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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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Денег больше,  
а дорог  
все меньше
Почему дороги в Ульяновске  
и Димитровграде хуже, чем  
в Барыше и Новоспасском?

Дарья СуДарева �

Очередное выездное заседание фрак-
ции «Единой России» в Законодательном 
собрании области было посвящено одной 
из самых обсуждаемых тем - дорогам. 

Несмотря на то что министр промыш-
ленности, строительства, ЖКХ и транс-
порта Дмитрий Вавилин уже отчитался 
о работе подконтрольного ведомства, у 
депутатов осталось большое количество 
нареканий, в том числе и о планируемом 
ремонте дорожного полотна в 2017 году. 
В этот раз, помимо министра, «на ковер» 
вышли главы администрации Ульянов-
ска и Димитровграда - Алексей Гаев и  
Вячеслав Гнутов.

Главный вопрос, который мучил парла-
ментариев: почему с каждым годом сред-
ства на ремонт дорог увеличиваются, а ка-
чество оставляет желать лучшего? 

Причем депутаты отметили, что про-
блем с дорогами регионального значе-
ния гораздо меньше, чем с городскими. 
Больше всего под удар попали областной 
центр и Димитровград. Было выделе-
но три основных недостатка: отсутствие 
надлежащего контроля за ремонтом до-
рог, их состоянием, плохое состояние  
канализаций и ливневок. 

«Нужно привлекать независимые ла-
боратории. За каждым районом закреплять 
куратора, который будет отвечать за каче-
ство дорог», - прокомментировала предсе-
датель профильного комитета Законода-
тельного собрания Алсу Садретдинова. 

Руководитель фракции «Единой Рос-
сии» ЗСО Ростислав Эдварс поднял во-
прос о выполнении регламентных работ 
по ремонту ливневой канализации в Но-
вом городе, поскольку данная проблема 
для жителей продолжает оставаться акту-
альной. Депутат Елена Сорокина обратила 
внимание на необходимость приведения в 
надлежащее состояние асфальтового по-
крытия на территории учреждений соци-
альной сферы и здравоохранения. 

Подводя итоги заседания, депутаты 
обозначили основные задачи на 2017 год: 
восстановление дорожного покрытия, раз-
работка схемы ливневок, сохранение сети 
областных дорог и закрепление ответствен-
ных лиц за конкретной территорией. 

Главам администраций объяснили, 
что при ремонте дорог необходимо со-
блюдать комплексный подход, а значит, 
уделять внимание не только строитель-
ству самого дорожного полотна, но и 
прилегающим тротуарам, остановкам, 
дорожным знакам. 

(Продолжение темы на стр. 9)
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«Льготные» деньги 
«Авиастара» потратят 
на техническое 
перевооружение, 
жилье и спорт. 

Кирилл ШевченКо �

В четверг, 16 марта, в конгресс-зале 
ульяновского авиазавода состоялась встреча 
трудового коллектива с руководством пред-
приятия и Ульяновской области. 

Диалог прошел в рамках конференции по 
итогам выполнения коллективного договора 
за 2016 год и утверждению проекта колдо-
говора на 2017 - 2019 годы. Среди основных 
тем, вынесенных на обсуждение, - производ-
ственные и финансовые вопросы, а также 
предстоящие задачи и социальная политика 
предприятия. 

Также в ходе конференции между 
правительством Ульяновской области и  
АО «Авиастар-СП» было подписано согла-
шение, направленное на сотрудничество в 
области реализации проектов по социально-
экономическому развитию региона и регла-
ментирующее ключевые направления этого 
сотрудничества. 

Напомним, что правительство региона 
продолжит оказывать поддержку в модерни-

зации производства самолетостроительного 
предприятия АО «Авиастар-СП»: по инициа-
тиве главы региона в Ульяновской области 
для авиазавода действуют налоговые льготы 
на имущество. С 2016-го по 2021 год ставка 
по данному виду налога для предприятия со-
ставляет 0,95 процента. 

Согласно подписанному документу, 
высвобождаемые средства, которые по-
лучает завод в результате установления 
льготы по налогу на имущество, будут рас-
пределены на финансирование четырех  
основных направлений. 

Ключевым из них является модернизация 
и техническое перевооружение производства. 
На это направление будет направлена по-
ловина от общего объема высвобожденных 
средств. Четверть пойдет на софинансиро-
вание жилищного строительства в рамках 
жилищной программы «Авиастар - Новое 
поколение». Оставшиеся 25 процентов будут 
потрачены на развитие традиционных видов 
спорта на территории Ульяновской области 
и на поддержку мероприятий авиационного 
кластера, направленных на развитие авиаци-
онной отрасли региона.

Соглашение, которое 16 марта подписали 
Сергей Морозов и управляющий директор 
«Авиастара» Сергей Юрасов, будет действо-
вать до 31 декабря 2021 года.

В ходе конференции Сергей Юрасов 
рассказал о текущих задачах и перспективах 
предприятия. 

С подробными отчетами о выполнении 

коллективного договора АО «Авиастар-СП» 
в 2016 году выступили председатель ППО 
Валентина Грушина и директор по персоналу 
Вадим Овейчук. 

- Основной задачей руководства и кол-
лектива предприятия должно стать сосредо-
точение усилий на повышении уровня раз-
вития производства путем рационального 
использования всех ресурсов, имеющихся 
на заводе. Пересмотр функций отдельных 
подразделений, переход к реальным изме-

нениям в сфере управления и организации 
производства, вовлечение коллектива в ра-
боту по снижению затрат, пересмотр тру-
довых отношений на самом производстве 
в пользу общего дела - вот пути, которые 
требуют скорейшей реализации, - отметила 
в своем выступлении Грушина.

По итогам конференции было принято 
решение считать коллективный договор за 
2016 год выполненным с оценкой «удовлет-
ворительно», также был утвержден проект 
коллективного договора на 2017 - 2019 гг.

Средства на модернизацию 

0,95%	 	-	

льготная	ставка	налога		
на	имущество	для	«авиастара».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 марта 2017 г. № 100-П

г.  Ульяновск
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Ульяновской области  
от 03.09.2014 № 392-П



В МЧС отмечают, что 
из-за обилия снега и ран-
ней весны ситуация в этом 
году будет сложной. Чтобы 
не допустить подтоплений, 
специалисты инженерных 
войск уже начали взрывать 
лед на реках.

Саперы сначала бурят 
лунки, закладывают в них 
динамит, отходят подаль-
ше, и ледовые заторы раз-
летаются в разные стороны. 
Теперь вода больше не нака-
пливается в русле, а свобод-
но уходит вниз по течению.

«Взрывные работы нуж-
ны для того, чтобы ослабить 
напряжение льда перед мо-
стом и, соответственно, его 
разрыхлить, чтобы он спо-

койно стаял и не было за-
торов», - рассказал замести-
тель начальника ГУ МЧС 
России по Ульяновской об-
ласти Михаил Николаев.

Такие работы сегодня 
проводятся почти во всех 

субъектах РФ. Уровень 
воды поднялся в реках Во-
ронежской, Орловской, 
Рязанской, Липецкой и Мо-
сковской областей. Жилые 
дома и объекты экономики 
пока не пострадали.

Симбирский ритм

Фотофакт

текущий курс2

В регионах России началась полномасштабная 
подготовка к весеннему паводку

Минувшей зимой жители поселка Красный 
Гуляй Сенгилеевского района неоднократно обра-
щались с жалобами на то, что выпавший снег при-
пудрен пылью красноватого оттенка. Белье, выве-
шенное на улицу, приходилось стирать заново.

Ульяновская межрайонная природоохран-
ная прокуратура провела проверку деятельности 
местного предприятия, которое занимается про-
изводством и переработкой диатомита. Это гор-
ная порода, по составу похожая на песок. В ходе 
проверки были выявлены нарушения норм и тре-
бований природоохранного законодательства.

- Пылегазоочистное оборудование, ис-
пользующееся на предприятии, не было за-

регистрировано в Управлении Росприроднад-
зора по Ульяновской области. Предприятие 
осуществляло выброс вредных загрязняющих 
веществ в атмосферу без регулярного про-
ведения производственного экологического 
контроля, - сообщили в Ульяновской межрай-
онной природоохранной прокуратуре.

По итогам проверки в адрес генерального 
директора внесено представление об устране-
нии нарушений, также в отношении юриди-
ческого и должностного лиц были заведены 
административные дела. По итогам их рассмо-
трения назначен штраф. В общей сумме он со-
ставил 33 тысячи рублей.

В Ульяновске готовы принять  
тело Владимира Ленина 

В Ульяновске создали реестр 
талантливых учителей. В список 
вошли 79 человек. Чтобы войти 
в список, педагогу необходимо 
соответствовать определенным 
критериям. Среди них наличие 
учеников, сдавших ЕГЭ на 90 и 
более баллов; наличие победителей 
всероссийских, международных и 
региональных олимпиад. 

По данным минспорта, все больше 
ульяновцев начали вести здоровый 
образ жизни. Почти треть населения 
регулярно занимаются физкультурой 
и спортом (показатель составляет 
34,1%). Причем их количество 
постоянно увеличивается. 

Губернатор Сергей Морозов дал 
распоряжение главе администрации 
Ульяновска Алексею Гаеву 
ликвидировать торговлю на Венце 
в областном центре. Деревянные 
торговые палатки будут перемещены 
в городские парки.

Старому трамваю в Ульяновске  
дали новую жизнь.
Вчера на линию вышел вагон, 
следующий не по своему 
привычному маршруту «4Р»,  
а в новую и долгую жизнь.  
32-летний трамвай полностью 
поменял «начинку», и все ради 
комфорта ульяновских пассажиров.

Большинство россиян считают свою 
страну самой влиятельной в мире. 
Такой вывод позволил сделать опрос 
Центра изучения общественного 
мнения. Высокое влияние 
страны в международных делах 
увидели 86% респондентов. В нем 
участвовали 1,2 тысячи россиян 
из разных регионов страны.

Наказали за «красный» снег

За вынос тела Ленина из Мавзолея 
проголосовали 60 процентов населения. 
Это данные ВЦИОМа, опрос проводил-
ся год назад. Теперь похороны Ильича 
инициаторы хотят приурочить к столе-
тию Октябрьской революции.

«Вопрос переноса, уничтожения се-
годня не стоит поднимать. Говоря про-
стым языком, наша лодка и так перепол-
нена проблемами, и задача заключается в 
том, чтобы мы лучше друг друга понима-
ли», - в интервью каналу Рен ТВ сказал 
ученый секретарь ОГУК «Ленинский 
мемориал» Валерий Перфилов.

Но тем не менее вопрос поднят. На 
этот раз вечный сон вождя потрево-
жил депутат Госдумы Иван Сухарев, 
он даже отправил запрос председателю  
Совета Федерации Валентине Матви-
енко. Когда об этом заговорили СМИ 
и общественность, Сухарев от запроса 
отказался, а брошенное знамя борьбы 
подхватил лидер ЛДПР, который всег-
да хотел похоронить Ленина. 

«Мы уже 25 лет выступаем за то, 
чтобы убрать все эти трупы с Красной 
площади, особенно Мавзолей. Человек 
не захоронен, лежит в склепе. На Руси 
никогда не было таких вариантов», - го-
ворит Владимир Жириновский.

На Ленина покушались и после 
смерти. В наши дни убрать Ленина из 
Мавзолея пытались люди, называющие 
себя православными активистами, с по-
мощью святой воды. «Те, кто лезет сво-
им мурлом на Красную площадь, разжи-
гает не просто скандал, тот парализует 
страну в условиях кризиса», - считает 
Геннадий Зюганов.

Есть и те, кто выступает не только 
за похороны Ленина, но и за снос исто-
рического мраморного надгробия. Хотя 
Мавзолей власти неоднократно рестав-
рировали, а в недрах творения архитек-
тора Щусева трудится группа ученых, 
которые поддерживают микроклимат 
и следят за состоянием Ильича. Кста-
ти, 13 миллионов рублей в год тратится 
только на одно бальзамирование. 

Ульяновские историки говорят, что 
если в Москве все-таки решат хоронить 
Ленина, то его тело примут на роди-
не с распростертыми объятиями. Ведь 
если о вожде революции и через сто лет 
вспоминают и жарко спорят, может, он 
и вправду живее всех живых.

13 миллионов рублей в год 
тратится только на одно 
бальзамирование.

75 тыСяч 
детей Смогут отдохнуть летом  
в оздоровительных лагерях региона. 
в 2017 году из облаСтного бюджета 
выделено 265 млн руб, из них почти 
130 млн руб пойдут на возмещение 
СтоимоСти путевок.

на 5 процентов
 упали в прошлом году реальные 
доходы наСеления, а зарплаты 
выроСли на 0,7 процента. об этом 
Сказал миниСтр труда и Социальной 
защиты рФ макСим топилин в ходе 
«правительСтвенного чаСа» в гоСдуме.

в 17 раз 
выроС Средний размер взяток  
в ульяновСкой облаСти.  
об этом Сообщило умвд  
по ульяновСкой облаСти в отчете  
по противодейСтвию коррупционным 
проявлениям за 2016 год.
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В Казани состоялся семинар 
по приоритетному федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды», 
организованный Министерством 
строительства и ЖКХ России. 
В нем приняли участие пред-
ставители Общероссийского на-
родного фронта, региональной 
власти всех субъектов Россий-
ской Федерации, ведущие спе-
циалисты в области архитектуры 
и строительства страны, пред-
ставители общественных объе-
динений. Ульяновскую область 
представлял сопредседатель 
регионального штаба ОНФ, ко-
ординатор Центра мониторинга 
благоустройства городской сре-
ды в Ульяновской области Генна-
дий Антонцев.

«Важно понять и учесть и 
гражданам, и власти, что про-
ект длительный, рассчитан до  
2022 г. Но старт - 2017 г. - сфор-
мирует отношение (доверие 
или недоверие) к проекту. Са-
мая большая сложность проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» - это то, что 
он был разработан очень бы-
стро, и реализовать его нужно в 
сжатые сроки. В этой связи воз-
никла масса проблем. Напри-
мер, не были разработаны все 
необходимые документы для 
регионов, и они работали по про-
ектам. Некоторые важные до-
кументы Минстрой РФ до сих 
пор не разместил на сайте, хотя 
они уже утверждены. Наконец, 
для реализации проекта в 2017 г. 
осталось крайне мало времени», 
- высказал свою точку зрения  
Антонцев.

Но одной из основных про-
блем остается процедура отбора 
дворов для благоустройства. По 
мнению представителя ОНФ, 
две трети финансов, запланиро-
ванных на дворы, не имеют пока 
достаточно четкого механизма их 
распределения. Поэтому основ-
ная задача сегодня - разработка 
объективных критериев отбора 
дворов. Нужно выработать по-
рядок отбора дворовых террито-

Симбирский ритм
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19 марта -  День работников бытового 
обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники отрасли,  
дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас  
с замечательным праздником!

В нашей жизни, наверное, как никогда раньше, боль-
шое значение имеет и занимает огромное место ЖКХ. В 
последние годы отрасль динамично развивается. В сфере 
быта появляются все новые и новые услуги. В жилищно-
коммунальном хозяйстве, помимо управляющих компа-
ний, существенные функции взяли на себя ТСЖ, ЖСК, 
организации, созданные и управляемые непосредственно 
собственниками квартир и домов. Кто, как не они, должны 
лучше знать все проблемы и быть заинтересованными в 
их решении?

В этот день хочется отдельно поблагодарить тех жите-
лей, которым небезразлична судьба своего двора и дома. 
Именно они, накапливая драгоценный опыт самоуправ-
ления, от дворовых вопросов зачастую выходят на реше-
ние проблем районов в сотрудничестве с муниципальной 
и региональной властью. Результаты совместной работы 
видны всегда. Это и ухоженные придомовые территории, 
детские и спортивные площадки, праздники, проводимые 
во дворах, в которых с удовольствием участвуют и соседи, 
и гости с других кварталов, улиц и районов. И, конечно, 
решение вопросов ремонта и содержания жилья.

Желаю всем работникам быта и жилищно-
коммунального хозяйства, ульяновцам новых больших 
успехов, свежих идей и замыслов, крепкого здоровья, 
большого счастья и благополучия! Спасибо вам за нелег-
кий, энергозатратный, порой очень непростой, но такой 
нужный людям труд.

 Губернатор Ульяновской области                                         
С.И. Морозов

Перерабатывать выгодно
Ежегодно в России образуется 70 млн 
тонн бытового мусора.
До 50% этих бытовых отходов может 
быть переработано, но на деле 
перерабатывается лишь 4%.  
И это несмотря на существование в 
стране перерабатывающих предприятий.

Ежегодно на 6 действующих 
мусоросжигательных заводах (МСЗ) 
сжигают примерно 1 млн 200 тыс. тонн 
мусора.
Как минимум еще 10 МСЗ хотят построить 
в России.

Выгодно ли вообще сжигать мусор? Сравним сэкономленную при 
переработке энергию со сжиганием и переведем ее в рубли:

При переработке газетной бумаги экономится в 2,4 раза больше 
энергии, чем при ее сжигании.

При переработке офисной бумаги        
экономится в 7,1 раза больше энергии,  
чем при ее сжигании.

При переработке ПВД (бутылки для отбеливателей, шампуней, 
моющих и чистящих средств) экономится в 10,2 раза больше 
энергии, чем при его сжигании.

При переработке картона экономится в 3,7раза 
больше энергии, чем при его сжигании.

При переработке ПЭТ (пластиковые бутылки) экономится в 26,4 раза больше энергии, чем при его сжигании.

