я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 ре-
гистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н 
Чердаклинский, снт «Раздолье», лин. 12, уч. 89 с кадастровым № 73:21:300208:88. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кузьмичев А.Н., адрес: г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, д. 1, кв.144.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 05 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул. Первомайская, д.24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.03.2017 до 04.04.2017 по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300208:87, располо-
женный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 13, участок 90; зе-
мельный участок с кадастровым № 73:21:300208:85, расположенный: Ульяновская обл., р-н 
Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 12, участок 87.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся ра-
ботником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Северная, д. 33а, а/я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 ре-
гистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н 
Чердаклинский, снт «Раздолье», лин.16, уч.18 с кадастровым № 73:21:300213:4. Заказчиком 
кадастровых работ является Гусев В.Н., адрес: г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 63, кв. 84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 5 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.03.2017 до 04.04.2017 по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300213:88, располо-
женный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 16, участок 16; зе-
мельный участок с кадастровым № 73:21:300213:24, расположенный: Ульяновская обл., р-н 
Чердаклинский, снт «Раздолье», линия 15, участок 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся ра-
ботником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Северная, д. 33а, а/я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 ре-
гистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н 
Чердаклинский, снт «Раздолье», лин. 5, уч. 43 с кадастровым № 73:21:300210:123. Заказчи-
ком кадастровых работ является Овченникова А.В., адрес: г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 
19, кв. 34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 5 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул. Первомайская, д.24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.03.2017 до 04.04.2017 по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300210:126, располо-
женный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», лин. 5, уч. 41; земельный 
участок с кадастровым № 73:21:300210:122, расположенный: Ульяновская обл., р-н Черда-
клинский, снт «Раздолье», лин. 5, уч. 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся ра-
ботником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Северная, д. 33а, а/я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 ре-
гистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н 
Чердаклинский, снт «Раздолье», лин. 6, уч. 44 с кадастровым № 73:21:300210:124. Заказчи-
ком кадастровых работ является Овченникова А.В., адрес: г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 
19, кв. 34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 05 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  ул. Первомайская, д. 24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.03.2017 до 04.04.2017 по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:300210:125, располо-
женный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», лин. 6, уч. 42; земельный 
участок с кадастровым № 73:21:300210:121, расположенный: Ульяновская обл., р-н Черда-
клинский, снт «Раздолье», лин. 6, уч. 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся ра-
ботником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Северная, д. 33а, а/я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 ре-
гистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н 
Чердаклинский, снт «Урожай», сад 2, уч. 54 с кадастровым №73:21:221005:12. Заказчиком 
кадастровых работ является Фейсканов Р.И., адрес: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. 
Гая, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 5 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.03.2017 до 04.04.2017 по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с кадастровым № 73:21:221005:11, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Урожай», сад 2, уч. 53; земельный участок с 
кадастровым № 73:21:221005:56, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт 
«Урожай», сад 2, уч. 87; земельный участок с кадастровым № 73:21:221005:55, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Урожай», сад 2, уч. 88.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  

в Ульяновской области сообщает о проведении торгов  
по продаже арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Улья-
новской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 06 марта  
2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 04 апреля 
2017 г.

5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 11 апреля 2017 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 11 апреля 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложен-
ными к заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объ-
ектов претендентами осуществляется путем письменного обращения в 
соответствующий отдел судебных приставов заблаговременно за сут-
ки до предполагаемой даты осмотра. С документами на объект претен-
дент может ознакомиться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по 
местному времени, ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион  
имущества

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 
торги

Лот № 1. Автомобиль RENAULT SR, идентификационный номер (VIN) 
X7LLSRB2HBH402097, категория ТС - В, год изготовления 2011, № кузо-
ва  X7LLSRB2HBH402097, цвет - синий, регистрационный знак С875ЕН73. 
Имеется рекламная наклейка на боковых частях.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Эпикуреец»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 23.01.2017 г. № 73902/17/1554, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 20.01.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
21.02.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 232 944 (Двести тридцать две тысячи 
девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 9 500 (Девять тысяч пятьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей.
Лот № 2. Электроэрозионный копировально-прошивочный с число-

вым программным управлением станок, модель 4Л723ФЗ-04, 2013 г.в., инв. 
№ 28.