Экономия энергии при переработке 
- энергогенерация, которую не нужно 
производить на электростанциях

Энергогенерация  
при сжигании

Джоуль - единица измерения энергии 
ГДж/т - энергия, которая вырабатывается при 
переработке тонны материала

Газета

4825

5357

106321

48124

17732
2,62 ГДж/т

6,33 ГДж/т

6,3 ГДж/т
64,27 ГДж/т

3,22 ГДж/т
85,16 ГДж/т

2,31 ГДж/т
8,56 ГДж/т

2,23 ГДж/т
15,87 ГДж/т

ПВд

Пэт

Офисная
бумага

КартОн

Источник: biznes-prost.ru

Овощеводам выделят 
дополнительно 20 миллионов 
рублей

Такое решение принял губернатор Сергей Морозов 
в ходе заседания Совета по доктрине продовольствен-
ной безопасности. Средства, которые поступят из ре-
гионального бюджета, будут направлены на обновление 
материально-технической базы, в том числе на строитель-
ство в регионе новых овощехранилищ.

Как пояснил министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области Миха-
ил Семенкин, с 2012 по 2016 годы в регионе отмечается 
устойчивая тенденция по увеличению объемов производ-
ства овощных культур. «В 2012 году было произведено  
98,9 тыс. тонн овощей, в 2013-м - 99,6 тыс. тонн, в 2014-м 
- 107 тыс. тонн, в 2015-м - 115 тыс. тонн, в 2016-м -  
133,9 тыс. тонн. Таким образом, за последние пять лет 
производство овощей в Ульяновской области возросло на 
31%, а за последние 15 лет - на 60%. Несмотря на замет-
ную положительную динамику, необходимо сохранить по-
севные площади. Благодаря дополнительно выделенным 
денежным средства эту проблему удастся решить - овоще-
воды приступят к обновлению материально-технической 
базы и овощехранилищ», - сообщил Михаил Семенкин.

Как отметил генеральный директор агрофирмы «Лаи-
шевские овощи» Геннадий Соловьев, оказание дополни-
тельной финансовой поддержки позволит производите-
лям овощей открытого грунта не допустить уменьшения 
посевных площадей.

Напомним, в настоящее время регион полностью обе-
спечен картофелем, капустой, а также морковью. Круп-
нейшими производителями овощей в Ульяновской обла-
сти являются КФХ «Лапушкина Светлана Алексеевна», 
ООО «Агротех», ООО «Агрофирма «Лаишевские овощи» 
и ЗАО «Хлебороб-1». Выращенная продукция реализует-
ся на районных и областных сельскохозяйственных яр-
марках, а также в школах и детских садах, поставляется в 
торговые сети.

ОНФ в Ульяновской области выступил  
за справедливый отбор дворов для благоустройства

Геннадий 
антонцев

Общероссийский на-
родный фронт в 
Ульяновской области 
обязательно будет 
поддерживать граж-
дан, которые гото-
вы присоединиться 
к проекту по благо-
устройству. Мы за 
открытый и чест-
ный отбор дворов, 
претендующих на 
благоустройство.

рий, которые будут отремонтированы 
не только в 2017 г., но и в последующие 
годы, чтобы жители могли быть увере-

ны в том, что их двор тоже 
приведут в порядок. Нуж-
на хорошая информацион-
ная кампания, публичные 
графики проведения работ 
по благоустройству, защи-
та от недобросовестных 
подрядчиков, гарантии 
качества работ, обществен-
ный контроль.

«Ульяновская область, 
скорее всего, остановится 
на минимальном перечне 
работ: ремонт внутридворо-
вых проездов и тротуаров, 
восстановление освещения, 
установка скамеек и урн. Со-
гласно программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», Ульяновская 
область получит из феде-
рального бюджета 223 млн 
руб. При этом в областном 
бюджете в рамках софинан-
сирования предусмот-рен 91 
млн руб.», - отметил Антон-
цев. Также он высказал опа-
сения, что могут появиться 
сфабрикованные решения 
общих собраний собствен-
ников жилья, возможны по-
пытки обойти публичную 
процедуру отбора дворов.

15 рыбаков 
Сняли СпаСатели Со льдины на волге 
возле Села криуши ульяновСкой 
облаСти. медицинСкая помощь им  
не потребовалаСь.
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От незаконной продажи 
спиртного страдает и федераль-
ный бюджет, и здоровье россиян. 
Депутаты и сенаторы считают, 
что нужно увеличить штрафы 
и установить уголовную ответ-
ственность за нелегальный биз-
нес при продаже алкоголя.

Юридические лица поплатятся 
годовой выручкой

Первый законопроект с по-
правками в  КоАП внесли еди-
нороссы. По словам одного из 
авторов инициативы Ильдара 
Гильмутдинова, было несколь-
ко подобных инициатив, одну 
из которых вносил Госсовет Та-
тарстана. Авторы законопроекта 
отмечают, что основными при-
чинами роста числа правонару-
шений является, прежде всего, 
высокая доходность незаконной 
деятельности и относительно 
низкие штрафы.

Физические лица, которые 
нелегально торгуют алкоголем, 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за осуществление предприни-
мательской деятельности без 
лицензии, и штраф за это состав-
ляет  от 2000 до 2500 рублей. Ор-
ганизацию за производство или 
оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции без лицензии могут 
оштрафовать на сумму в размере 
от 200 до 300 тысяч рублей.

Но эти штрафы не работа-
ют как превентивная мера, что 
подтверждает статистика. По 
данным Росстата, количество 
правонарушений, связанных с 
незаконной деятельностью по 
продаже спиртного, в последние 
годы увеличивается. За 9 меся-
цев 2013 года  выявлено около 
11 тысяч правонарушений, а в 
2015 году - уже почти 14 тысяч.

Законопроект предлагает 
усилить административную от-
ветственность за продажу алко-
голя без лицензии. КоАП также 
решено дополнить новой ста-
тьей, устанавливающей админи-
стративную ответственность за 
незаконную продажу алкоголь-
ной продукции физическими 
лицами. Штраф для физлиц хо-
тят увеличить до 200 - 300 тысяч 
рублей, а юридическим лицам 
незаконная торговля алкоголем 
будет грозить штрафом в виде 
совокупной выручки при реали-
зации товара за год.

Комитет Госдумы по гос-
строительству поддерживает 
инициативу, но к законопроекту 
есть ряд замечаний. «Вызывает 
сомнения соразмерность наказа-
ния и правонарушений физлиц, - 
сказал заместитель председателя 
комитета единоросс Александр 
Грибов. - Может возникнуть си-
туация, что предполагаемое уве-
личение наказаний приведет к 
дисбалансу штрафов в КоАП».

Член Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Валентина Рудченко спросила, 
будут ли устанавливать ответ-
ственность за продажу самого-
на. «Берите лицензию и прода-
вайте самогон, но без лицензии 
ничего не должно продаваться: 

ни самогон, ни пиво», - сказал  
Гильмутдинов.

Комментируя инициативу, 
лидер фракции ЛДПР Влади-
мир Жириновский отметил, что 
Госдума много лет занимается 
проблемой суррогатного алкого-
ля, но пока результата нет. «Сто 
лет назад, в 1916 году, царь ввел 
сухой закон, и его отменили те, 
кто предлагают отметить со 
стаканом в руке столетие рево-
люции», - сказал Жириновский. 
Он считает, что нужна госмоно-
полия на алкоголь - конкретное 
количество заводов, произво-
дящих алкоголь, и жесткий кон-
троль над ними.

За незаконную продажу 
алкоголя - уголовная статья

Второй законопроект 
разработан сенаторами, ко-
торые предлагают внести 
изменения в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный 
кодексы. Авторы отмечают, 
что с 2012 года началась ак-
цизная реформа, которая вы-
звала двукратный рост цен на 
легальную водку. Если в 2010 
году самая дешевая легальная 
водка в магазине стоила 100 - 
110 рублей, то в 2015 году - от 
200 - 220 рублей за 0,5 л. При 

этом бутылка нелегальной 
водки обойдется в 100 рублей. 
При такой разнице в ценах на-
чалось резкое падение уровня 
продаж легальной алкоголь-
ной продукции, и при этом 
уровень потребления спирт-
ного в стране не снижается.

Объем розничной продажи 
крепкого спиртного с 2012 по 
2015 годы снизился более чем 
на 40 процентов, а количество 
лицензированных точек про-
даж алкоголя - на 25 процен-
тов. Многие предприниматели 
перешли в теневой сектор. По 
оценкам экспертов, около 30 
процентов розничных точек, 
реализующих алкоголь, рабо-
тают без лицензии. Алкоголь 
продают на рынке, с машин, в 
Интернете.

Количество правонаруше-
ний на алкогольном рынке, 
связанных с незаконной дея-
тельностью, увеличилось с 14 
тысяч в 2013 году до 18 тысяч 
в 2016 году. За первое полуго-
дие 2016 года выявлено 85 под-
польных цехов по производству 
алкоголя. Нелегальный алко-
гольный рынок приносит еже-
годно более 100 миллиардов 
рублей доходов его участникам 
в денежном эквиваленте.

Жизнь россиянам продлят новой 
антиалкогольной политикой

По словам главы Комитета 
Совета Федерации по бюджету, 
сенатора от Законодательного 
собрания Ульяновской области 
Сергея Рябухина, существую-
щие штрафы в 200 - 300 тысяч не 
пугают юридических лиц, при-
быль которых гораздо больше. 
Законопроектом предлагается 
выделить незаконную продажу 
алкоголя, если преступление со-
вершено в крупном размере, в 
качестве специального состава 
преступления в Уголовном ко-
дексе, установив повышенный 
размер штрафа за его соверше-
ние - до 2 миллионов рублей. 
Крупным размером признается 
стоимость этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции выше трёхсот  
тысяч рублей. За изготовление 
или сбыт поддельных акцизных 
марок для маркировки алко-
гольной продукции предусма-
тривается ответственность в 
виде штрафа в размере от 300 до 
500 тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет. Аль-
тернативное наказание - прину-
дительные работы или лишение 
свободы на срок до трех лет.

Бороться надо не только  
с суррогатным алкоголем
Депутаты поддержали этот 

законопроект в первом чтении, 
но предложили внести в него 
ряд поправок. Член Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Алексей Куринный, избранный 
по 187-му Ульяновскому изби-
рательному округу, отметил, что 
основной источник отравления 
граждан - спиртосодержащие 
жидкости, которые употребляют 
около 10 миллионов граждан.

Ограничение доступа к ле-
гальному алкоголю и дешевому 
нелегальному алкоголю при-
ведет к тому, что часть людей 
станет варить самогон, считает 
Куринный. Но часть граждан, 
которые пили дешевый сурро-
гат, могут перейти на спирто-
содержащие жидкости. Так что 
еще одним законопроектом надо 
ограничить продажу последних 
и ввести более жесткую ответ-
ственность за их производство 
без лицензии. Такую поправку 
он предложил внести ко второ-
му чтению законопроекта.

Комментируя законопроек-
ты депутатов и сенаторов, заме-
ститель руководителя фракции 
«Справедливая Россия» Олег 
Нилов подчеркнул, что предла-
гаются слишком мягкие санк-
ции. Он внес на рассмотрение 
Госдумы инициативу, предусма-
тривающую за незаконный сбыт 
алкоголя в крупном размере 
или преступление, совершенное 
группой лиц, лишение свобо-
ды на срок от 4 до 8 лет. Если 
же продажа суррогата привела 
к смерти людей, то преступник 
должен сесть в тюрьму на срок 
до 20 лет, считает депутат. За-
конопроект Олега Нилова будет 
рассмотрен на одном из ближай-
ших пленарных заседаний.  

Продал водку  
без лицензии -  
заплати  
300 тысяч рублей
Госдума приняла в первом 
чтении два законопроекта, 
связанных  с нелегальным 
оборотом алкоголя.

Глаза в глаза
Встречи представителей региональной 
власти с кандидатами в депутаты 
станут регулярными.

Андрей КорЧАГИн �

Инициатором таких мероприятий 
выступил спикер Законодательного 
собрания, лидер реготделения едино-
россов Анатолий Бакаев. Инициативу 
поддержал губернатор.

Первая такая встреча состоялась 
16 марта. Ее участниками стали кан-
дидаты в депутаты представительных 
органов власти Кузоватовского, Но-
воспасского, Мелекесского, Старо-
майнского районов и Тереньгульского 
городского поселения.

- Такие встречи будут проводиться 
в первую очередь в интересах изби-
рателей, - отметил Сергей Морозов. 
- Для меня как губернатора неважно, 
какую партию на этих встречах будут 
представлять кандидаты в депутаты. 
Главное, чтобы, став народными из-
бранниками, эти люди защищали ин-
тересы своих избирателей. И знайте, 
что главные обязанности депутатов 
- это отстаивание интересов избирате-
лей и усиление контроля за деятельно-
стью власти.

Глава региона пояснил собеседни-
кам, что всегда необходимо помнить и 
соблюдать три принципа честных вы-
боров - конкурентность, открытость и 
легитимность.

- Приятно, что кандидаты в депу-
таты представляют различные сферы 
нашего общества, - отметил Анатолий 
Бакаев. - Среди вас есть и педагоги, и 
врачи, и предприниматели… Теперь вы 
решили встать на новый путь - стать 
народными избранниками. Вы уже 
сделали первый шаг - успешно прош-
ли праймериз. Теперь надо сделать 
второй, решающий шаг - подтвердить 
доверие избирателей и получить депу-
татские мандаты.

В ходе встречи кандидаты расска-
зали представителям региональной 
власти, какие наказы избирателей 
они получили, перед тем как пойти  
на выборы.

- В ходе встреч с избирателями 
мне как кандидату в депутаты жители 
задали множество проблемных вопро-
сов, - рассказала кандидат в депутаты 
Совета депутатов Старомайнского 
района Валентина Лебедева. - В их 
числе - качество питьевой воды и вы-
воз жидких бытовых отходов. Я очень 
рада, что в ходе сегодняшнего диалога 
в региональном правительстве смогла 
изложить все эти проблемные вопро-
сы. Надеюсь, что теперь они будут  
решаться.

- В выборах я участвую в первый 
раз и хочу сказать спасибо, что была 
организована встреча на таком вы-
соком уровне, - отметила кандидат в 
депутаты Совета депутатов Кузоватов-
ского района Лариса Евсеева. - В на-
шем районе немало проблем: и газифи-
кация населенных пунктов, и ремонт 
и строительство дорог, и ликвидация 
второй смены в самой большой школе 
нашего района - МОУ СОШ № 1. Все 
это -  наказы наших избирателей. После 
сегодняшнего общения я верю, что при 
помощи и губернатора, и профильных 
министров, и муниципальной власти 
эти проблемы будут решены.

- Для нас, представителей регио-
нальной власти, крайне важно, что-
бы качество жизни на селе ничем не 
уступало городу, - отметил Сергей 
Морозов. - Для решения этой задачи 
мы сейчас направляем огромные сред-
ства на ремонт дорог, на улучшение 
водоснабжения, на газификацию, на 
ремонт и строительство новых школ и 
спортивных комплексов, учреждений 
культуры и здравоохранения.

- Вы обозначили спектр серьезных 
вопросов, стоящих в ваших муници-
палитетах, - обратился к кандидатам 
Анатолий Бакаев. - Но помните, что в 
депутатской работе нужен конструк-
тивизм. Именно он делает человека 
популярным депутатом, а не попу-
листским. К сожалению, в нашей се-
годняшней жизни многие вылезают 
наверх за счет популизма. Они все и 
вся критикуют, ничего при этом не де-
лая. Проблемы надо решать, а не про-
сто о них говорить.

В Ульяновской области 
меняются меры  
господдержки фермеров.

Андрей КорЧАГИн �

Изменения в проект закона 
«О мерах государственной под-
держки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и от-
дельных категорий граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяй-
ство на территории Ульяновской 
области» утверждены 15 марта 
региональным правительством.

- Эти изменения системы 
поддержки касаются органи-
зации тепличного хозяйства, 
- пояснил министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаил Семенкин. - 
Раньше фермерам предоставля-
ли гранты на фиксированную 
сумму, то есть было своеобразное 
ограничение формы поддержки. 
Теперь предлагаем вместо гран-
тов выдавать субсидии, которые 
будут компенсировать фермеру 
до 50% его затрат. С одной сто-
роны, это гарантирует целевое 
использование средств, с другой 
- позволит расширить масштаб 
реализации проекта.

Из других пунктов повестки 
заседания правительства отметим 
проект закона о кинокомиссии.

- Ульяновская область на-
ходится в числе лидеров РФ 
по развитию киноиндустрии, 
- отметил премьер  Александр 
Смекалин. - Проект закона о ки-
нокомиссии - это своеобразное 
ноу-хау. Он должен простиму-
лировать целый пласт отраслей 
малого и среднего бизнеса -  
IT-отрасли, творческой инду-
стрии (моделирование, проек-
тирование, ремесленнические 
мастерские)… Он должен при-
влечь наши государственные 

муниципальные учреждения к 
процессу создания фильмов. На-
циональных фильмов. Мы гото-
вы предусмотреть на эти цели 
дополнительные средства для 
субсидирования части затрат.

Остальные вопросы, обсуж-
денные на заседании, носили тех-
нический характер. Как проект 
закона о расширении мер под-
держки государственных и него-
сударственных организаций, кото-
рые работают в сфере молодежной 
политики. Он открывает большие 
возможности для области в части 
использования ресурсов неком-
мерческих организаций.

Вместо грантов - субсидии



- В жюри, кстати, тоже 
есть изменения. Председате-
лем будет заместитель мини-
стра искусства и культурной 
политики области Виктор 
Александрович Хапров - че-
ловек новый в нашем деле. 
Таким образом он будет вни-
кать в театральную сферу 
нашей культурной жизни и 
принимать активное участие 
в нашей работе. Также луч-
шие спектакли года будут 
оценивать эксперты, которые 

занимаются этим не первый 
год. Это заслуженный ху-
дожник России, член Союза 
художников РФ Борис Скля-
рук, писатель, лауреат пре-
мии имени И.А. Гончарова, 
председатель Ульяновской 
писательской организации 
Ольга Шейпак, директор Ле-
нинского мемориала Лидия 
Ларина, журналист «Народ-
ной газеты» Татьяна Аль-
фонская, главный редактор 
журнала «Мономах» Марина 
Уральцева. К ним присоеди-
нятся руководитель дирек-
ции программ «Ульяновск 
- литературный город ЮНЕ-
СКО» Павел Андреев и пред-
седатель регионального от-
деления Российского фонда 
культуры Виктор Иванов.

- Гости будут?
- Обязательно. В фести-

вальной афише этого года 
- гости из Санкт-Петербурга 
и Москвы. Во вторник,  
21 марта, Санкт-Петербургский  
драматический театр «На 
Литейном» представит на 
сцене Ульяновского драма-
тического театра спектакль 
по пьесе Матея Вишнека 

«Требуется старый клоун», 
который очень подходит к 
тематике нашего фестиваля, 
в постановке главного ре-
жиссера Сергея Морозова. 
Этот спектакль, где лицедеи 
на сцене творят свою судьбу, 
и трогательный, и смешной. 

Более того, этот театр 
связан с нами замечатель-
ным тезкой нашего губерна-
тора Сергеем Морозовым, 
который до недавнего време-
ни был художественным ру-

ководителем Ульяновского 
драматического театра и 
сейчас остается на позиции 
руководителя его творческих 
проектов. Мы с ним работаем 
в тесной связи: он продолжа-
ет участвовать и в реперту-
арной политике театра, и в 

подборе кадров, и прочих 
интересных вещах, а парал-
лельно возглавляет театр 
«На Литейном». Сергей Ана-
тольевич совсем недавно был 
в Ульяновске, поздравлял 
Кларину Ивановну Шадь-
ко с днем рождения. Также 
мы принимали с ним кри-
тиков и заодно проговорили 
все технические параметры 
его спектакля. Я думаю, бу-
дет все красиво. Спектакль 
Санкт-Петербургского дра-
матического театра «На Ли-
тейном» станет настоящим 
подарком нашим зрителям. 

И еще один подарок в 
рамках проекта «Встречи 
для талантливых зрителей» 
- как комплимент нашим 
лауреатам. В день закрытия 
фестиваля, 27 марта, на сце-
не Ульяновского драмати-
ческого театра имени И.А. 
Гончарова будет организован 
концерт-импровизация за-
служенного артиста России 
Эвклида Кюрдзидиса «Для 
тебя», где актер поет, танцу-
ет, рассказывает о себе, сво-
их театральных проектах и 
съемках в кино. Это чудный 
человек, с которым мы не-
давно виделись в Доме ак-
теров на Арбате в Москве. 
Он был у нас со спектаклем 
«Антигона» Московского  
театра Луны.

- В прошлом году «Ли-
цедею» вернули символ 
фестиваля, победите-
лям вручали статуэтку 
Арлекина: именно так 
выглядел приз Перво-
го Фестиваля театров 
Ульяновской области 
«Лицедей-2007». Что 
будет призом «Лицедея-
2017»?

- Победители получат 
традиционную статуэтку Ар-
лекина, которую вновь изго-
товила гончарная мастерская 
«Керамос». Но в следующем 
году, скорее всего, мы пере-
смотрим приз, поскольку не-
которые актеры имеют уже 
несколько таких статуэток. 
Кроме того,  дипломы участ-
ников и фирменный набор 
открыток украсит работа теа-
трального художника Влади-
мира Королева «Скоморох».
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Раскрываем 
интригу

Главный секрет «Лицедея-
2017» - кто станет обладателем 
главной премии «Продвижение»  
за распространение театрального 
искусства в регионе - стал известен 
еще до начала фестиваля.

Главную премию выиграл, и, 
как уверяют специалисты, выиграл 
по праву  Димитровградский дра-
матический театр имени Остров-
ского. Она будет вручена в ходе  
церемонии закрытия фестиваля,  
27 марта. 

Напомним:
 этот театр уже был облада-

телем престижной региональной 
театральной премии. По итогам 
пятого «Лицедея» он получил ее 
за наибольшее количество спекта-
клей, сыгранных в сельских райо-
нах области. 

24 марта ульяновский зритель 
увидит ироничный и искрометный 
спектакль димитровградцев «Лы-
сая певица» по пьесе абсурдиста 
Эжена Ионеско, которую поста-
вил главный режиссер театра Олег 
Александров. 

- Я надеюсь, что все наши мыс-
ли и идеи, которые существуют в 
спектакле, коснутся сердец зрите-
лей, - отметил он. - Поскольку сам 
формат театра абсурда не предпо-
лагает аналитического осмысления 
происходящего на сцене, то, конеч-
но, желательно, чтобы на спектакле 
были зрители, которые хотя бы 
слышали и имели бы представле-
ние, кто такой Эжен Ионеско, и зна-
ли всю историю взаимоотношений 
театра абсурда и экзистенциальной 
философии, которая зарождалась 
после Второй мировой войны. Са-
мое главное, к чему призывает нас 
театр абсурда, - безусловно, считы-
вать и понимать театральный язык, 
и не задумываться над тем, что 
происходит, поскольку нами руко-
водит не только сознание, но и под-
сознание. А вот сознание нужно от-
править в командировку и остаться 
наедине с подсознанием - и куда 
это все выведет, туда и направле-
на эта дорога. А мы постараемся 
устлать ее благоухающими розами, 
если получится. Если те монстры, 
которые существуют в человеке, не 
высвободятся в результате просмо-
тра этого спектакля. А вообще он 
добрый, наивный и смешной.

Напомним: Димитровград-
ский драматический театр имени  
А.Н. Островского существует уже 
более 70 лет. Он начинался с лю-
бительского театра, а во время 
Великой Отечественной войны 
открылся в качестве полноцен-
ного учреждения - Мелекесского 
городского драматического теа-
тра. В разные годы здесь были по-
ставлены почти все произведения 
Александра Островского, Антона 
Чехова, Максима Горького, других 
русских и западных классиков. В 
декабре 2003 года театр дал жизнь 
театральному фестивалю «Театр - 
«МУ». На базе театра имени А.Н. 
Островского было организовано 
проведение фестивальной про-
граммы I Межрегионального фе-
стиваля «Театральный АтомГрад». 
В настоящий момент фестиваль 
«Театральный АтомГрад» прошел 
здесь уже три раза. На базе учреж-
дения Государственным театром 
наций при поддержке Министер-
ства культуры РФ проводятся обу-
чающие семинары. Кроме того, в 
2016 году Димитровградский дра-
матический театр стал участником 
проекта Федерального центра под-
держки гастрольной деятельности 
«Большие гастроли». Знаковым 
событием стало пополнение дими-
тровградской труппы артистами 
из Луганского академического об-
ластного русского драматического 
театра имени П. Луспекаева во гла-
ве с главным режиссером Олегом 
Александровым и художником-
постановщиком, заслуженным 
деятелем искусств Украины  
Владимиром Медведем. 

ИрИнА АнтоновА �

XI театральный фести-
валь «Лицедей-2017» стар-
тует завтра, 18 марта. Знако-
вое для всех театров региона 
событие традиционно про-
ходит в преддверии Между-
народного дня театра. Об  
одиннадцатом сезоне фести-
валя мы разговариваем с его 
директором - директором 
Ульяновского драматическо-
го театра Натальей Никоно-
ровой. 

- Наталья Александров-
на, где и как пройдет це-
ремония открытия?

- Как вы помните, в про-
шлом году мы открывались в 
Димитровграде на сцене дра-
матического театра имени 
А. Островского. Оргкомитет 
фестиваля решил каждый 
год менять  дислокацию це-
ремоний открытия и закры-
тия - хочется показать зри-
телям разные театральные 
дома, где мы живем. В этом 
году нас любезно принима-
ет Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки 
СССР Валентины Леонтье-
вой. Коллектив учреждения 
культуры представит спек-
такль заслуженного деятеля 
искусств РФ, лауреата нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая маска» Владимира 
Бирюкова «Зачарованный 
вепрь». И церемония закры-
тия пройдет в том же уютном 
красивом зале.

- Сколько театральных  
коллективов примет уча-
стие в фестивале?

- В этом году в фестива-
ле принимают участие семь 
театральных коллективов 
региона. Это Ульяновский 
драматический театр имени  
И.А. Гончарова, Димитров-
градский драматический 
театр имени А. Остров-
ского, Димитровградский 
театр-студия «Подиум», 
Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки 
СССР Валентины Леонтье-
вой, театр юного зрителя 
«Nebolshoy театр». Впервые 
участвуют в конкурсе Моло-
дежный театр  Ульяновска и 
арт-группа «Живой театр». 
Первым руководит Алексей 
Вольный,  вторым - Виталий 
Злобин, наши актеры. Они 
выступают с очень интерес-
ными проектами. Молодеж-
ный театр играет классиче-
ский зарубежный спектакль 
«Хозяйка гостиницы» по 
пьесе Карла Гольдони «Трак-
тирщица». Виталий Злобин 
для первой постановки взял 
«Собак» Сергиенко, тоже 
интересный музыкальный 
спектакль, где актеры будут 
петь. Вообще для нас очень 
дорого, что в конкурсе с каж-
дым годом появляются все 
новые и новые театральные 
коллективы.

- Сколько номинаций  бу-
дет разыграно?

- Всего в рамках фестива-
ля разыгрывается 11 номи-
наций, такие как «Лучший 
артист», «Лучшая артистка», 
«Верность сцене», премия 
Союза театральных деятелей 
«За вклад в работу Союза» и 
масса других замечательных 
наград. Но главная - губер-
наторская премия. Как вы 
знаете, театральный форум 
проходит при поддержке гу-
бернатора региона Сергея 
Ивановича Морозова. Имен-
но он еще 11 лет назад учре-
дил главную премию «Про-
движение», она выдается за 
продвижение театрального 
искусства в муниципальных 
образованиях Ульяновской 
области. 

- Возникает вопрос: а 
судьи кто? Кто вошел в 
жюри?

Здравствуй,  
«Лицедей»! 

Оргкомитет  
фестиваля решил 
каждый год менять  
дислокацию  
церемоний откры-
тия и закрытия, - 
 хочется показать 
зрителям разные 
театральные дома, 
где мы живем. 
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Работа с таможней 
через Интернет 
позволит товару 
меньше стоять  
на границе.


От эксперимента - в рабочий режим





Сбербанк готов профинансировать 
строительство ветропарка 
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Грузооборот 
транспортных 
предприятий региона 
вырос на четверть.


Итоги: автотранспорт-2016
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УАЗ обошёл Porsche и LandRover
Компания BrandAnalitics провела иссле-

дования социальных медиа на предмет пред-
ставленности, лояльности и вовлеченности 
автомобильных брендов. Первую тройку из 
40 марок производителей легковых автомо-
билей составили BMW (243 балла), Mercedes 
(193) и Audi (140). Отечественный автопром 
представлен «УАЗом» (16-е место, 78 бал-
лов) и «Ладой» (29-е место, 61 балл). Марка 
Ульяновского автозавода набрала такую же 
оценку, как и Mitsubishi, а по критерию вни-
мания (количество упоминаний бренда) с 
индексом 25 обошла, к примеру, Porsche (20), 
LandRover (9) и Maserati (3). Исследования 
проводились в крупных социальных сетях, в 
блогах и на форумах в январе 2017 года. 

Чемпионат мира принёс региону 
279 миллионов

Согласно исследованию Международной 
компании PwC (PricewaterhouseCoopers), 
прямой экономический эффект от услуг, 
потребленных гостями и организаторами 
чемпионата мира по хоккею с мячом-2016 
в Ульяновской области, составил 162 мил-
лиона рублей: 23 миллиона от профессио-
нальных услуг, оказанных подрядчиками;   
99 - от услуг на размещение и питание;   
22 - от розничной и сувенирной продук-
ции;  12 - от транспортных услуг;  6 мил-
лионов - от социокультурных мероприятий. 
Кроме того, косвенный экономический  
эффект составил 117 миллионов рублей. 

На «Труде» приступают  
к модернизации

Объявлен конкурс на строительство двух 
двухуровневых павильонов-раздевальных 
центрального стадиона «Труд». Максималь-
ная цена контракта составляет 60,3 миллио-
на рублей, источник финансирования работ 
- областной бюджет на 2017 и 2018 годы. В 
связи с включением стадиона в перечень тре-
нировочных площадок чемпионата мира по 
футболу 2018 года проектом предусмотрены 
мероприятия по приведению его в соответ-
ствие требованиям к тренировочным пло-
щадкам, предназначенным для проведения 
предсоревновательных тренировок чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года.

В Ульяновске появится первая 
прогулочная набережная

Введение в эксплуатацию первого 
дома жилого комплекса «Аквамарин» в 
Ульяновске на берегу Свияги заплани-
ровано на 2019 год. Реализация квартир 
осуществляется в соответствии с 214-ФЗ. 
Комплекс будет состоять из восьми жи-
лых домов переменной этажности (17 - 24 
этажа).  Общая площадь застройки - 6,3 га. 
По проекту комплекс обеспечен совре-
менными инженерными системами и ско-
ростными лифтами,  надежной системой 
пожаротушения и сигнализации, высо-
коскоростным Интернетом, телефонией 
и системой видеонаблюдения, спортив-
ными и детскими площадками, дендро-
парком и первой в городе прогулочной 
набережной. Для решения бытовых и 
хозяйственных вопросов, обеспечения 
безопасности в каждом доме будет рабо-
тать зона ресепшн - администратор и со-
трудник службы охраны. 

На ПОЭЗ пожаловались
Сегодня, 17 марта, Ульяновское УФАС РФ 

рассмотрит жалобу ООО «Торговый дом 
Ульяновскдорстрой»  по проведению откры-
того конкурса № 31704786682 на выполне-
ние работ по строительству автомобильной 
дороги 3-й технической категории с развяз-
кой типа «клеверный лист», относящуюся 
к инфраструктуре II пускового комплекса 
ПОЭЗ. Заказчик - АО «Портовая особая 
экономическая зона «Ульяновск», начальная 
(максимальная) цена контракта - 203 559 240 
рублей. Согласно протоколу рассмотрения 
заявок от 09.03.2017 г., заявка ООО «Тор-
говый дом Ульяновскдорстрой» была от-
клонена от участия в закупке по причине 
невнесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки. Заявитель же считает 
указанное решение комиссии необоснован-
ным, поскольку заявка была подготовлена в 
полном соответствии с требованиями кон-
курсной документации и содержала, в том 
числе, платежное поручение от 07.03.2017 г. 
на сумму 20 355 924 рубля.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Тагир Хуснутдинов в свои 33 года 
уже крупный индивидуальный  пред-
приниматель. Позади - бесценный 
опыт, которым он делится с нашими 
читателями.

- Тагир, сейчас вы управляете тре-
мя бизнес-проектами. Расскажи-
те, с чего все начиналось?

- Практически всю сознательную 
жизнь я проработал на себя. Извлек 
много полезного из накопленного опы-
та и пришел к деятельности в сегменте 
недвижимости. Сейчас я являюсь ру-
ководителем агентства недвижимости, 
входящего в самую большую сеть в 
мире.

Началось же все со старого автомо-
биля, доставшегося мне в наследство, 
ремонтом которого я занимался прак-
тически все свободное время. В итоге 
мой интерес к машинам и ремонту при-
вел к тому, что в 2008 году я открыл 
свою станцию технического обслужи-
вания. Мой автосервис, кстати, вхо-
дил в тройку лучших в Ульяновске. Я 
научился работать с автомобилями и с 
людьми. Из одного гаража развил до-
статочно большой сервис - сейчас это 
шесть боксов плюс автомойка, торгов-
ля запчастями. Тогда же я с нуля от-
крыл и развил направление торговли 
бытовой химией и диспенсерами для 
предприятий и организаций. В Улья-
новске мы стали субдилерами, неплохо 
подняли это направление. В 2015 году 
мне предложили заняться сегментом 
недвижимости.

- И как вы решились уйти в недви-
жимость?

- Для меня, как для человека, ко-
торый до этого никогда не покупал и 
не продавал квартиры, предложение 
прозвучало достаточно дико. Призна-
юсь, у меня было мнение, что рынок 
стоит, с недвижимостью все сложно и 
зарабатывать на этом деле нереально. 
Более полугода я отрицал эту идею, 
и одновременно думал, и тщательно 
анализировал. В итоге  я понял, что не-
движимость - один из самых объемных 
по деньгам рынков в стране и в мире. 
Даже в депрессивный 2015 год квартир 
в России было продано на 15 триллио-
нов рублей. Так, от жесткого скепсиса я 
пришел к пониманию. Сейчас я уверен, 
что все будет хорошо, у меня есть свой 
вектор движения. Поэтому и людей за 
собой тащу.

- Как удается совмещать три раз-
ных направления?

Представитель 
Законодательного 
собрания в Совете 
Федерации  
Сергей Рябухин 
предлагает внести  
изменения в закон  
о финотчетности. 

Коммерческие предприя-
тия должны получить право 
свободного определения вре-
мени подачи бухгалтерских 
документов проверяющим ор-
ганам. Соответствующий про-
ект федерального закона вне-
сен на рассмотрение Госдумы 
и опубликован в электронной 
базе данных нижней палаты 
парламента.

Авторы документа - груп-
па членов Совета Федерации, 
среди которых Евгений Буш-
мин, Сергей Рябухин, Нико-
лай Журавлев и Мухарбий 
Ульбашев, - предлагает внести 

изменения в статью 30 закона 
о рынке ценных бумаг и ста-
тью 3 закона о финотчетности.

Поправки в случае одо-
брения позволят предприни-
мателям, чей бизнес не связан 
с оказанием клиринговых, 
кредитных, страховых услуг, 
а также не участвует в управ-
лении активами негосудар-
ственных пенсионных фондов, 
самостоятельно определять 
срок подачи финансовых до-
кументов аудиторам.   

При этом документы 
должны быть представлены на 
проверку в течение календар-
ного года после госрегистра-
ции предприятия, но необяза-
тельно строго до 31 декабря. 
Предприниматели, начавшие 
свою деятельность менее чем 
за 90 дней до конца года, также 
вправе в течение 12 месяцев не 
подавать сведения о консоли-
дированной финотчетности за 
время работы.

Изменения в закон о цен-
ных бумагах прописывают от-
ветственность руководителя 
предприятия и главного бух-

галтера, подписавшего доку-
менты для проверки.