Находится в разобранном виде, состоит из: станина станка, 2 электро-
шкафа, 1 шпиндельная головка, 1 гидравлический бак, имеется ржавчина.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «Торговый Дом 

Станкоинструмент»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 30.01.2017 г.  
№ 73902/17/2142, постановление судебного пристава-исполнителя ОСП № 
2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Петровой А.А. б/н от 23.01.2017 г. о передаче арестованного иму-
щества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 21.02.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 832 000 (Два миллиона восемьсот 
тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. В том числе НДС - 432 000 (Четы-
реста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер (сумма) задатка - 113 300 (Сто тринадцать тысяч триста)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 28 400 (Двадцать восемь тысяч четыреста)  
рублей.

Лот № 3. Грузовой фургон ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN) 
Х96270500В0701853, тип ТС - грузовой фургон цельно металлический (7 
мест), категория ТС - В, год изготовления 2011, № кузова 270500В0478144, 
цвет - серебристый, регистрационный знак Х667ЕВ73. Паспорт транспорт-
ного средства 52 НЕ 382800, выдан ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 
11.07.2011 г. Свидетельство о регистрации ТС 73 УТ 589023. Справа на ка-
поте имеется вмятина, лобовое стекло треснуто. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест
Собственник (правообладатель) имущества: Гаврилова Лариса Нико-

лаевна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 23.01.2017 г.  
№ 73902/17/1560, постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
по Радищевскому и Старокулаткинскому районам УФССП России по 
Ульяновской области Дороговой Е.В. б/н от 13.01.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих 
арестованное имущество от 22.02.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 283 104 (Двести восемьдесят три тыся-
чи сто четыре) рубля 80 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона - 3 000 (Три тысячи) рублей.
Лот № 4. Автомобиль HYUNDAI SOLARIS. Идентификационный 

номер (VIN) NZ94CT41CBCR158690. Наименование (тип ТС) легко-
вой. Категория ТС - В. Год изготовления 2012. Модель, № двигателя 
G4FACW108269. Шасси (рама) № отсутствует. Кузов (кабина, прицеп) № 
NZ94CT41CBCR158690. Цвет кузова - фиолетовый. Паспорт транспорт-
ного средства № 78 НО 637360, выданный ООО «ХММР» 03.10.2012 г. 
Машина без видимых повреждений, на переднем бампере с левой стороны 
имеется одна царапина.

Существующие ограничения права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Портнов Александр Лео-

нидович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 23.04.2015 г. № 73902/15/8754, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Александро-
вой Т.А. б/н от 22.04.2015 г. о передаче арестованного имущества на торги, 
акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
22.02.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 583 054 (Пятьсот восемьдесят три ты-
сячи пятьдесят четыре) рубля 91 копейка. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 23 400 (Двадцать три тысячи четыреста)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
Лот № 5. Автомобиль МАЗ 544018-1320-031, идентификационный но-

мер (VIN) Y3M544018В0000172,  тип ТС - грузовой тягач седельный, кате-
гория ТС - С,  год выпуска 2011, шасси (рама) № Y3M544018В0000172, ку-
зов № не установлено, цвет - красный, регистрационный знак А 280 КО73. 
ПТС 77 УН 683970 от 24.01.2011 г. 

Существующие ограничения права: Арест, Залог
Собственник (правообладатель) имущества: Курышов Сергей Алексан-

дрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 02.09.2016 г.  
№ 73902/16/18952, постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
по Радищевскому и Старокулаткинскому районам УФССП России по 
Ульяновской области Дороговой Е.В. б/н от 24.08.2016 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих 
арестованное имущество от 22.02.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 406 000 (Один миллион четыреста 
шесть тысяч) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 56 300 (Пятьдесят шесть тысяч триста)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 14 100 (Четырнадцать тысяч сто) рублей.
Лот № 6. Грузовой тягач седельный МАЗ 5432А3-322, идентификаци-

онный номер (VIN) Y3M5432А3В0001281, категория ТС - С, год выпуска 
2011, шасси (рама) № Y3M5432А3В0001281, модель, № двигателя ЯМЗ-
6562.10*В0456721, цвет - белый, регистрационный знак А839ММ73. В не-
исправном состоянии.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Казаренко Станислав 

Георгиевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 27.10.2016 г. № 73902/16/23374, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по Железнодорожному 
району г. Ульяновска и г. Новоульяновску УФССП России по Ульяновской 
области Валитова М.А. б/н от 27.02.2017 г. о снижении цены, переданного 
на торги имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 260 950 (Двести шестьдесят тысяч де-
вятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей 00  
копеек.