По новым правилам годо-
вая консолидированная финот-
четность эмитента за завершен-
ный отчетный период вместе с 

аудиторским заключением о 
нем раскрывается в течение 
трех дней после названного за-
ключения, «но не позднее 120 
дней после даты окончания 
указанного отчетного года», а 
промежуточная консолидиро-
ванная отчетность обязывает 
эмитента представить мате-
риалы не позднее двух месяцев 
с момента окончания периода 
подачи деклараций.

В пояснительной записке 

к документу указывается, что 
новации направлены на сбли-
жение процесса составления 
отчетности с оперативным 
управлением организацией.

Сенаторы полагают, что с 

принятием документа повы-
сится информативность пред-
ставляемых к проверке бумаг, 
расширятся возможности их 
использования для управле-
ния организацией.

Это обстоятельство по-
способствует образованию 
на рынке ценных бумаг более 
устойчивой ситуации, что по-
высит качество прогнозов фи-
нансовых аналитиков и реше-
ний инвесторов. 

Тагир Хуснутдинов: 

Бизнес - это ракета
- На самом деле два моих 

первых проекта сейчас су-
ществуют без меня. Я их 
развил и, можно сказать, 
даже не касаюсь. Хотя 
поначалу сам занимался 
ремонтом автомобилей, 
первые диспенсеры тоже 
вешал сам.

- С какими трудно-
стями столкнулись в 
начале пути? 

- Сейчас уже кажется, 
что трудностей никаких 
не было, что все очень 
просто. Не могу сказать, 
что что-то меня «убивало», 
но был такой момент, без 
которого, я считаю, в принци-
пе нельзя построить бизнес. Любое 
дело должно начинаться с финан-
сового плана. Меня очень удивля-
ет, когда люди работают без пра-
вильного финансового анализа и 
финансового плана. Есть такие по-
нятия, как бюджет доходов и расхо-
дов и бюджет движения денежных 
средств. Эти вещи надо разделять, 
в противном случае без толку 
чем-то заниматься - торговать или 
предоставлять услуги в больших 
объемах будет невозможно. У нас 
была такая проблема в начале. Ког-
да мы вышли на хороший объем в 
торговле, мы с партнером «выдер-
гивали» деньги из оборота. В конце 
месяца нужно было закупать товар, 
но денег на него уже не было. Мы 
не понимали, как организовать этот 
процесс.

А вообще, конечно, было много 
проб и ошибок. Например, когда-то 
я решил открыть интернет-магазин 
автозапчастей, потратил несколь-
ко сотен тысяч рублей, связался с 
клевыми ребятами, сделал сайт. Но 
когда сделал, понял, что он уже не 
актуален. Потому что в то время в 
наш город рвануло много постав-
щиков. Я на местном уровне не был 
интересен никому. Идея была хоро-
шая, но я потерял слишком много 
времени.

- На какие средства были реа-
лизованы первые бизнес-идеи? 

- В 2008 году, когда я зареги-
стрировал ИП, денег не было. Но 
был компаньон - бывший владелец 
атвосервиса, который пришлось за-
крыть. У него тоже не было денег, 
но зато были знания. Первые день-
ги были кредитные. На 250 тысяч 

Самостоятельно определять сроки подачи 

рублей мы купили необходимое обору-
дование, расширили ворота. Началось 
все с этих денег, и дальше, по мере роста, 
мы неоднократно привлекали кредитные 
средства.

- Какие советы вы можете дать на-
чинающим предпринимателям?

- Не бойтесь. Не сдавайтесь. Верьте в 
себя. Страхов всегда много в голове, но 
нужно смело пробовать любые варианты. 
Например, когда я начинал, еще только 
думал, чем заняться, устроился в местную 
клининговую компанию. Мне тогда было 
25 лет. Будучи наемным директором, я 
научился ездить на тракторе, чистить 
снег, решать вопросы с коммунальными 
службами. Но  понял, что это не мое на-
правление, к тому же в этой сфере в горо-
де было много конкурентов.

Я люблю сравнивать бизнес с ракетой, 
которая летит в космос. Две трети топлива 
летательный аппарат тратит на то, чтобы 
выйти из атмосферы, на все дальнейшее 
путешествие отводится одна третья часть. 
Если вы не сдались на старте, когда лети-
те вверх, у вас все и дальше получится.



9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews дороги

Почему 
асфальт 
ежегодно 
утекает вместе 
с талым 
снегом.

КИРИЛЛ ШеВченКО  �

Министр промышленно-
сти, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Дмитрий Вавилин 
отчитался перед депутатами про-
фильного комитета областного 
парламента о работе ведомства в 
2016 году.

Наибольшую дискуссию вы-
звал отдел отчета, посвященный 
ремонту автодорог. 

Утвержденный на 2016 год 
объем Дорожного фонда составил 
3,659 миллиарда рублей. Фак-
тические поступления достигли  
4,2 миллиарда (из них 559,4 мил-
лиона - субсидии и трансфер-
ты из федерального бюджета). 
Неосвоенные средства в полном 
объеме направлены в Дорожный 
фонд-2017.

Финансирование позволило 
увеличить с 41 до 42 процентов 
долю областных автодорог, соот-
ветствующих нормативным тре-
бованиям. В соответствии с пла-
ном отремонтировано покрытие 
общей протяженностью 250 км. 

Расходы на содержание 1 км 
областных дорог составили 279,9 
тысячи рублей при федеральном 
нормативе в 500 тысяч. Его пла-
нируется достичь к 2020 году.

Введено в эксплуатацию  
11,4 км дорог, крайне важных 
для повышения инвестиционной 
привлекательности региона и с 
высокой социальной значимо-
стью: 46-й и 17-й проезды Инже-
нерные в промзоне «Заволжье», 
подъезд к пос. Земляничный, 

«Н. Бекшанка - М. Бекшанка» в 
Барышском районе, «Шатраша-
ны - граница области» в Сурском 
районе.

В муниципальных образова-
ниях на строительство и ремонт 
автодорог местного значения из 
бюджетов всех уровней было на-
правлено 1,4 миллиарда рублей, 
отремонтировано 513 объектов 
общей протяженностью порядка 
172 км (1035,4 тыс. кв. м).

Согласно статистике, ава-
рийность сократилась на  
12 процентов, а число погиб-
ших - на 19 процентов. Тем не 
менее состояние дорожного 
полотна в областном центре 

и в регионе в целом вызывает 
огромное количество нареканий.  
Депутаты обратили внимание на 
очевидные проблемы качества 
проведения дорожных ремонт-
ных работ. Дмитрий Вавилин 
признал, что причина - допущен-
ные нарушения в технологии ра-
бот, в частности, некачественное 
проведение ямочного ремонта.

- На дороги выделен беспре-
цедентный объем финансиро-
вания. Усилен надзор, укреплен 
лабораторный контроль, создан 
ряд специальных служб, есть 
региональный опыт и огромное 
количество специалистов… Но, 
к сожалению, качество дорог 
оставляет желать лучшего. Из 
года в год мы видим одно и то же 
- асфальт утекает вместе с талым 
снегом, - высказала общее мне-
ние комитета его председатель 
Алсу Садретдлинова.

Несмотря на то что процеду-

ра включения в черный список 
дорожных организаций, зареко-
мендовавших себя не с лучшей 
стороны, является достаточно 
сложной, депутат настоятель-
но рекомендовала серьезно 
проработать данный вопрос и 
в случае необходимости вы-
разила готовность внести из-
менения в законодательство.  
Василий Гвоздев обратил внима-
ние на важность работы по созда-
нию современных комфортных 
остановочных павильонов в ре-
гионе. Дмитрий Грачев просил 
обратить внимание на оптимиза-
цию дорожной сети и транспорт-
ную доступность. 

Резюмируя обсуждение, 
Алсу Садретдинова заявила, что 
необходимо менять саму систе-
му управления дорожным хо-
зяйством, в том числе привязать 
оплату работ к качеству ремонта. 
Она также предложила проана-
лизировать ситуацию с больше-
грузами, разрушающими дороги 
и создающими массу проблем. 
По словам депутата, важной за-
дачей является реализация ком-
плексного подхода к ремонту 
дорог. Вместе с дорогами нужно 
проектировать элементы благо-
устройства: газоны, заездные 
карманы, освещение, остано-
вочные павильоны и уличную 
мебель. Основными задачами 
на 2017 год являются восста-
новление дорожного покрытия, 
разработка схемы ливневок, со-
хранение сети областных дорог и 
повышение безопасности дорож-
ного движения. 

Привязать оплату  
к качеству 

24,2  миллиона рублей 

шТрафов взыскано в 2016 году  
за возмещение ущерба, причиненного 
обласТным дорогам большегрузами.
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Планы-2017
На дороги области  
в текущем году потратят 
рекордную сумму

АндРей МАКЛАеВ �

Запланированное на 2017 год финансирование меро-
приятий по автомобильным дорогам области составляет 
рекордные 9,9 миллиарда рублей.

Из них 4,411 миллиарда будут направлены на автодо-
роги федерального значения (в 2015 году - 3,129 милли-
арда, в 2016-й - 3,52 миллиарда); 2,73 миллиарда - на ме-
роприятия на дорогах регионального значения (в 2015-м 
- 2,58 миллиарда, в 2016-м - 2,24 миллиарда); и 2,745 мил-
лиарда рублей - на дороги местного значения (1,024 и 1,32 
миллиарда соответственно).

Существенное увеличение финансирования в первую 
очередь связано с участием Ульяновской области в ряде 
федеральных программ, таких как ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», ФЦП «Жилище», приори-
тетных проектах «Безопасные и качественные дороги» и 
«Формирование комфортной городской среды». На реали-
зацию указанных программ привлечены дополнительные 
федеральные средств в размере 1,45 миллиарда рублей.

Кроме того, объем собственных доходов Дорожного 
фонда Ульяновской области с момента его восстановле-
ния в 2012 году показывает стабильный ежегодный рост с  
2,24 миллиарда до 3,61 (таков план на 2017 год с учетом 
остатков и сверхплановых поступлений в 2016 году).

Установлены на 2017 год следующие целевые показа-
тели: построить и реконструировать 21,7 км дорог; отре-
монтировать 250 км областных дорог; отремонтировать  
4 мостовых перехода и 2 водопропускные трубы; устано-
вить 2,2 км барьерного ограждения; провести устройство 
освещения 242 пешеходных переходов; установить 1819 
дорожных знаков; привести 15 пешеходных переходов 
около школ и дошкольных организаций в соответствие с 
требованиями новых национальных стандартов.

В рамках исполнения поручения президента по удвое-
нию объема строительства и реконструкции дорог в 2017 
году планируется завершить реконструкцию дороги 
«обход г. Инза» (4,49 км), а также в рамках повышения 
инвестиционной привлекательности региона построить 
автомобильную дорогу «Красный Гуляй - Силикатный» 
(2,78 км) в Сенгилеевском районе и реконструировать до-
рогу «Силикатный - Кучуры» (3 км). В Димитровграде в 
рамках обеспечения дорожной инфраструктурой ядерно-
инновационного центра будут построены две автодороги 
общей протяженностью 1,62 км.

В рамках развития сельских территорий уже заклю-
чено соглашение о выделении средств из федерального 
бюджета на строительство трех дорог общей протяженно-
стью шесть км: «Подъезд к с. Ивановка» в Старомайнском 

общий объем субсидий, направляемых 
на дорожную деятельность  
в муниципальные образования 
Ульяновской области, составляет 
рекордные 1,5 миллиарда рублей.

районе, «Подъезд к предприятию Агро-Нептун» в Ново-
спасском районе и «подъезд к ООО «Якушкинское масло» 
в Новомалыклинском районе. Также в рамках развития 
сельских населенных пунктов в текущем году будет по-
строена автомобильная дорога «Подъезд к поселку Новая 
Воля» в Цильнинском районе (3,8 км).

В 2017 году будет продолжена работа по приведению 
в нормативное состояние и реализации мероприятий по 
повышению уровня безопасности дорожного движения 
на дорогах областного центра. Уже заключено соглашение 
о выделении из федерального бюджета 625 миллионов  
рублей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги», которые в полном объеме будут 
направлены в бюджет Ульяновска. Таким образом, общий 
объем субсидий, направляемых на дорожную деятельность 
в муниципальные образования Ульяновской области, со-
ставляет рекордные 1,5 миллиарда рублей.

В рамках взаимодействия с муниципальными образо-
ваниями в 2017 году рассматривается возможность о пере-
даче из муниципальной в областную собственность 15 ав-
томобильных дорог общей протяженностью 64 км (в 2016 
году в областную собственность были приняты две дороги 
в муниципальных образованиях «Ульяновский район»  
и «г. Новоульяновск» общей протяженностью 10 км).

В рамках развития системы весового контроля пла-
нируется заключение концессионного соглашения, в том 
числе на предмет организации системы контроля безопас-
ности дорожного движения, элементов обустройства авто-
мобильных дорог системой автоматического поста весово-
го контроля (АПВК), центра обработки данных (ЦОД). 
Рубежи системы планируется устанавливать с программ-
ным обеспечением, в том числе с перспективой контроля 
грузового автотранспорта и контроля движения транс-
портных средств, имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн.



пульс регионов

На площадке «Протон-ПМ» прошло контрольно-
технологическое испытание ракетного двигателя 
РД-276. Отличительная особенность пермского 
двигателя - коэффициент его надежности 0,998, 
что является мировым рекордом в классе мощ-
ных жидкостных ракетных двигателей.
«Достижения прикамских инженеров - это дей-
ствительно повод для гордости не только в преде-
лах региона, но и всей страны. С помощью россий-
ских ракет-носителей «Протон-М» с пермскими 
двигателями были выведены основные модули 
Международной космической станции, спутники 
системы «ГЛОНАСС», пилотируемые орбитальные 
станции «Салют» и «Мир», - прокомментировал 
врио губернатора Максим Решетников.
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Казань

Компании из Башкирии проходят сертификацию для нача-
ла экспорта мороженого в Китай. Об этом сообщил вице-
премьер правительства республики Ирек Мухаметдинов.
«Башкирия сертифицирует сейчас мороженое для отправ-
ки в Китай», - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Реестр организаций, экспортиру-
ющих готовую молочную продукцию в Китай, могут войти 
компании «Серебряный снег», «Милк Трейд» и «Башкир-
ское мороженое». Они должны подтвердить свое соответ-
ствие китайским требованиям по качеству и безопасности 
вырабатываемой продукции животного происхождения.
«Мороженое, помимо Китая, поставляется в Израиль, 
небольшие объемы уходят на Ближний Восток. Есть еще 
сегодня видение по другим азиатским странам», - сказал 
председатель правления Национального союза произво-
дителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко.
Ранее глава Союза мороженщиков РФ Валерий Елхов 
отмечал, что в 2016 году объем поставок мороженого  
в Китай увеличился в 15 раз.
При этом интересно, что в России снизилось производ-
ство молока, причем наибольшее снижение наблюдает-
ся именно в Республике Башкортостан. Об этом в начале 
февраля сообщил первый замминистра сельского хозяй-
ства России Джамбулат Хатуов. По данным Минсельхоза, 
в 2016 году молочная отрасль России потеряла 158 ты-
сяч голов молочного стада и 73 тысячи тонн молока от-
носительно предыдущего года. Дефицит сырого молока 
достиг 23 процентов от объема потребления в РФ, или  
7 миллионов тонн в год.

Ульяновск

Круизный лайнер проекта PV300 будет заложен 28 марта 2017 года. Новое судно 
станет вторым лайнером данного проекта. Строительство же первого за последние  
60 лет пассажирского круизера класса «река-море» стартовало летом 2016 года.
Cтроительство лайнера осуществляет завод «Красное Сормово» согласно подписан-
ному в январе текущего года трехстороннему контракту с компаниями «Госзнак-
лизинг» и «ВодоходЪ». Это будет четырехпалубное судно нового поколения, его дли-
на - 141 метр, ширина - 16,8 метра, общее число человек на судне - 342 пассажира 
и 144 человека экипажа; скорость 22,5 километра в час. Дальность плавания в авто-
номном режиме - около 6000 км.

Нижний новгород

Уфа

Пермь Самара

Экспертный совет Фонда развития промышленности 
одобрил заем на сумму 70 миллионов рублей ком-
пании «РариТЭК Инжиниринг» (Набережные Челны). 
Предприятие планирует производить мобильные за-
правочные комплексы природным газом и сопутствую-
щее оборудование. «В настоящий момент аналогичные 
комплексные решения, соответствующие российским 
стандартам, не предлагает ни один отечественный 
или зарубежный производитель», - говорится в пресс-
релизе фонда.
Общая стоимость проекта составляет 250 мил-
лионов рублей, предполагается, что из них 100 мил-
лионов рублей составит льготный заем, в том числе 
Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана предоста-
вит 30 миллионов рублей, ФРП - 70 миллионов рублей.

155	
тысяч	гектолитров	
безалкогольного	пива	в	год	
будут	производить	в	самаре.	
компания	«балтика»	запустила	
там	производственную	
линию.	инвестиции	в	проект	
составили	57	миллионов	
рублей.

	182		миллиона	рублей	пополнил	
региональную	казну	нпо	«марс»	в	прошлом	году.		
в	2016-м	рост	произведенной	продукции		
на	предприятии	составил	более	25	процентов.
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ВДВ России получат 
летающие КамАЗы

Воздушно-десантные войска Рос-
сии будут оснащены десантируемыми 
бронированными автомобилями на базе 
КамАЗа, сообщил ТАСС заместитель 
командующего ВДВ по материально-
техническому обеспечению генерал-
майор Нариман Тимергазин.

«В рамках проекта «Тайфун-ВДВ» 
на КамАЗе создан опытный образец аэ-
ромобильного автомобиля, способного 
десантироваться парашютным способом 
из самолетов. Машина оснащена совре-
менным комплексом вооружения, обе-
спечивает надежную защиту экипажа 
и десанта. Сейчас идут его испытания, 
в 2018 году планируется их завершить 
и с 2019 года приступить к серийному 
производству этих машин и их постав-
кам в ВДВ батальонными комплектами. 
Названия у автомобиля пока нет, он его 
получит перед началом серийного про-
изводства», - рассказал Тимергазин.

Грузовики КамАЗ семейства «Му-
станг» составляют основу автопарка 
крылатой пехоты. ВДВ совместно с 
Военно-промышленной компанией и 
Камским автозаводом работают над пер-
спективной колесной техникой специ-
ального назначения с боевыми модуля-
ми, отметил генерал. Техника для ВДВ 
должна отвечать особым требованиям 
- например, иметь возможность десанти-
роваться из самолетов на парашютах.

Шестиколесный броневик повы-
шенной проходимости «Тайфун» при-
нят на вооружение Российской армии 
в 2015 году. Комбинированная бронеза-
щита выдерживает огонь из крупнока-
либерного пулемета, предусмотрена воз-
можность установки на крышу боевого 
модуля. Эти машины уже «засветились» 
в контртеррористических операциях на 
Северном Кавказе и в Сирии. Десанти-
руемый вариант броневика будет мень-
ше по размерам и двухосным.

Яндекс плюс «Лада»
АвтоВАЗ и «Яндекс» будут со-

вместно заниматься разработкой 
мультимедийных систем нового поко-
ления, включающих информационно-
развлекательные и навигационные 
сервисы. Руководители компаний 
подписали меморандум о намерениях 
в рамках Российского автомобильно-
го форума-2017, сообщили в пресс-
центре автопроизводителя.

Предполагается сотрудничать в об-
ластях: телематические сервисы, под-
ключенные автомобили (Connected 
Car - автомобиль, подключенный к 
Сети) и мультимедиа системы.

«Яндекс» планирует разрабаты-
вать мультимедиасистемы АвтоВАЗа 
на уровне адаптации своих сервисов. 
Автозавод в свою очередь намерен 
устанавливать мультимедиа системы 
с сервисами «Яндекса» на основную 
часть автомобилей Lada.

До конца текущего года предпола-
гается заключить договор о стратеги-
ческом партнерстве компаний.

Какие автомобили  
любят жители Поволжья

Аналитики из «Автостата» иссле-
довали рынок новых легковушек по 
итогам января 2017 года в регионах 
ПФО и представили рейтинг самых 
востребованных в Поволжье моделей.

Специалисты агентства конста-
тировали смену самой популярной 
машины среди автолюбителей По-
волжья. В 2017 году ей стала KIA Rio, 
в январе ее приобрели 1743 жителя 
федерального округа (рост продаж со-
ставил 37%). Недавний беспрекослов-
ный лидер Lada Granta был продан в 
ПФО в количестве 1669 экземпляров 
(падение продаж - 46%).

На третьей позиции обосновалась 
еще одна отечественная модель от  
тольяттинского производителя - Lada 
Vesta, их продали всего на два экземп-
ляра меньше, чем Granta, а продажи, 
по сравнению с годичной давностью, 
возросли более чем в три раза.

Также в пятерку вошли автомо-
били Hyundai Solaris (768 штук) и 
Chevrolet Niva (617 штук). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г.  № 8-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Газоснабжение жилого 
квартала Фабрики нетканых материалов города Инзы  

(1 очередь)»,  протяженностью 570,6 м,
расположенного по адресу (местонахождение) 

Ульяновская область, Инзенский район, село Оськино
№ углов поворо-
та границ

X, м Система координат МСК-73
Y, м Длина линии, м

В границах МО «Инзенский район» 
(кадастровый квартал 73:04:030123, 73:04:030150)                                                                                                                       
1 454302.96 1316723.89 20.34

2 454305.79 1316744.03 3.80

3 454309.56 1316743.54 78.03

4 454320.41 1316820.81 3.59

5 454320.79 1316824.38 70.79

6 454330.67 1316894.48 21.79

7 454308.99 1316896.62 66.16

8 454319.48 1316961.94 2.73

9 454320.08 1316964.60 19.65

10 454334.41 1316978.04 32.42

11 454366.18 1316971.59 47.54

12 454379.37 1317017.26 129.36

13 454505.70 1316989.42 4.06

14 454506.64 1316993.37 133.20

15 454376.54 1317021.94 47.56

16 454363.32 1316976.25 30.76

17 454333.18 1316982.37 23.25

18 454316.21 1316966.48 74.21

19 454304.40 1316893.22 0.70

20 454305.09 1316893.12 2.62

21 454304.68 1316890.53 10.76

22 454294.00 1316891.83 5.24

23 454294.01 1316897.07 22.76

24 454271.62 1316901.16 8.87

25 454272.90 1316909.94 28.42

26 454245.20 1316916.31 10.02

27 454242.85 1316906.57 51.72

28 454191.63 1316913.76 21.70

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13 марта 2017 г.                                                                 № 8-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны сооружения -  
«Газоснобжение жилого квартала Фабрики нетканых  

материалов города Инзы (1 очередь)»,  
протяженностью 570,6 м, адрес (местонахождение) 

объекта: Ульяновская область,  
Инзенский район, село Оськино,

 и наложении ограничений (обременений) на входящие 
в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», статьёй 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пун-
кта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-
ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об 
Агентстве государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основа-
нии заявления общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016 № 3231/78-07 
и сведений о  границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  сооружения - «Газос-
нобжение жилого квартала Фабрики нетканых материалов горо-
да Инзы (1 очередь)», протяженностью 570,6 м, адрес (местона-
хождение) объекта: Ульяновская область, Инзенский район, село 
Оськино, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны га-
зопровода, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов -  
в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной  
на расстоянии десяти метров от границ этих объектов, общей пло-
щадью  2988 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), уста-
новленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охра-
ны газораспределительных сетей», на входящие в охранную зону 
газораспределительной сети земельные  участки, согласно прило-
жению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - руководитель Агентства
государственного имущества и земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 8-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

сооружения «Газоснабжение жилого квартала  
Фабрики нетканых материалов города Инзы (1 очередь)»,  

протяженностью 570,6 м., Ульяновская область, 
Инзенский район, село Оськино

№ 
п/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельно-
го участка

Категория 
земель

1. Ульяновская область, г. 
Инза, ул. Фрунзе, д. 24 
«Б»

169 73:04:030150:260 Земли населён-
ных пунктов

2. Ульяновская область,  
г. Инза, ул. Фабричная, 
дом 8

31 73:04:030123:624 Земли населён-
ных пунктов

3. Ульяновская обл, г. Инза, 
примыкающий к южной 
части земельного участка 
по ул. Фабричная, дом 6

114 73:04:030123:622 Земли населён-
ных пунктов

4. Ульяновская обл., г. 
Инза, примыкающий к 
северо-восточной части 
земельного участка по 
ул.Фабричная,дом 4

167 73:04:030123:620 Земли населён-
ных пунктов

5. обл. Ульяновская, г. Инза, 
ул Фабричная, дом 2

15 73:04:030123:26 Земли населён-
ных пунктов

6. обл. Ульяновская, г. Инза, 
ул. Фабричная, 4

83 73:04:030123:267 Земли населён-
ных пунктов

29 454212.20 1316906.84 30.15

30 454242.05 1316902.59 8.64

31 454240.78 1316894.04 28.22

32 454268.48 1316888.63 8.95

33 454270.77 1316897.28 19.54

34 454290.01 1316893.87 5.61

35 454289.93 1316888.26 18.21

36 454308.01 1316886.11 6.54

37 454309.05 1316892.57 17.17

38 454326.14 1316890.93 66.76

39 454316.81 1316824.83 3.53

40 454316.44 1316821.32 74.02

41 454306.14 1316748.02 3.81

42 454302.35 1316748.36 24.34

43 454298.95 1316724.26 4.03

1 454302.96 1316723.89 20.34



Олег ДОлгОв  �

Согласно региональному за-
конодательству, вице-премьеры об-
ластного правительства ежегодно 
отчитываются перед Общественной 
палатой о деятельности курируемых 
ими отраслей.

Первой в текущем году это сде-
лала Екатерина Уба,  рассказавшая 
о здравоохранении, образовании, 
занятости населения и социальной  
защите. 

Первый заместитель предсе-
дателя правительства, говоря о си-
стеме образования, сообщила, что 
на ее развитие в 2016 году было 
направлено почти 11,5 миллиар-
да рублей, или более 24 процентов 
средств областного бюджета. При 
этом большие суммы выделялись на 
модернизацию инфраструктуры. В 

частности, велось строительство но-
вого детского сада в Димитровграде, 
которое планируется завершить ле-
том текущего года, и детсада в Ба-
рыше. Началось строительство сра-
зу нескольких новых дошкольных 
учреждений: двух - в Ульяновске, 
по одному - в Кузоватове и Ишеев-

ке, а также двух школ в областном 
центре. «Если в сфере дошкольного 
образования основной задачей яв-
ляется ликвидация переуплотнения 
детсадовских групп, то в средних 
школах - повышение кадрового и 
методического обеспечения, пред-
профильная подготовка и профиль-

ное обучение детей, создание ком-
фортных условий для учебы ребят 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В отрасли профессио-
нального образования в прошлом 
году активно шла работа по укре-
плению учебно-производственной 
базы Межрегионального центра 
компетенций в области транспорта 
и логистики. На 2017 г. заплани-
ровано создание центра подобного 
типа при Ульяновском авиацион-
ном колледже», - проинформирова-
ла Екатерина Уба.

Ознакомившись с докладом, 
члены Общественной палаты зада-
ли интересующие вопросы. «Совсем 
недавно вместе с муниципальными 
общественными палатами мы про-
водили мониторинг доступности и 
качества работы учреждений допол-
нительного образования в городах и 

районах. В ходе изучения темы было 
выявлено несколько фактов допуска 
к работе с детьми и подростками в 
учреждениях допобразования, осо-
бенно в спортивных секциях, ранее 
судимых граждан, и это вызывает 
беспокойство. Хотелось бы уточ-
нить, каким образом осуществляется 
контроль над ситуацией», - отметила 
председатель ОП  Тамара Девяткина. 
Первый вице-премьер заверила, что 
в подобных случаях руководители 
учреждений дополнительного обра-
зования привлекаются к ответствен-
ности, а сами работники, имеющие 
судимость, либо подлежат увольне-
нию, либо их кандидатуры рассма-
триваются комиссией по делам несо-
вершеннолетних. Лица, совершавшие 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, к работе с детьми и молодежью 
однозначно не допускаются.
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- С чего началась ваша учительская  
карьера?

- Работа учителем для меня это не карьера. 
Это моя жизнь. После института меня напра-
вили преподавать в Кузоватовский район, в 
деревню Лесное Матюнино. В местной школе 
я проработала год, затем вышла замуж и из-за 
мужа переехала в Ульяновск. Жила в централь-
ной части города, но в ближайших школах ва-
кантных мест не оказалось. Мне предложили 
поработать в райкоме, но я отказалась. Я хоте-
ла быть учителем, поэтому стала ездить на ра-
боту в Заволжский район, в школу № 44. Когда 
эту школу разделили, меня перевели в 22-ю. А 
в 1964 году меня пригласили в ульяновскую 
школу № 1, которая в те годы считалась самой 
престижной в Ульяновске.

- В этом элитном учебном заведении вы 
работали 10 лет. Чем вам запомнились 
те годы?

- Интересной работой. Ведь я, молодой 
тогда педагог, трудилась бок о бок со многими 
корифеями учительской профессии. Напри-
мер, с народным учителем СССР Николаем 
Васильевичем Семиным. Про него можно с 
гордостью сказать: Учитель с большой буквы. 
Семин уделял огромное внимание нравствен-
ному воспитанию учеников. Он всегда говорил, 
что воспитать достойного гражданина своей 
страны - основная задача каждого педагога. За 
многие годы учительства через его сердце про-
шла не одна сотня мальчишек и девчонок, и он 
стремился к каждому найти подход. В первый 
год нашего с ним знакомства мне запомнился 
такой случай: Николай Васильевич купил пе-
реплетный станок и стал учить детей работать 
на нем. Но главная идея была не научить ребят 
переплетать книги, а привить любовь к труду. 
В дальнейшем Николай Васильевич стал ди-
ректором, возглавляя эту школу почти 20 лет. 
За годы его работы она превратилась в настоя-
щую кузницу передового опыта педагогики 
региона, который использовали по всей стра-
не. Десятилетиями школа № 1 была визитной 
карточкой Ульяновска.

Запомнились мне за годы работы и наши 
ученики. Большинство из них действительно 
ходили в школу за знаниями. Дети от души 
любили учиться!

- Однако затем вы пошли на повышение, 
сменив работу в школе на работу в ин-
ституте. Причем вновь стали работать 
в считавшемся тогда главным вузе наше-
го региона - Ульяновском педагогическом 
институте…

- Да, случилось это в 1974 году, когда я, за-
щитив диссертацию, стала ассистентом кафед-
ры литературы. В Ульяновском государствен-
ном педагогическом институте я проработала 
до 2004 года. То есть ровно 30 лет.

Педагогика сотрудничества
- Аэлита Федоровна, почти полвека вы 
преподавали своим ученикам русский 
язык и литературу. Почему выбор был 
сделан именно в пользу этих предметов?

- Любовь к литературе мне привила моя 
школьная учительница литературы Клавдия 
Сергеевна Столярова. У нее не было диплома 
педагога. Она хотела стать поэтессой. Училась 

в Литературном институте. И тут началась 
война. У Клавдии Сергеевны на спине был 
небольшой горбик, поэтому ее никуда не бра-
ли - ни на фронт, ни на рытье окопов, даже ме-
дицинской сестрой стать не разрешали. Она 
была вынуждена пойти преподавать в школу. 
Но как она преподавала! Именно она научи-
ла меня двум главным постулатам литерату-

АнДрей КОрчАгин  �

Ее всегда окружали военные: дед был офи-
цером царской армии, отец - политруком роты, 
муж дослужился до звания полковника, звани-
ем ниже остановился сын…

А она всю жизнь посвятила воспитанию 
детей. Почти полвека Аэлита Кошелева рабо-
тала учителем русского языка и литературы в 
различных школах Ульяновска. 23 марта про-
славленной учительнице исполнится 80 лет. 

Юбилей Аэлита Федоровна встретит в 
кругу учеников, которые решили устроить сво-
ей учительнице праздник.

Журналист «Ульяновской правды» встре-
тились с юбиляршей и поговорили с ней о жиз-
ни, о советском и современном образовании.

Мечтала стать врачом
- Родом я из бедной сельской семьи, кото-

рая на своей хребтине чувствовала, как страна 
выходит из войны за счет крестьян, - вспоми-
нает Аэлита Федоровна. - Детство мое прошло 
в небольшом селе Трескино Городищенского 
района Пензенской области. Я еще очень ма-
ленькая была, когда моего отца убили. А тут 
еще и деда чуть не потеряла. Он был полным 
Георгиевским кавалером Русско-японской 
войны, но при советской власти его чуть не рас-
стреляли как бывшего офицера царской армии. 
Все село вышло на его защиту. Отстояли тогда 
люди моего деда. Меня и моего младшего бра-
та дед с малых лет приучал к труду. Я в детстве 
книжки очень любила читать, но это удавалось 
делать нечасто - надо было работать, помогать 
по хозяйству старшим.

Учиться я всегда любила. А еще мне нрави-
лось перевязывать собачек и кошек. В детстве 
всегда мечтала, что, когда вырасту, обязательно 
стану врачом. Буду лечить людей.

Но когда я окончила школу и пришло 
время выбирать свой дальнейший жизнен-
ный путь, мама мне сказала: «Оставь ты эту 
свою мечту с медициной. На врача шесть лет 
надо учиться, а за тобой брат растет. Мне тя-
жело столько лет тянуть вас. Пусть братишка 
выучится как следует, ему ведь свою семью 
создавать надо будет и содержать ее потом. А 
ты будешь замужем. Поэтому меняй свои инте-
ресы, ориентируйся на то, где меньше затрат». 
Мама предложила идти учиться в техникум. 
Но окончательный выбор помогла сделать моя 
школьная учительница - классный руководи-
тель. Она мне и сказала: «Ты по натуре лидер, 
иди в педагогический институт. Я уверена, что 
у тебя все получится и в жизни все сложится 
хорошо». И она оказалась права.

Главная школа, главный вуз
- И тогда вы поступили в Ульяновский пе-
дагогический институт. Как вас занесло 
в наши края из Пензенской области?

- В Ульяновске у меня тогда тетя жила, вот 
я и приехала в этот город. И он стал для меня 
родным на всю оставшуюся жизнь. Когда я по-
ступала в Ульяновский педагогический, учить-
ся в нем надо было четыре года. Однако затем 
ситуация в нашем образовании поменялась. 
Для получения диплома учителя мне при-
шлось учиться пять лет.

Воспитать достойного гражданина -  
основная задача каждого педагога 

Четверть облбюджета тратится на образование 

Если бы не было ЕГЭ, то наши школы можно было бы закрывать. 
ЕГЭ заставляет учителей хоть как-то подготовить учеников. 
Ведь если те не напишут, к примеру, сочинение, то именно 
учителю поставят профессиональное несоответствие.  
Вот и стремятся современные педагоги сделать все возможное, 
чтобы ученики как можно лучше сдали ЕГЭ.

ры. Во-первых, сама литература начинается 
с личности. Личности педагога, личности пи-
сателя. Во-вторых, писатель начинается не 
с произведения. Главное - понять, что он за 
личность, что его волновало во время напи-
сания той или иной вещи. Клавдия Сергеев-
на учила нас, что на человека надо смотреть 
не с внешней стороны, а изнутри. Она была 
не над своими учениками, а рядом с ними. 
Как нам объясняла Клавдия Сергеевна, это 

называется педагогикой сотрудничества. И 
та школьная установка, как надо учителю 
вести себя со своими учениками, осталась со 
мной на всю жизнь.

- Эта педагогика сотрудничества помо-
гала вам с трудными учениками?