Шаг аукциона - 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей.
Лот № 7. Автомобиль FORD KUGA,  идентификационный номер (VIN) 

Z6FAXXESMADM19309, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год выпуска 
2013, шасси (рама) -отсутствует, кузов № - Z6FAXXESMADM19309, цвет 
- золотисто-коричневый, ПТС 16 НН 264736, выдан 30.04.2013, регистраци-
онный знак В965РУ73.

Повреждения: две правые двери битые,  трещина на лобовом стекле, ка-
пот в правой верхней части имеет вмятину, задний бампер в нижней правой 
части треснут.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Осягина Светлана  

Вячеславовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 03.11.2016 г. № 73902/16/23894, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по Железнодорожному 
району г. Ульяновска и г. Новоульяновску УФССП России по Ульяновской 
области Валитова М.А. б/н от 27.02.2017 г. о снижении цены, переданного 
на торги имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 626 450 (Шестьсот двадцать шесть ты-
сяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 25 100 (Двадцать пять тысяч сто) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 
опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
07 апреля 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, 
БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-

чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории РФ;

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключе-
ния одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на ко-
торое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Улья-
новской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 06 марта 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 24 марта  

2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина,  
д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 31 марта 2017 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 31 марта 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претен-
дентами осуществляется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой 
даты осмотра. С документами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени, ежедневно в 
рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, поме-
щение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
Лот № 1. 2/4 доля в праве общей долевой собственности одноэтажного 

дома, общей площадью 56,85 кв. м, кадастровый номер 73:24:020829:160  на-
значение: жилое, лит. А, А1, А2, А3, а2, к1, Г, Г1, Г2, У, 1, Н.п., с.я.2, сл.ям. (по 
выписке из ЕГРП: лит. А, А1, А2, А3, а2, к1, Г, Г1, Г2, У, I, I.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Залог в 
силу закона.

Согласно справки формы № 8, на данной жилплощади зарегистри-
рованы: Севрюгина Г.В., Севрюгин Ю.М. (муж), Севрюгин М.Ю. (сын, 
28.02.1989 г.р.). 

2/4 доля в праве общей долевой собственности земельного участка, об-
щая площадь 486 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под индивидуальное жилищное строительство, 
кадастровый номер 73:24:020830:48.

Граница земельного участка не установлена в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Залог в 
силу закона.

Месторасположение: г. Ульяновск, ул. XIX Партсъезда, д. 31.
Собственник (правообладатель) имущества: Севрюгин Михаил  

Юрьевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 23.01.2017 г. № 73902/17/9, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Леончик К.А. б/н от 
16.01.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи до-
кументов, характеризующих арестованное имущество от 22.02.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 190 400 (Один миллион сто девяносто 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 47 700 (Сорок семь тысяч семьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Трехкомнатная квартира, общая площадь 103,64 кв. м, када-

стровый номер 73:23:010702:477 (73:23:013134:41:0096950001:001905), на-
значение: жилое.  

Местоположение: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Москов-
ская, д. 40, кв. 19. Зарегистрированные ограничения (обременения) права: 
Ипотека, Арест, Арест.

Согласно справки формы № 8, на данной жилплощади зарегистрирова-
ны Рассказов Е.П., жена и две дочери (2000 г.р. и 1998 г.р.).  

Собственник (правообладатель) имущества: Рассказов Евгений  
Павлович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 22.09.2016 г. № 73902/16/20340, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Димитровграду 
УФССП России по Ульяновской области Уколовой О.А. б/н от 21.09.2016 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 22.02.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 425 500 (Два миллиона четыреста 
двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 97 100 (Девяносто семь тысяч сто) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 24 300 (Двадцать четыре тысячи триста) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заклю-
чение договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня 
подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение  
договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефоны организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.
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опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 

лоту отдельно).
2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
29 марта 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, 
БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-

чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории РФ;

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключе-
ния одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на ко-
торое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня под-
писания протокола, на основании которого осуществляется заключение  
договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефоны организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

01.03.2017 г                                            № 6-од
г. Ульяновск

О внесении изменений в Территориальную схему обращения с отходами, в 
том числе с твёрдыми коммунальными отходами и схемы размещения по-