- Вы знаете, на учеников в жизни мне 
очень везло. Даже с трудными ребятами у 

меня никогда не было серьезных проблем. 
Я всегда шла со своими учениками по жиз-
ни. Всегда знала, как и где им хочется по-
общаться. Многих своих учеников я до сих 
пор помню по фамилиям и именам, с не-
которыми держала и держу связь на протя-
жении всей жизни. В число таких входят, к 
примеру, мои первые в жизни ученики, ко-
торых я учила в Лесном Матюнине - Боря 
Шепелев, Ваня Бунц, Лена Жвибуль, Витя 



В Ульяновской 
области проходит 
этап всероссийских 
соревнований «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia.

АнДрей КОрчАгин �

Чемпионат, в котором при-
нимают участие более 300 пред-
ставителей рабочих профессий из  
65 регионов страны, продлится с 16 
по 27 марта. 

А 15 марта на базе Ульяновского 
межрегиональнального центра 
компетенций, где и пройдет боль-
шинство трудовых испытаний, со-
стоялось торжественное открытие 
соревнований. В церемонии принял 
участие премьер-министр региона 
Александр Смекалин.

- Сегодня стартует мероприя-
тие, которое является знаковым 
для профессионального образо-
вания не только Ульяновской об-
ласти, но и всей России, - заявил 
глава правительства. - Проведение 
такого чемпионата для нас большая 
ответственность и большая честь. 
Многие годы система профессио-
нального образования, мягко гово-
ря, не испытывала в России боль-
шого внимания со стороны власти. 
Но несколько лет назад президент 
Владимир Путин взял под личный 
контроль удивительный проект 
WorldSkills. В стране стали созда-
ваться такие вот, как в Ульяновске, 
центры компетенций. Их появле-
ние должно изменить отношение 
общества к рабочим профессиям, 
вернуть им почет и уважение. В на-
шем регионе реализацию проекта 
WorldSkills лично контролировал 
губернатор Сергей Морозов. Имен-
но за счет его неуемной энергии ста-
ло возможным всего за четыре ме-
сяца создать такой удивительный 
центр компетенций.

Почему же именно Ульяновской 
области было доверено проведение 
отборочного этапа всероссийских 
соревнований «Молодые профес-
сионалы»?

- Отборочный этап всероссий-
ских соревнований WorldSkills 
Russia-2017 проходит на этой пло-
щадке в первую очередь потому, 
что Ульяновская область захотела 
проводить этот чемпионат, - пояс-
нил «Ульяновской правде» первый 
заместитель генерального директо-
ра Союза WorldSkills Russia Игорь 
Суперекин. - Ваш регион вовре-
мя отправил заявку, затем прошел 
сито отбора, и вот теперь молодые 
представители рабочих профессий 
со всей страны приехали посорев-
новаться на Ульяновскую землю. 
Хочу отметить, что за те неполные 
пять лет, в течение которых у вас 
в области развивается движение 
WorldSkills, регионом достигну-
ты серьезные результаты. В про-
шлом году один представитель 
Ульяновской области был в составе 
сборной России и выступал на меж-
дународных соревнованиях. В этом 
году в Ульяновске построен Меж-
региональный центр компетенций. 
Теперь вот и этап всероссийских 
соревнований у вас проводится. Я 
считаю, что у региона есть все пер-
спективы для дальнейшего роста.

Участники ульяновского эта-
па чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia 
состязаются друг с другом в пяти 
компетенциях. Соревнования по 
направлению «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» прово-
дятся на базе Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии. А победители и призеры 
в четырех других дисциплинах - 
«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Обслуживание 
грузовой техники», «Кузовной ре-
монт» и «Автопокраска» - опреде-
ляются на базе Межрегионального 
центра компетенций.

- Компетенция «Обслуживание 
грузовой техники» представлена 
даже на международных чемпионатах 
WorldSkills, - рассказал «Ульяновской 
правде» национальный эксперт Сою-
за WorldSkills Russia Сергей Клочков. 
- Так, например, в 2015 году она была 
представлена на чемпионате мира в 
Бразилии. В эту компетенцию входят 
грузовые автомобили и строительная 
техника. Участники ульяновского эта-
па всероссийских соревнований «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills 
Russia будут демонстрировать свое 
мастерство по устранению неисправ-

ностей в пяти модулях: «Неисправ-
ности в системе управления работой 
двигателя грузового автомобиля», 
«Неисправности в системе электро-
оборудования», «Поиск неисправно-
стей в коробке переключения пере-
дач», «Механические неисправности 
в двигателе» и «Неисправности в 
тормозной системе». Демонстриро-
вать свои умения и навыки они бу-
дут на автомобиле КамАЗ, который 
является собственностью Межрегио-
нального центра компетенций. Хочу 
отметить, что в числе тех, кто будет 
оценивать мастерство молодых про-
фессионалов, будет Андрей Голубев. 
Он является ведущим экспертом и 
тренером Scania, то есть он тот самый 
человек, который учит всех ведущих 
автомехаников нашей страны.

Стоит отметить, что Межрегио-
нальный центр компетенций, в кото-
ром проходит чемпионат, был постро-
ен в Ульяновске в рекордно короткие 
сроки - всего за четыре месяца.

- Наш регион стремительно раз-
вивается, области нужны кадры 
новой формации, - напомнила за-
меститель министра образования 
и науки Наталья Семенова. - И 
одной из площадок для ковки та-
ких кадров - кадров для иннова-
ционной промышленности - явля-
ется Ульяновский авиационный 
колледж, на базе которого и был 
создан центр компетенции. В нем 
будет проводиться обучение по на-
правлению «Логистика и обслу-
живание транспорта». Здесь будут 
решаться задачи новых подходов 
подготовки кадров по обслужива-
нию различных видов транспорта - 
авиационного, грузового, легкового, 
сельскохозяйственного… Благодаря 
помощи губернатора, лично кури-
ровавшего строительство центра, 
кадры здесь будут готовиться в са-
мых современных условиях. Трени-
ровочные и учебные полигоны уже 
полностью готовы к работе. Теперь 
будет строиться общежитие. Ведь 
учиться в МЦК будут молодые про-
фессионалы со всей страны.

Победители ульяновского этапа 
всероссийских соревнований «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills 
Russia получат право участвовать в 
финале национального чемпионата 
WorldSkills Russia. Он пройдет в 
мае в Краснодарском крае.
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Терехин, Нина Юдина, Зоя Морозова. Всех 
их память моя сохранила до сих пор. А с 
другими своими учениками - ребятами, ко-
торые окончили 1-ю ульяновскую школу в 
1966 году, я и вовсе живу душа в душу уже 
более полувека! В школе я три года была у 
них классным руководителем. И мы до сих 
пор с ними вместе. Душа в душу. Не рядом, 
а именно вместе. Я знаю все их беды и ра-
дости, они знают, что происходит в моей 
жизни. Эти дети меня поддерживали всегда. 
Пять лет назад, на мое 75-летие, они подари-
ли мне поездку в Париж!

Современную школу  
спасает ЕГЭ

- Аэлита Федоровна, как вы оценивае-
те уровень современного образования в 
России?

- В советские годы у нас была прекрасная 
система образования. Но ее, к сожалению, 
полностью сломали. Все наше образование, 
можно сказать, разрушили. Капитально.

- А что стало разрушительным  
«мечом»?

- Все разрушилось после утраты связи 
вуза с той почвой, в которую потом внедря-
ются ребята. Современные молодые люди, 
выпускаясь из университетов, просто не зна-
ют эту почву. У нас, в советские годы, педа-
гогическая практика начиналась со второго 
курса. Пусть сначала она была пассивная, 

«В государственных и муниципальных 
учреждениях ранее судимых сотрудников 
практически нет, в основном эта проблема ка-
сается частных спортивных секций и фитнес-
центров, - добавил министр физической 
культуры и спорта Сергей Кузьмин. - Наши 
возможности влиять на кадровую политику 
негосударственных учреждений пока мини-
мальны, однако мы уже обращались в Мин-
спорта РФ с предложением о расширении 
полномочий региональных органов власти в 
части согласования кандидатур при выдаче 
гражданам разрешений на занятие тренерско-
преподавательской деятельностью».

Кроме того, Тамара Девяткина напомнила, 
что на протяжении всего 2016 года на заседа-
ниях палаты обсуждались вопросы, связанные 
с ростом случаев суицида среди несовершен-
нолетних и криминализацией молодежной 
среды, и по их итогам были отмечены необхо-
димость выстраивания системной работы пси-
хологической службы и возвращения меди-

цинских работников в общеобразовательные 
организации. Говоря о работе школьных пси-
хологов, Уба согласилась, что в регионе их дей-
ствительно не хватает: на полную ставку такие 
специалисты работают только в больших го-
родских школах. По ее словам, по результатам 
обсуждения этой проблемы принято решение о 
создании специального подразделения на базе 
Центра социально-психологической помощи 
семье и детям «Семья», которое будет выпол-
нять функцию службы быстрого реагирования 
в муниципальных образованиях региона. «Мы 
также не останемся в стороне от проблемы суи-
цидов несовершеннолетних и распространения 
в Интернете так называемых «групп смерти». 
Первым шагом по ее решению должно стать 
тотальное информирование родителей о том, 
как выявить и предотвратить подобные траге-
дии, а что касается самих ребят - эта тема будет 
подниматься на уроках ОБЖ, классных часах 
и т.д.», - подчеркнула она.

Четверть облбюджета тратится на образование 

когда студенты-второкурсники ходили на 
уроки в школу, смотрели, как работает учи-
тель, потом принимали участие в обсуждении 
уроков. На третьем курсе ребята уже работа-
ли активно - организовывали культпоходы. А 
на четвертом курсе они уже пробовали про-
водить собственные уроки. Как результат - в 
школу новоиспеченные учителя приходили 
уже с опытом работы. Сейчас, к сожалению, 
такого в подготовке педагогов нет.

Сейчас и сами уроки ведутся неправиль-
но. К примеру, учительница задает вопрос, а 
сама в это время либо в окно смотрит, либо 
увлечена какими-то посторонними мыслями. 
А потом этот педагог удивляется, что дети 
не отвечают. Если учитель мыслями где-то 
далеко, то и дети, как правило, следуют его 
примеру.

Я всегда преподавала, глядя в глаза своих 
учеников. Дети должны видеть и чувство-
вать, что учитель всегда рядом. 

- Каково ваше отношение к ЕГЭ?
- Если бы не было ЕГЭ, то наши школы 

можно было бы закрывать. ЕГЭ заставляет 
учителей хоть как-то подготовить учеников. 
Ведь если те не напишут, к примеру, сочине-
ние, то именно учителю поставят профессио-
нальное несоответствие. Вот и стремятся со-
временные педагоги сделать все возможное, 
чтобы ученики как можно лучше сдали ЕГЭ.

- Что, на ваш взгляд, может помочь со-
временной российской школе?

- Надо повысить престиж профессии 
учителя. Я жалею министра образования РФ 
Ольгу Васильеву. Ведь ее предшественники, 
подгоняя наше образование под Запад, на-
воротили дел. Только не под тот Запад под-
гоняли. Почему-то они не взяли за образец 
опыт Финляндии и Швеции, где образова-
ние действительно на высоком уровне. В 
Швеции, к примеру, учитель - самая автори-
тетная профессия в обществе. Она находит-
ся на первом месте как по уровню зарплаты, 
так и по уважению. И отбор учителей там на 
самом высоком уровне: психически больные 
люди в школе работать никогда не смогут. И 
мужчины в Швеции учителями работают с 
удовольствием.

А у нас, к сожалению, общество феми-
низируется. Посудите сами: дома маленьких 
детей у нас растят мамы и бабушки. Идут ма-
лыши в детский сад - там опять одни женщи-
ны, воспитательницы и нянечки. Подрастает 
человек, идет в школу, а там одна учительни-
ца. Вторая, третья… А ведь у мужчин и у жен-
щин абсолютно разные реакции на то, что мы 
видим, как мы воспринимаем информацию, 
как ее перевариваем… А у нас везде подрас-
тающее поколение воспитывают женщины. 
Как результат - молодежь впитывает эту баб-
скую психологию. А ведь атмосфера в жен-
ском коллективе ужасная. Этот серпентарий 
хорошо бы разбавлять холодной мужской 
логикой, которая могла бы разводить эти 
клубки. Ведь у мужчин все рубится с плеча, 
а у женщин - плетется и вяжется.

Нужно, чтобы мужчины шли в школы. 
Но как этого добиться? Надо создать усло-
вия. Ведь любой авторитет, и авторитет учи-
теля как профессии, держится на высокой 
зарплате, на его социальном статусе.

Рабочие России  
в гости к нам!



МаксиМ скворцов �

Увы, но завершить сезон 
бравым аккордом хоккейной 
«Волге» не удалось. Домаш-
нее поражение от «Енисея» - 
2:7 - получилось невзрачным, 
беззубым и, что самое печаль-
ное, каким-то заурядным и 
равнодушным…

Одни бежали, 
другие стояли

Даже несмотря на пора-
жения в первых двух матчах 
четвертьфинальной серии 
в Красноярске (4:9 и 3:7), 
ульяновский болельщик впра-
ве был требовать от своих лю-
бимцев реванша на домашнем 
льду и продления хоккейного 
сезона. 

Согласно официальному 
протоколу поединка, посмот-
реть на первую победу «Вол-
ги» над «Енисеем» за по-
следние десять лет пришло  
3100 зрителей. Однако по пер-
вым же минутам матча стало 
понятно, что ожидать какой-то 
выдающейся игры от подопеч-
ных Вячеслава Манкоса точно 
не стоит. Игроки линии напа-
дения нашей команды после 
проведенной атаки не очень-то 
спешили отрабатывать в обо-
роне. А когда кому-то из игро-
ков «Волги» вдруг приходила 
мысль организовать атаку на 
ворота «Енисея», эту затею 
поддерживали только несколь-
ко хоккеистов. Остальные же, 
как вкопанные, оставались у 
своей штрафной и наблюдали 
за тем, как захлебывается оче-
редной индивидуальный про-
ход их партнера по команде.

Признаться, так стыдно за 
игру «Волги» в завершившем-
ся сезоне автору этих строк 
еще не было. Неудивительно, 
что ульяновские болельщики 
после игры аплодировали во-
все не нашим хоккеистам, а 
игрокам красноярского «Ени-
сея». Впрочем, наставник го-
стей Иван Максимов увидел 
игру иначе, отметив, что на 
льду была настоящая борь-
ба. Манкос же причины по-
ражения списал на травмы и 
короткую скамейку запасных: 
«У нас нет достойных замен 
нашим лидерам. Вот и сегодня, 
стоило только Пете Захарову 
присесть на скамейку всего на 
пару минут, как из его зоны 
мы пропускали мячи». Также 
Манкос посетовал на высокий 
уровень игроков «Енисея» - 
Миргазова и Вдовенко. Игроки 
они на самом деле одаренные, с 
этим не поспоришь. Однако и в 
самой «Волге» собраны такие 
хоккеисты, которые по своим 
титулам превосходят того же 
Миргазова и Вдовенко.

«Волга» 
финишировала 

шестой
Выигрывает команда, про-

игрывает тренер. Таков спор-
тивный постулат, и спорить с 

ним бесполезно. Кто бы что ни 
говорил, а ответственность за 
результат всегда несет именно 
главный тренер команды. Да-
леко за примерами ходить не 
надо. Еще год назад Клаудио 
Раньери, приведшего «Лестер» 
к золотым медалям чемпиона-
та Англии по футболу, носили 
на руках. А недавно, за неиме-
нием этого самого результа-
та, руководство английского 
клуба решило расстаться с 
итальянским специалистом. И 
никто ни на кого не обиделся. 
Таковы суровые законы про-
фессионального спорта: не мо-
жешь - уходи. 

Другое дело, что скрыва-
ется под словом «результат». 
Для одних серебряные меда-
ли чуть ли не катастрофа, для 
других же и шестое место в 
турнирной таблице сродни 
победе. К коим отнести нашу 
«Волгу» - вопрос дискусси-
онный. Во-первых, как пояс-
нили «Ульяновской правде» 
в Федерации хоккея с мячом 
России, команды, вылетевшие 
в первом раунде плей-офф, 
обязательно займут конкрет-
ные места, а не с 5-го по 8-е, 
как многие полагали. И рас-
пределяться эти места будут 
согласно выступлениям ко-
манд на втором этапе. То есть 
если «Уральский трубник» по 

итогам второго этапа занимал 
третью позицию - лучшую из 
всех тех, кто проиграл в 1/4 
финала, то его итоговое место 
в чемпионате - пятое. «Волга» 
же заняла шестое место. Так 
высоко наша команда не под-
нималась 19 лет! Несомнен-
ный прогресс, скажут одни. 
Однако задача перед «Волгой» 
ставилась иная - выход в полу-
финал. Ну или как минимум 
пробиться в пятерку сильней-
ших клубов страны. Ни то, ни 
другое в итоге выполнить не 
удалось. 

Хотя начиналось все очень 
даже обнадеживающе. На пер-
вом этапе чемпионата «Волга» 
забралась на самый верх, за-
няв первое место в группе «За-
пад». Однако на втором этапе 
ульяновская команда начала 
свое падение вниз, которое за-
кончилось крутым пике в виде 
поражения с сухим счетом 0:3 
в четвертьфинальной серии от 
«Енисея». 

Может, дело  
не в защитниках?
Так какого же развития 

событий ждать нам, болель-
щикам? Министр спорта 
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Сергей Морозов: 
Наша главная задача - 
создавать условия  
для плодотворных  
занятий физкультурой  
и спортом.

В 2016 году выросло число улья-
новцев, регулярно занимающихся физ-
культурой и спортом.

- Минувший год стал для 
ульяновского спорта особенным, - зая-
вил губернатор Сергей Морозов. - Впер-
вые за несколько последних лет наш ре-
гион был представлен в национальной 
сборной России, которая выступила на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 
Борец Инна Тражукова, волейболистка 
Анна Малова и гимнастка Дарья Авто-
номова - ориентир, к которому должны 
стремиться наши юные спортсмены. 
Нельзя не вспомнить и чемпионат мира 
по хоккею с мячом, и другие состяза-
ния. При этом наша главная задача - 
создавать условия для плодотворных 
занятий физкультурой и спортом. И на 
ее выполнение мы будем направлять 
еще больше сил и средств.