лигонов твёрдых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении 
требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отхо-
дами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами» подпунктом 2.18.49 
пункта 2.18 раздела 2 Положения о Министерстве промышленности, строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.10.2013 № 454-П «Об утверждении Положения о Министерстве промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Территориальную схему обраще-
ния с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами и схемы 
размещения полигонов твёрдых коммунальных отходов на территории Улья-
новской области, утверждённую приказом Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области от 26.09.2016 № 28-од «Об утверждении Территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами и 
схемы размещения полигонов твёрдых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

Министра Д.С.Дудинцев

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области 

от 01.03.2017 № 6-од

ИЗМЕНЕНИЯ
в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе 

с твёрдыми коммунальными отходами и схемы размещения полигонов твёр-
дых коммунальных отходов на территории Ульяновской области 

Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

ответственный за внесение изменений Территориальную схему обращения с 
отходами и схему размещения полигонов твёрдых коммунальных отходов на 
территории Ульяновской области является Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области (далее - Министерство).

Основаниями для внесения изменений в территориальную схему обраще-
ния с отходами являются:

- изменение законодательства Российской Федерации в области обраще-
ния с отходами;

- осуществление в текущем периоде мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
возникших при осуществлении деятельности в области обращения с отхода-
ми;

- существенные изменения в программах социально-экономического раз-
вития Ульяновской области;

- утверждение предельных тарифов в области обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами в Ульяновской области в размере, не соответствующем 
реализации мероприятий территориальной схемы обращения с отходами;

- возникновение ситуации, когда не достигнуты основные установленные 
целевые показатели территориальной схемы обращения с отходами в течение 
прошедших 5 лет;

- необходимость корректировки целевых показателей по обезврежи-
ванию, утилизации и размещению отходов на территории Ульяновской  
области;

- необходимость внедрения более совершенных и экономически целесоо-
бразных методов обращения с отходами;

- предложения регионального оператора по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами, связанные с существенными отклонениями фактиче-
ских показателей его деятельности, определённых по итогам работы не менее 
чем за 1 год, по сравнению с исходными данными, предусмотренными настоя-
щей территориальной схемой обращения с отходами;

- обращения контрольно-надзорных органов;
Процедура пересмотра территориальной схемы включает:
- ежеквартальное направление информации органом исполнительной вла-

сти Ульяновской области, ответственным за контроль и сбор информации в ча-
сти изменения документов территориального планирования, в Министерство;

- Министерство систематизирует, анализирует, накапливает обо-
сновывающие материалы, поступившие от органа исполнительной вла-
сти Ульяновской области, ответственного за контроль и сбор информа-
ции в части изменения документов территориального планирования, 
контрольно-надзорных органов, юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей;

- Министерство в установленном законодательством порядке организует 
конкурсные процедуры по выбору организации - исполнителя работ по внесе-
нию изменений в Территориальную схему, или проводит собственными силами 
корректировку Территориальной схемы;

- откорректированная Территориальная схема с обосновывающими мате-
риалами направляется для согласования в территориальный орган специально 
уполномоченного в области охраны окружающей среды федерального органа 
исполнительной власти;

- согласованная территориальным органом специально уполномоченного 
в области охраны окружающей среды федерального органа исполнительной 
власти утверждается приказом Министерства.».

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2017 г. № 22
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 10.02.2012 № 8

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел 2 приложения № 3 к постановлению Гу-

бернатора Ульяновской области от 10.02.2012 № 8 «О некоторых 
вопросах регулирования деятельности сельских старост» следую-
щие изменения:

1) подпункт 11 пункта 2.1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2.2:
а) подпункт 8 признать утратившим силу;
б) в подпункте 9 слова «по решению» заменить словами «по 

вопросам оказания содействия в решении».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2017 г. № 23
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 26.11.2015 № 213

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области  от 

26.11.2015 № 213 «Об учреждении премии Губернатора Ульяновской 
области за достижения в области архитектурной и градостроительной 
деятельности «Архитектурный взгляд» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слово «Департаменту» заменить словом  «Агент-
ству»;

2) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
в пункте 1.3 слово «Департамент» заменить словом  «Агентство»;
в пункте 1.4 слова «высших учебных заведений по специальностям  

в области архитектуры и дизайна» заменить словами «образователь-
ных организаций высшего образования по направлениям бакалавриа-
та и магистратуры «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»;

б) в разделе 3:
в абзаце втором пункта 3.1 слово «жилых» исключить;
в пункте 3.2 слова «высших учебных заведений по специальностям  

в области архитектуры и дизайна» заменить словами «образователь-
ных организаций высшего образования по направлениям бакалавриа-
та и магистратуры «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»;

в) в разделе 4:
в подпунктах «а» и «в» подпункта 3 пункта 4.2 слова «генераль-

ный план участка» заменить словами «генеральный план земельного 
участка»;

в пункте 4.4 слово «Департамент» заменить словом  «Агентство»;
в пункте 4.5 слово «Департаментом» заменить словом  «Агент-

ством»;
в пункте 4.6 слово «Департамента» заменить словом  «Агентства»;
г) в разделе 7:
в пункте 7.2 слово «Департамента» заменить словом  «Агентства»;
пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Денежные вознаграждения, указанные в пункте 3.3 раздела 

3 настоящего Положения, перечисляются Агентством на расчётные 
счета лауреатов Премии в течение двух месяцев со дня принятия Ко-
миссией решения. Если лауреатом Премии является коллектив авто-
ров, денежное вознаграждение выплачивается пропорционально доле 
участия каждого  из авторов в создании  проекта.»;

д) в разделе 8:
в пункте 8.1 слово «Департамента» заменить словом  «Агентства»;
пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. В случае несогласия с итогами Конкурса участник Конкур-

са  в течение 10 дней с даты опубликования итогов Конкурса впра-
ве обратиться  в Агентство с жалобой лично или направить жалобу 
по почте руководителю Агентства. Жалоба может быть подана и в 
виде электронного документа  с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  на электронный адрес 
Агентства daig73@mail.ru.»;

в пункте 8.3 слово «Департамента» заменить словом  «Агентства»;
пункты 8.4 и 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.4. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, 

направленные на восстановление или защиту прав, свобод и законных 
интересов участника Конкурса, даётся ответ по существу поставлен-
ных  в жалобе вопросов, обеспечивается направление ответа по адресу, 
указанному  в жалобе.

8.5. Участник Конкурса вправе обжаловать действия (бездействие)  
и решения организатора Конкурса и (или) Комиссии в установленном 
законодательством порядке.»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Губернатора

Ульяновской области
от 26 ноября 2015 г. № 213

СОСТАВ
конкурсной комиссии по присуждению премии Губернатора

Ульяновской области за достижения в области архитектурной            
и градостроительной деятельности «Архитектурный взгляд»

Председатель комиссии
Кангро С.А. руководитель Агентства  архитектуры и градостроительства 

Ульяновской области - главный архитектор Ульяновской 
области 

Заместитель председателя комиссии
Васина М.А. начальник отдела государственных программ, правового, 

бухгалтерского обеспечения и делопроизводства Агентства 
архитектуры и градостроительства Ульяновской области

Секретарь комиссии
Столярова С.О. ведущий консультант отдела градостроительной деятельно-

сти  Агентства архитектуры и градостроительства Ульянов-
ской области 

Члены комиссии:
Баранников А.И. руководитель Департамента территориального планирования 

и градостроительства Министерства строительства Самар-
ской области (по согласованию)

Валюткин Р.Б. директор общества с ограниченной ответственностью «Архи-
тектура и строительство» (по согласованию)

Кангро М.Н. преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды» стро-
ительного факультета федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный технический университет» 
(по согласованию)

Карякин Ю.М. председатель Самарской региональной общественной  орга-
низации Союза архитекторов России, вице-президент Союза 
архитекторов России (по согласованию)

Марсакова Н.Н. доцент кафедры художественного проектирования - замести-
тель заведующего кафедрой художественного проектирова-
ния федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Ульяновский 
государственный университет» (по согласованию)

Наринский Д.М. вице-президент Союза архитекторов России (по согласова-
нию)

Нецветаев Л.Н. преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды» стро-
ительного факультета федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный технический университет», 
почётный архитектор России (по согласованию)

Сотникова В.О. доцент кафедры «Архитектурно-строительное проектирова-
ние» строительного факультета федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный технический 
университет» (по согласованию)

Суркова О.В. архитектор, член Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз архитекторов России» (по согласованию)

Туманин С.Л. директор общества с ограниченной ответственностью «Твор-
ческая мастерская архитектора Туманина С.Л.», г. Нижний 
Новгород (по согласованию)