Так, в 2016 году на 1,6% увеличи-
лось количество ульяновцев, регулярно 
занимающихся физкультурой и спор-
том. Теперь этот показатель составляет 
34,1%. Министр спорта Ульяновской 
области Сергей Кузьмин одной из глав-
ных причин таких достижений назвал 
пристальное внимание руководства ре-
гиона к решению проблем отрасли.

- Это прежде всего касается вопро-
сов создания материально-технической 
базы, - подчеркнул Кузьмин. - В  
2016 году в регионе появились еще два 
современных спорткомплекса - в Кар-
суне и Новой Малыкле, завершился 
ремонт ФОКа в Цильне, на который 
из областного бюджета было выделено  
20 миллионов рублей. К чемпионату мира 
по хоккею с мячом проведен первый этап 
реконструкции стадиона «Труд». 

Ждём Мутко  
на фестивале

Виталий Мутко назвал Фестиваль 
национальных видов спорта стран СНГ 
в Ульяновской области одним из цент-
ральных спортивных событий года и 
выразил желание посетить его.

 Губернатор Сергей Морозов и Ви-
талий Мутко обсудили предстоящие 
соревнования на международной ту-
ристической выставке «Интурмаркет-
2017» в Москве.

- Говоря о развитии туризма на тер-
ритории нашего края, мы, конечно, учи-
тываем не только создание транспорт-
ной и гостиничной инфраструктуры, но 
и содержательное наполнение гостевых 
программ, - отметил глава региона. - 
При этом мы не собираемся ограничи-
ваться теми сложившимися условиями, 
которые привлекают туристов, как то: 
природа, историческая часть, культур-
ное наследие. Мы также направим до-
статочно много сил на создание новых 
факторов притяжения гостей в регион. 
Одним из таких инструментов являет-
ся проведение крупных массовых со-
стязаний. Мы уже имеем грандиозный 
опыт - с успехом провели чемпионат 
мира по хоккею с мячом в прошлом 
году. Думаю, мы сможем вложить всю 
свою успешную практику и в предстоя-
щий Фестиваль неолимпийских видов 
спорта. Безусловно, мы ожидаем, что 
это привлечет в Ульяновскую область и 
наших соотечественников, и друзей из 
братских республик СНГ.

 - Предстоящий Фестиваль нацио-
нальных видов спорта станет одним из 
центральных спортивных событий 2017 
года в России, - подчеркнул Мутко. - 
Очень важно сделать так, чтобы о нем 
узнали не только в нашей стране, но и во 
всем мире, а на фестиваль в Ульяновск 
приехало как можно больше гостей.

Напомним: состязания, в кото-
рых примут участие спортсмены де-
сяти стран Содружества, пройдут в 
Ульяновской области в августе.

Сфальшивили
Чемпионат-2016/2017 ульяновские 
хоккеисты завершили, не выполнив 
поставленных задач. 

Главный тренер ХК «Волга» Вячеслав Манкос: «У нас нет достойной замены 
лидерам».

Задержится 
ли Игорь 
Ларионов 
(№ 21) в 
«Волге»?

Ульяновской области Сергей 
Кузьмин уже отмечал, что  
1 апреля истекает срок дей-
ствия контракта с «Волгой» у 
Вячеслава Манкоса. Как, впро-
чем, и у 80 процентов игроков 
нынешнего состава. И будут 
ли эти соглашения продлены, 
большой вопрос. Впрочем, сам 
Манкос после последней игры 
с «Енисеем» кое-какими мыс-
лями уже поделился: «В меж-
сезонье постараемся усилить-
ся, и в первую очередь нужно 
укрепить защитную линию».

Про укрепление защитной 
линии главный тренер «Волги» 
начал говорить еще два года 
назад. И перед этим сезоном в 
Ульяновск переехали защит-
ник сборной Финляндии Ила-
ри Мойсала, а также Максим 
Рязанов и Константин Волочу-
гин - мягко говоря, не послед-
ние игроки оборонительного 
амплуа в нашей стране. Но что 
мы видим и слышим? Вновь 
нужно усиливать защитную 
линию. Дай бог, если «Волга» 
действительно пополнится 
защитниками экстра-класса. 
Только вот уверенности в том, 
что игра «Волги» в защите 
наконец-то блеснет своей на-
дежностью, у меня почему-то 
нет.

Еще пару лет назад на эту 
тему мне довелось поговорить 
с главным тренером сборной 
России Сергеем Мяусом, он 
сказал одну любопытную вещь: 
«В защиту можно пригласить и 
Юру Викулина, и Андреаса Ве-
ста, только вот большой пользы 
от этого не будет. Класс игрока, ф
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конечно, важен, но надежность 
игры в обороне зависит в пер-
вую очередь от самой органи-
зации игры в обороне. Если ее 
нет или она не отлажена долж-
ным образом, никакими «звез-
дами» эту дыру не закроешь».  

Команда в отпуске, 
ждем понедельника

Между тем появились 
слухи, что «Волгу» может по-
кинуть один из лидеров - че-
тырехкратный чемпион мира 
Игорь Ларионов. 32-летнего 
хоккеиста народная молва сва-
тает в родной Сыктывкар, где 
местный «Строитель», ведо-
мый легендой сыктывкарского 
хоккея Павлом Францем, за-
воевал путевку в Суперлигу. 

Любопытно, что сразу же 
после заключительного пора-
жения от «Енисея» (14 марта) 
игроки «Волги» были рас-
пущенны в мини-отпуск до  
20 марта. Скорее всего, имен-
но ближайший понедельник и 
станет своего рода точкой от-
счета для официальных ново-
стей из стана ХК «Волга». И 
то, что эти новости последуют, 
сомневаться не приходится. 



15
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews свободное время

ЕвгЕний вяхирЕв �

Мировая премьера в Улья-
новске случилась впервые. Да 
и для Международного му-
зыкального фестиваля «Мир, 
Эпоха, Имена…» за всю его  
55-летнюю историю это собы-
тие нерядовое. Почему извест-
ный петербургско-немецкий 
композитор Александр Сойни-
ков в минувшую субботу пред-
ставил свою симфонию «Ма-
стер и Маргарита» впервые 
именно в нашем городе? 

Об этом и многом другом 
Александра Леонидовича рас-
спросила «Ульяновская правда».

- Представленная в Улья-
новске симфония была соз-
дана в 80-х годах прошлого 
века. Получается, у нас не 
совсем премьера?

- Нет, не получается, по-
тому что иногда случается так, 
что творец работает над своей 
музыкой на протяжении всей 
жизни. Работа над первой ре-
дакцией продолжалась почти 
тридцать лет. Булгаков свой 
роман быстрее написал. Моя 
симфония неоднократно под-
вергалась переработке. Не раз 
я надолго возвращался к произ-
ведению, чтобы улучшить его, 
не останавливаясь на достигну-
том. Потом снова оставлял сим-
фонию на время, отлежаться. В 
конце концов от исходного ва-
рианта осталось каких-то пять 
минут звучания. Остальное 
было переписано от и до.

- В чем для вас лично при-
тягательность булгаков-
ского романа?

- Это мистическое про-
изведение, а я сам мистик по 
природе. Мне очень понятна 
и близка поднятая в романе 
тема соотношения добра и зла, 
которые в нашей жизни почти 
всегда шагают плечом к плечу.

- Главные герои четырех ча-
стей вашей симфонии - Ма-
стер, Воланд, Иешуа и Мар-
гарита. Чем вам остальные 
персонажи не угодили?

- Всем угодили, просто про-
изведения, подобные великому 
роману Булгакова, очень слож-

но переводить на язык музыки 
в полном объеме. Поэтому я 
выбрал, на мой взгляд, глав-
ных персонажей, вокруг кото-
рых строится основная сюжет-
ная канва. Именно им в романе 
подчинено все и все остальные. 
Из выбранной четверки са-
мый любимый мой персонаж, 
бесспорно, Иешуа. На втором 
месте Воланд, как его вечный 
протагонист. К тому же в теме 
Воланда я от души поэкспе-
риментировал в стилистике 
обожаемого мною, несмотря 
на догматическо-классическое 
образование, джаза.

- В самом начале 1990-х вы 
эмигрировали в Германию. 
Были веские причины? 

- Более чем. В то время я 
как раз создал в тогда еще Ле-
нинграде музыкальный театр 
«Рок». Но все быстро закон-
чилось. Было просто не на что 
существовать, и люди понем-
ногу разбежались. Для меня 
это стало настоящей трагеди-
ей. Настолько, что я серьез-
но и тяжело заболел. Позже 
врачи сказали, что останься я 
в России, моя жизнь букваль-
но висела бы на волоске. Так 
или иначе, моя жена - русская 
немка - силой увезла меня на 
родину своих предков со сло-
вами: «Если останешься здесь 
- просто умрешь». Немецкий 
климат оказался полезен для 
меня. Но мостов я не сжигал. 

До сих пор живу на две страны. 
В Санкт-Петербурге у меня 
квартира, и сейчас я приезжаю 
в Россию и живу здесь все чаще 
и чаще.

- Правда ли, что вернуться 
вас заставило чтение Да-
ниила Андреева?

- Еще в 1991 году я случай-
но купил на книжном развале 
«Розу мира». И в Германии 
начал восстанавливаться по-
сле болезни, читая именно эту 
книгу. Тогда пришло осозна-
ние откуда-то сверху на уров-
не вдохновения, что я должен 
написать что-то и посвятить 
«Розе мира». Писал главным 
образом для себя, не надеясь, 
что мистерия когда-нибудь 
будет исполнена. Двадцать лет 
назад рассказал по телефону 
о своем произведении по Да-
ниилу Андрееву однокурсни-
ку и другу Олегу Звереву - он 
был тогда главным дириже-
ром Иркутской филармонии. 
Олег вдруг предложил: «А 
давай исполним…». Сегодня 
уже в статусе руководителя 
Ульяновского государствен-
ного академического симфо-
нического оркестра Олег при-
нимает премьеру «Мастера и 
Маргариты». Как сказано у 
Булгакова, «причудливо та-
суется колода». Собственно 
«Роза мира» и знакомство с 
вдовой Андреева Аллой Алек-
сандровной заставили меня на-

чать перерабатывать «Мастера 
и Маргариту». Так что это два 
основополагающих автора и 
произведения в моей жизни.

- Кстати, про причудли-
во тасующуюся колоду. 
Автор балета «Мастер и 
Маргарита» - ленинградец 
Андрей Петров. Еще один 
ваш земляк Сергей Слоним-
ский написал на основе ро-
мана Булгакова оперу. Вла-
димир Бортко снимал свой 
сериал в Северной столице. 
Даже свежий одноименный 
мюзикл родом из Питера. В 
Санкт-Петербурге лучше 
понимают Булгакова?

- Вы забыли еще одного пе-
тербуржца Игоря Корнелюка, 
написавшего к сериалу Бортко 
«Мастер и Маргарита» потря-
сающую, гениальную музыку… 
Всему этому, мне кажется, есть 
два более-менее удобоваримых 
объяснения. На уровне логики 
мой город всегда был опло-
том некоего вольнодумства и 
носителем бунтарского духа. 
Без этого «Мастера и Марга-
риту» не постигнуть. Если от-
бросить логику и повернуться 
к моей любимой мистике, то 
и тут Санкт-Петербург впере-
ди планеты всей. У нас любое 
парадное в старом доме так и 
просится в прототипы «Пре-
ступления и наказания» До-
стоевского. Где же еще сегодня 
поселиться Воланду и компа-
нии, как не на моей малой ро-
дине?.. (Улыбается.)

- В январе этого года вы 
отметили 70-летний юби-
лей. Перефразируя еще 
одного мистика, Данте, в 
каком «сумрачном лесу» 
вы оказались, «земную 
жизнь пройдя» больше, чем 
до половины?

- У меня стойкое ощуще-
ние, что я только-только на-
чинаю жить. Я вдруг понял 
весь смысл понятия «второе 
дыхание». Перестал осторож-
но оглядываться на прошлое и 
с опаской смотреть в будущее. 
Живу сегодняшним благо-
датным днем. Хочется жить и 
творить...

Александр сойников: 
Воланд - это джаз

ЕвгЕний вяхирЕв �

Звезда русского шансона 
Александр Дюмин, выступив-
ший в Ульяновске в минувший 
понедельник, обычно закрыт 
для прессы. Главных причин 
тому две. Во-первых, шансонье 
родом из Горловки и в связи с 
этим терпеть не может вопро-
сов про ДНР. Вторая причина 
информационной блокады кон-
кретно в нашем городе связана 
с неприятной историей, в кото-
рой, как стало известно нашей 
газете, певец оказался замешан 
в Ульяновске два с половиной 
года назад… 

Тогда, в сентябре 2014, в 
одном из элитных кабаков со-
трудники местного УБОПа на-
крыли практически всех лиде-
ров среднего звена ульяновских 
ОПГ - «орловских», «фила-
товских», «саплевских» и «вы-
рыпаевских». Они собрались… 
послушать Дюмина. Вели себя 
более чем прилично, никаких 
драк, стрельбы и прочих ин-
цидентов. Все обошлось, но в 
душе музыканта эта «облава» 
оставила неприятный осадочек. 

Любая встреча с силовиками 
для Александра - как бритвой 
по венам. Ведь, в отличие от 
большинства своих смежников 
по русскому шансону, его коро-
бит от немого вопроса в глазах 
большинства интервьюеров: 
«Сидел или не сидел?».

- Это не показатель, у нас 
сидело полстраны. Я не люблю 
на эту тему беседовать. За меня 
скажет народ... Но если вы уж 
так хотите, то да, меня это кос-
нулось. По большому счету я 
привык к мысли, что в любой 
ситуации человек не должен 
расслабляться, иногда нужно, 
но я уже просто разучился. У 
меня брат по нелепой, глупой 
ошибке оказался в местах не 
столь отдаленных. Он засту-
пился за девчонку, применил, 
так сказать, грубую физиче-
скую силу, а среди обидчиков 
был сын высокопоставленного 
чиновника. Так что в нашей 
стране реально от сумы и от 
тюрьмы, что называется…

До сих пор в околошан-
сонной тусовке жива легенда 
о том, как однажды в Москве 
появился молодой парень. Зва-
ли его Саша Дюмин. Пришел 

он к столичным продюсерам 
со своей заезженной кассетой 
и в… спортивном костюме и 
кожаной куртке. А вот как эта 
история звучит из первых уст: 

- На самом деле я к тому 
времени достаточно часто бы-
вал в Москве. Насчет спортив-
ных костюмов… Что делать, 
если все наше поколение очень 
любит эту униформу. Мы в ней 
выросли. Это не говорит о том, 
что костюм был грязный или 
что-то с ним было не так… Зна-
комые музыканты, работавшие 
в одном из московских ресто-
ранов, пригласили меня соста-
вить им компанию и во время 
моего выступления сделали 
магнитофонную запись. При-
чем я даже не подозревал, что 
меня записывают. Просто пел 
свои любимые песни. Среди 
которых была пара вещей Кру-
га. Потом каким-то образом 
кассета с этой записью попала 
к Михаилу, который и убедил 
меня записать несколько песен 
в профессиональной студии. 
Так что туда я пришел с его по-
дачи, царство ему небесное. И 
дальше пошло-поехало: альбом, 
потом второй, третий.

- А несколько лет назад ин-
фаркт… Он сильно перевернул 
ваше восприятие жизни?

- Когда в 44 года оказыва-
ешься в реанимации, задумы-
ваешься, правильно ли жил до 
сих пор. Ведь не секрет, какой 
образ жизни я вел. Отношение 
к собственному здоровью было, 
положа руку на сердце, на-
плевательским. Это и на твор-
честве отражалось. Я где-то 
ленился, писал песни, только 
когда приходило настроение. 
Под настроение же ехал запи-
сываться в студию. Проснулся 
утром, если звезда мне улыб-
нулась - собрался и поработал. 
Заставить себя - об этом и речи 
не было. После инфаркта осо-
знал, что меня вернули с того 
света дочь, жена, мама, друзья. 
Даже поклонники со всей Рос-
сии. В больницу приходили по 
40 человек в день, деньги несли. 
Врачи так ругались… Для меня 
это послужило огромной под-
держкой, и пришло понимание, 
что, раз меня оставили на зем-
ле, не все еще спето и не все сде-
лано. И мое отношение к себе и 
своему творчеству изменилось.

Александр Дюмин. До инфаркта и после…

Медаль № 829
В Ульяновске пройдет  
вечер памяти Героя России  
Дмитрия Разумовского.

надя акулова �

20 марта в Ульяновске состоится 
тематический вечер «Подвиг во имя 
России. Герои земли Российской».  
Он посвящен 25-летию установления 
звания Героя Российской Федерации 
и учреждения медали «Золотая Звез-
да», памяти Героя России ульяновца  
Дмитрия Разумовского.

Тематический вечер в рамках 
гражданско-патриотического проек-
та «Подвиг во имя России» не первое 
мероприятие проекта, стартовавшего 
в прошлом году. Он посвящен муже-
ственным поступкам и подвигам Героев 
России прошлого и наших современ-
ников, примерам высокого проявления 
отваги и доблести в военное и мирное 
время, выдающимся событиям в исто-
рии России.

За 25 лет высокого звания «Герой 
Российской Федерации» удостоены  
11 ульяновцев. 16 марта одному из них 
- подполковнику Дмитрию Разумов-
скому, погибшему при освобождении 
заложников во время теракта в Бесла-
не, - исполнилось бы 49 лет.