Фролов С.А. главный архитектор проектов общества с ограниченной 
ответственностью «Простор», исполняющий обязанности 
председателя Ульяновского отделения Союза архитекторов 
России (по согласованию).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов 

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. 89374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн СРО 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), 
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования  
с кадастровым № 73:08:000000:47, категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульянов-
ская область, Мелекесский район, СПК «Маяк»,  выполнены работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком проекта 
межевания земельных участков  является: Алгайкин Владимир Анато-
льевич (433549, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Чувашский 
Сускан, ул. Советская, д. 69). С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. 89374516663 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и  обоснованные возражения относительно место-
положения границ  и размера земельного участка принимаются в пись-
менной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, д. 87.
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Посмотреть…

Узнать…

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 3 марта…

Презентация 
новой книги

3 марта в 10.30 в 
Ульяновской областной 
библиотеке для детей 
и юношества имени  
С.Т. Аксакова состоится 
презентация книги стихов 
для детей Марины Куры-
левой и Андрея Медведе-
ва «КОТовасия».

«КОТовасия» - книга, 
с которой юному читателю 
предоставляется возмож-
ность совершить новое 
увлекательное путеше-
ствие в мир любимых питомцев. Веселые истории в стихах научат юных читателей дружить, 
понимать друг друга и своего домашнего любимца, расскажут, что такое хорошо и что такое 
плохо. 0+

Ярмарка идей
4 марта с 13.00 в ДК им. 1 Мая стартует форум «Ярмарка идей». Жители Нижней 

Террасы смогут не только предложить идеи для развития своего микрорайона, но и 
получить поддержку для их реализации.

Стать участником просто - нужно заполнить анкету в фойе ДК им. 1 Мая. При ре-
гистрации все участники ярмарки получат бейджи на определенный «круглый стол», 
итогом которых станут кейсы проектов, готовые к дальнейшей реализации.

С 13.00 начнут работу 7 «круглых столов», попасть на которые сможет каждый 
желающий. Именно идеи, сформулированные в проектный кейс на этих площадках, в 
финале составят карту изменений Нижней Террасы. «Круглые столы» сформированы 
по темам: «ДК им.1 Мая. Перезагрузка», «Соседи», «Чего хочет молодежь?», «История 
Нижней - история побед», «Народная стройка: создаем общественные пространства», 
«Нижняя Терраса - территория спорта», «Культура и бизнес».

За более подробной информацией можно обратиться по телефону (8422)  
27-43-03 (Управление культуры и организации досуга населения администрации го-
рода Ульяновска). 12+

Концерты фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…»

5 марта в 17.00 в БЗЛМ выступят мо-
сковская певица Асет Самраилова, трубач, 
джазмен Вадим Эйленкриг и его группа.

7 марта в 18.30 на сцене Большого зала 
Ленинского мемориала выступит ансамбль 
«Воронежские девчата» и Ульяновский 
государственный губернаторский оркестр 
русских народных инструментов под 
управлением Алексея Моргунова (Тамбов). 
В программе: русские народные песни, 
авторские песни, произведения советских 
композиторов.

Дополнительный концерт органной 
музыки с участием российской певицы 
Елены Белькевич-Самчук и органиста ка-
федрального собора св. Иустина в Кьети 
Вальтера Д‘Арканджело (Италия) пройдет  
8 марта в 17.00 в евангелическо-
лютеранской церкви Святой Марии  
(ул. Ленина, 100). Программа кон-
церта включает духовные сочинения  
И.С. Баха и В.А. Моцарта, арии из опер  
Г.Ф. Генделя, шедевры великих француз-
ских композиторов-органистов С. Франка, 
Л. Вьерна, Л. Лефебюра-Вели. 

Возрастное ограничение: 6+

Послание из прошлого
В музее «Почтовое дело Симбирска-

Ульяновска» (ул. Ленина, д. 50а) открылась 
передвижная выставка «Послание из про-
шлого», посвященная истории российской 
открытки XX столетия (с начала века по 
1990-е гг.). 

Посетители выставки увидят 169 
подлинных открытых письма различной 
тематики: поздравительной, событийной, 
политической, репродукционной, видо-
вой. Экспозиция дополнена открытками из 
фондов музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» и частных коллекций.

Тел. (8422) 30-09-60.
6+

Крылья моей души
В Детском музейном центре  

(ул. Л. Толстого, д. 49) открылась персо-
нальная выставка талантливой худож-
ницы Татьяны Федоровичевой. 

Татьяна Федоровичева - удивительно 
талантливый человек: окончила не только 
общеобразовательную школу, но и школу 
искусств по направлению «Изобразитель-
ное искусство» и, кроме живописи, увле-
кается еще и литературным творчеством, 
эстрадным вокалом. И пишет, и рисует 
Татьяна без помощи рук: ногами держит 
кисть и карандаш, учится в школе, рисует 
картины, пишет стихи. 

На выставке «Крылья моей души» 
будет представлено более 40 ее работ, вы-
полненных в различных техниках и жанрах 

изобразительного искусства: портреты, 
пейзажи, натюрморты, графика. Мир твор-
чества Татьяны Федоровичевой такой же 
яркий и необычный, как она сама - девуш-
ка с удивительными возможностями! 

Тел. (8422) 42-05-00.
6+

Мизери
3 марта на сцене ДК «Губернаторский» 

известные российские актеры Евгения До-
бровольская и Даниил Спиваковский по-
кажут остросюжетный триллер «Мизери». 
«Мизери» - один из самых виртуозных 
психологических триллеров Стивена Кинга. 
В основе сюжета произведения лежат от-
ношения двух героев книги - популярного 
писателя Пола Шелдона и психопатичной 
поклонницы Энни Уилкс. Начало в 19.00.

Справки по тел. 8 (8422) 44-11-56.
18+

1960 год
Быстрее наращивать мощности 
строительной базы
Большие и ответственные задачи стоят перед 
ульяновскими строителями во втором году се-
милетки. Предстоит выполнить строительно-
монтажных работ на 405 миллионов рублей, 
что на 28,5 процента больше объема прошло-
го года. Надо будет ввести в действие мно-
го промышленных площадей, 106 тысяч ква-
дратных метров жилья, сдать три школы на  
2300 мест, две поликлиники на 500 мест, волж-
ский питьевой водопровод и другие объекты.
Успешно выполнить намеченное можно лишь 
при условии, что стройки будут бесперебой-
но обеспечиваться строительными материала-
ми, конструкциями и деталями.
В истекшем году работники промышленности 
стройматериалов добились известных успе-
хов. Годовое задание они выполнили на  
108,5 процента. Силикатный завод дал сверх 
плана 4 миллиона штук кирпича. Неплохо 
также поработали коллективы Сенгилеевского 
цементного, Кременковского мелоизвестково-
го заводов.
Но даже при таком положении, когда почти 
все предприятия стройматериалов выполнили 
план по основным изделиям, строители имели 
большой дефицит по материалам. По щебню он 
составил более 150 тысяч кубометров, а по 
камню - свыше 100 тысяч кубометров.

1979 год
Досрочно!
Коллектив совхоза «Маяк революции» Мелекес-
ского района, соревнуясь в честь выборов 
в Верховный Совет СССР, значительно рань-
ше срока справился с выполнением кварталь-
ного плана по продаже мяса государству.  
На приемные пункты его отправлено почти 
1600 центнеров. Большую часть составляет 
свинина.
В минувшем году животноводы также доби-
лись неплохих показателей. Мяса было сдано 
6500 центнеров. Это почти на 800 центнеров 
больше, чем намечалось планом.
Совхоз занимается откормом крупного  
рогатого скота и свиней. В зимнюю пору 
здесь особое внимание обращается на ра-
циональное расходование кормов. Они выда-
ются строго по весу. На фермах налажено  
кормоприготовление.

По почину москвичей
С большим подъемом прошел митинг на Улья-
новском автозаводе имени В.И. Ленина. В 
инструментально-штамповом корпусе собра-
лись представители всех цехов и отделов 
предприятия.
Наладчик прессово-кузовного цеха № 2  
М.И. Лях от имени своих товарищей призвал 
заводчан выйти на субботник 21 апреля и до-
биться в этот день наивысшей выработки.

1981 год
Промышленность области  
выполнила двухмесячный план
Выполняя социалистические обязательства, 
принятые в честь XXVI съезда КПСС, кол-
лективы промышленных предприятий области 
одержали новую трудовую победу. Успешно 
выполнен план двух месяцев по реализации 
промышленной продукции.
Народное хозяйство получило сверхплано-
вых изделий на сумму более 8 миллионов  
рублей.
С заданием двух месяцев успешно справилась 
промышленность Ульяновска.
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