После окончания гимназии  
№ 1 города Ульяновска Дмитрий пы-
тался поступить в военное училище, 
но не прошел по конкурсу. Год работал 
лаборантом в Ульяновском высшем во-
енном командном училище связи. Се-
рьезно занимался спортом - в 1985 году 
стал чемпионом СССР по боксу среди 
юношей. По сути, это была его путевка 
в ряды Вооруженных сил СССР. Уже в 
1991 году он участвовал в боевых дей-
ствиях на таджико-афганской границе. 
Под его командованием группа нанес-
ла большие потери бандформировани-
ям и группам наркоторговцев - в одной 
из засад была захвачена партия в три 
тонны героина. За голову офицера бан-
диты обещали триста тысяч долларов. 
За все то время, что Дмитрий Разумов-
ский служил в Таджикистане, он не по-
терял ни одного подчиненного.

В 1993 году, в одном из боев Разу-
мовский получил сильную контузию. 
Находясь в госпитале, узнал о гибели 
друзей с 12-й погранзаставы - началь-
ник заставы Михаил Майборода был 
лучшим другом Разумовского. Со своей 
будущей женой Эрикой Разумовский 
познакомился на похоронах друга и на-
звал своего старшего сына в его честь.

В 1994 году Разумовский был вы-
нужден уволиться из войск после пу-
бликации в ряде центральных газет 
своего письма о фактах коррупции 
среди командования и бессмысленной 
гибели по вине вышестоящих началь-
ников российских пограничников и во-
енных в Таджикистане.

В октябре 1996 года как боевой 
офицер и мастер спорта по рукопаш-
ному бою Дмитрий был приглашен на 
службу в органы государственной безо-
пасности Российской Федерации. Слу-
жил в составе Управление «В» («Вым-
пел»), более известного как группа  
«Вымпел».

Вместе с группой «Вымпел» при-
был в город Беслан Республики Се-
верная Осетия - Алания, в котором  
1 сентября 2004 года группа из трид-
цати двух террористов захватила свы-
ше тысячи детей и взрослых в здании 
школы № 1. На третий день после за-
хвата школы боевиками в спортзале, 
где содержались большинство залож-
ников, произошли взрывы, вызвавшие 
обрушение части стен. Выжившие 
заложники стали разбегаться, а штур-
мовая группа Разумовского получила 
приказ на штурм здания. Разумовский 
под шквальным огнем указывал подчи-
ненным на огневые точки противника, 
но был сражен пулей снайпера во дворе 
школы. Дмитрию Александровичу по-
смертно присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (медаль № 829).

Напомним: в Ульяновске его именем 
названа улица, а на здании школы, где 
он учился, установлена мемориальная 
доска. В 2015 году Разумовскому было 
посмертно присвоено звание почетного 
гражданина города Ульяновска.
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16 документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 марта 2017 г. № 100-П

г. Ульяновск
О признании утратившим силу постановления Правительства 

Ульяновской области от 03.09.2014 № 392-П 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ульяновской области от 03.09.2014 № 392-П «О порядке привле-
чения специализированной некоммерческой организацией, обе-
спечивающей своевременное проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, подрядных орга-
низаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

09 марта 2017 г. № 101-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета Ульяновской области  

на софинансирование расходных обязательств  
муниципальных образований Ульяновской области  

по предоставлению единовременных социальных выплат  
на приобретение жилья работникам муниципальных  

учреждений муниципальных образований Ульяновской области
В соответствии с Законом Ульяновской области от 18.11.2016 

№ 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П 
«О предоставлении социальных выплат на приобретение жилья 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 
территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской  
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-
ляемых из областного бюджета Ульяновской области на софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области по предоставлению единовременных со-
циальных выплат на приобретение жилья работникам муници-
пальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 25.02.2016 № 65-П «Об утверждении 
распределения субсидий, предоставляемых из областного бюд-
жета Ульяновской области на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Ульяновской области по 
предоставлению единовременных социальных выплат на приоб-
ретение жилья работникам муниципальных учреждений муници-
пальных образований Ульяновской области».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 09 марта 2017 г. № 101-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Ульяновской области по предоставлению 
единовременных социальных выплат на приобретение жилья 

работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области

№
п/п

Наименование муниципального образования
Ульяновской области

Сумма
(руб.)

1. Муниципальное образование «Новоспасский район» 375000,0
2. Муниципальное образование «Старомайнский район» 100000,0
3. Муниципальное образование «Сурский район» 50000,0
4. Муниципальное образование «Ульяновский район» 100000,0
Итого 625000,0
5. Муниципальное образование «город Димитровград» 250000,0
6. Муниципальное образование «город Ульяновск» 5600000,0
Итого 5850000,0
Всего 6475000,0

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

09 марта 2017 г. № 102-П
г. Ульяновск

О прожиточном минимуме в Ульяновской области
за IV квартал 2016 года

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», Законом Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО 
«О порядке установления величины прожиточного минимума 
в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульянов-
ской области за IV квартал 2016 года:

в расчёте на душу населения - 8826 рублей;
для трудоспособного населения - 9487 рублей;
для пенсионеров - 7281 рубль;
для детей - 8884 рубля.
2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою дея-

тельность на территории Ульяновской области, устанавливать 
заработную плату работникам не ниже уровня прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, а также использовать 
прожиточный минимум для выработки мер по оказанию работни-
кам материальной и иной социальной поддержки с включением 
указанных вопросов в коллективные договоры.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

10 марта 2017 г. № 28
г. Ульяновск

О ежегодном областном конкурсе на соискание премии 
Губернатора Ульяновской области «Семья года»

В целях пропаганды и повышения престижа семейного образа 
жизни, ценностей семьи и ответственного отношения к исполне-
нию родительских обязанностей п о с т а н о в л я ю:

1. Проводить на территории Ульяновской области ежегодный 

областной конкурс на соискание премии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья года».

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном областном 
конкурсе на соискание премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года».

3. Исполнительному органу государственной власти Улья-
новской области, уполномоченному в сфере социальной защиты 
населения, обеспечивать организацию и проведение ежегодного 
областного конкурса  на соискание премии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья года».

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с исполнением настоящего постановления, осуществлять 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, пред-
усмотренных исполнительному органу государственной власти 
Ульяновской области, участвующему в реализации на территории 
Ульяновской области государственной семейной политики.

5. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 19.03.2009 

№ 15 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Ульянов-
ской области «Семья года»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 24.12.2012 
№ 141 «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области от 19.03.2009 № 15». 

6. Настоящее постановление вступает в силу 01 апреля 2017 
года.

Губернатор области С.И.Морозов 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора 

Ульяновской области
от 10 марта 2017 г. № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном конкурсе на соискание премии 

Губернатора Ульяновской области «Семья года»
 

1. Общие положения
1.1. Ежегодный областной конкурс на соискание премии Гу-

бернатора Ульяновской области «Семья года» (далее - Конкурс) 
организуется и проводится исполнительным органом государ-
ственной власти Ульяновской области, участвующим в реализации 
на территории Ульяновской области государственной семейной 
политики (далее - уполномоченный орган), в целях пропаганды 
и повышения общественного престижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного отношения к исполнению ро-
дительских обязанностей.

1.2. В целях организации и проведения Конкурса создаётся 
комиссия по проведению ежегодного областного конкурса на со-
искание премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» 
(далее - конкурсная комиссия), состоящая из председателя кон-
курсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комис-
сии, ответственного секретаря конкурсной комиссии и членов 
конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждает-
ся распоряжением Губернатора Ульяновской области.

Задачами конкурсной комиссии являются:
организация подготовки и проведения Конкурса;
информирование заинтересованных лиц о ходе проведения и 

результатах проведения Конкурса;
осуществление экспертизы конкурсных материалов, представ-

ленных семьями, участвующими в Конкурсе (далее - участники 
Конкурса); 

утверждение списка участников второго этапа Конкурса;
осуществление взаимодействия с представителями редакций 

средств массовой информации в целях освещения хода проведе-
ния и результатов Конкурса;

осуществление анализа хода проведения и результатов Кон-
курса; 

отбор победителей Конкурса для участия во Всероссийском 
конкурсе «Семья года» и окружном фестивале-конкурсе «Успеш-
ная семья Приволжья»; 

разрешение вопросов, возникающих у участников Конкурса;
решение других вопросов, связанных с проведением Конкурса  

и определением его результатов.
1.3. Конкурс проводится среди семей, проживающих на терри-

тории Ульяновской области, по следующим номинациям:
1) «Многодетная семья» (принимают участие семьи, которые 

успешно воспитывают (или воспитали) трёх и более детей, в том 
числе приёмных, находящихся под опекой; активно участвуют в 
социально значимых мероприятиях и общественной жизни райо-
на/города/области, развивают духовно-нравственные качества, 
творческие способности членов семьи); 

2) «Молодая семья» (принимают участие молодые семьи (воз-
раст каждого из супругов не должен превышать 35 лет), воспитываю-
щие одного ребёнка и более, занимающиеся общественно полезной 
деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической 
культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни); 

3) «Сельская семья» (принимают участие семьи, проживающие  
в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках город-
ского типа), расположенных на территории Ульяновской области, 
внёсшие вклад в развитие указанных населённых пунктов, имею-
щие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей); 

4) «Золотая семья Ульяновской области» (принимают участие 
семьи, в которых супруги прожили в зарегистрированном браке не 
менее 50 лет, являющиеся примером приверженности семейным 
ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданствен-
ности и патриотизма);

5) «Семья - хранитель традиций» (принимают участие семьи, 
сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, 
историю своего рода, приверженность семейной профессии).

2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап проводится в муниципальных районах и город-

ских округах Ульяновской области (далее - муниципальные обра-
зования) до 10 апреля;

второй этап проводится уполномоченным органом в мае.
2.2. На первом этапе Конкурса семьи, желающие принять уча-

стие в Конкурсе, представляют в администрации муниципальных 
образований следующие конкурсные материалы: 

анкету-заявку Конкурса по форме, установленной приложе-
нием к настоящему Положению; 

портфолио участника Конкурса, которое включает в себя све-
дения с указанием фамилий, имён, отчеств (при наличии), дат 
рождения, мест учёбы (работы, службы), видов деятельности, про-
фессий, должностей членов семьи, адресов места их жительства 
(временного пребывания), номера телефонов, указание номина-
ции Конкурса, в которой семья будет участвовать;

материалы, подтверждающие достижения членов семьи (ко-
пии дипломов, грамот, благодарственных писем и т.п.), участие 
членов семьи в общественной деятельности, в муниципальных, 
региональных и федеральных конкурсах с приложением фото и 
(или) видеоматериалов.

Участники Конкурса могут быть с их согласия также выдви-
нуты органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, общественными объединениями, учреждениями, фондами, 
иными организациями.

Презентация участников первого этапа Конкурса проводится 
публично на соответствующем мероприятии (дату проведения 
презентации участников Конкурса администрации муниципаль-
ных образований определяют самостоятельно).

Победители первого этапа Конкурса направляются для уча-
стия во втором этапе Конкурса.

2.3. Для проведения второго этапа Конкурса администрации 
муниципальных образований наряду с материалами, указанными 
в абзацах втором-четвёртом пункта 2.2 настоящего раздела, в срок 
до 15 апреля представляют в конкурсную комиссию краткое обо-
снование выдвижения участника Конкурса (2-3 листа печатного 
текста формата А4).

От одного муниципального образования для участия во вто-
ром этапе Конкурса могут быть выдвинуты только по одному 
участнику Конкурса   в каждой номинации.

Каждый участник Конкурса может участвовать только в одной 
номинации.

2.4. Второй этап Конкурса проводится в два этапа: 
заочный (конкурсная комиссия изучает материалы, указанные 

в абзаце первом пункта 2.3 настоящего раздела);
очный (презентации участников Конкурса).

3. Оценка участников Конкурса, подведение итогов 
и награждение победителей Конкурса

3.1. Определение победителей Конкурса проводится в каждой 
номинации на заседании конкурсной комиссии в срок до 14 мая.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствуют не менее 2/3 от общего числа её членов. 
Решение конкурсной комиссии принимается путём открытого 
голосования простым большинством голосов членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. 

На заседании конкурсной комиссии проходит коллегиальное 
обсуждение каждого из представленных участников Конкурса в 
каждой номинации, после чего проводится голосование.

По результатам заседания ответственным секретарём кон-
курсной комиссии оформляется протокол, который подписыва-
ется всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на 
заседании.

3.2. Общие критерии оценки участников Конкурса:
знание истории семьи;
сохранение в семье национальной культуры, обычаев, истории 

своего рода, приверженности семейной профессии, передаваемых 
из поколения   в поколение;

участие в общественно полезной деятельности;
сохранение семейных традиций;
вклад в развитие Ульяновской области; 
наличие общих интересов и увлечений в семье;
достижения членов семьи в профессиональной, обществен-

ной, творческой и иной деятельности.
3.3. В каждой номинации определяется один победитель  

Конкурса. 
Победителем Конкурса становится участник Конкурса, полу-

чивший большинство голосов членов конкурсной комиссии. При 
равенстве числа голосов решающее значение имеет голос предсе-
дателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - голос заместите-
ля председателя конкурсной комиссии.

3.4. Награждение победителей Конкурса проводится на тор-
жественном мероприятии, посвящённом Дню семьи (15 мая) с 
участием Губернатора Ульяновской области. 

Все участники Конкурса получают памятный подарок.
Победителям Конкурса вручается диплом победителя, участ-

никам Конкурса - диплом участника.
3.5. Победителю Конкурса в каждой номинации выплачивается 

единовременное денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.
Выплата денежного поощрения победителям Конкурса осу-

ществляется путём перечисления на счёт, открытый им в кре-
дитной организации, имеющей лицензию на осуществление бан-
ковской деятельности на территории Российской Федерации, 
не позднее 31 декабря календарного года, в котором проводился 
Конкурс. 

3.6. Победители Конкурса с их согласия могут быть направ-
лены для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года» и 
окружном фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья», 
если они соответствуют требованиям, установленным условиями 
проведения указанных конкурсов.

3.7. Материалы о проведении и об итогах Конкурса с имена-
ми победителей Конкурса во всех номинациях публикуются в 
средствах массовой информации и размещаются на официаль-
ном сайте Губернатора   и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 10 рабочих дней с момента подведения итогов Конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
участника ежегодного областного конкурса на соискание 
премии Губернатора Ульяновской области «Семья года»

Фамилии, имена, отчества (полностью) всех членов 
семьи, даты рождения
Муниципальное образование
Адрес: (индекс), город, село улица, дом, квартира; 
телефон (домашний, рабочий)
Номинация
Сведения о членах семьи
Увлечения семьи
Награды и дипломы семьи

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

10 марта 2017 г. № 103-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 06.10.2015 № 496-П 

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

ласти от 06.10.2015 № 496-П «О создании координационной ко-
миссии по развитию лесного хозяйства Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о координационной ко-

миссии   по развитию лесного хозяйства Ульяновской области.»;
2) в приложении № 1:
а) обозначение приложения заменить грифом утверждения 

следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 октября 2015 г. № 496-П»;

б) пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Прави-

тельства Ульяновской области.»;
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3) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель

Правительства области А.А.Смекалин

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

10 марта 2017 г. № 104-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 16.11.2015 № 576-П

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

сти от 16.11.2015 № 576-П «О предоставлении субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой 
организации Организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в 2017 году» исключить;
2) в Порядке предоставления субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
Организация дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет Ульяновской области»:

а) в пункте 1 слова «пунктом 1 статьи 19» заменить словами 
«частью 1 статьи 19», слова «пунктом 1 статьи 32» заменить слова-
ми «статьями 31, 311, 313»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются Корпоративному университе-

ту в целях финансового обеспечения затрат, связанных с решени-
ем задач в области образования посредством подготовки и пере-
подготовки квалифицированных кадров для развития деловой 
среды, социальной инфраструктуры, совершенствования кадро-
вой политики в Ульяновской области, а также содействия в усиле-
нии кадрового потенциала Ульяновской области за счёт создания 
информационных, методических, интеллектуальных, кадровых, 
материальных, технических, программных и иных ресурсов, их 
концентрации и оптимизации. Указанные затраты включают в 
себя следующие затраты:

1) на материально-техническое обеспечение деятельности 
Корпоративного университета, включая оплату приобретаемых 
расходных материалов, а также оплату коммунальных услуг, ра-
бот и услуг по содержанию и текущему ремонту помещений, за-
нимаемых Корпоративным университетом, услуг связи, услуг по 
ведению бухгалтерского учёта, банковских услуг и услуг в сфере 
рекламно-информационного обеспечения (в том числе услуг по из-
готовлению текстовых, фото- и видеоматериалов информационно-
методического и рекламного характера и опубликованию их в 
средствах массовой информации);

2) на оплату труда работников Корпоративного университета, 
работающих по трудовому договору, с учётом страховых взносов, 
начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц в рамках трудовых отношений;

3) на разработку и издание методических пособий, необходи-
мых для осуществления видов деятельности, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка;

4) на организацию и проведение тематических семинаров, 
конференций и иных мероприятий и оплату труда независимых 
экспертов, привлекаемых для решения вопросов, возникающих 
при осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка;

5) на возмещение расходов, связанных со служебными коман-
дировками работников Корпоративного университета;

6) на внесение взносов в Российскую ассоциацию бизнес-
образования и Международную ассоциацию развития менед-
жмента в динамичных обществах CEEMAN.»;

в) в пункте 5:
в подпункте 4 слова «, за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления указанных 
средств иных операций, определённых нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими по-
рядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями» исключить;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) порядок и формы представления Корпоративным универ-

ситетом отчётности о достижении значений показателей результа-
тивности использования субсидии.»;

г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Показателем результативности представления субсидии 

является количество лиц, освоивших дополнительные профессио-
нальные программы в сфере государственного и муниципального 
управления.»;

д) пункт 7 признать утратившим силу;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии не предоставляются в случаях:
представления Корпоративным университетом неполного 

перечня документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
а равно наличия в указанных документах неполной и (или) недо-
стоверной информации;

назначения Корпоративному университету административ-
ного наказания за нарушение условий предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если 
срок, в течение которого Корпоративный университет считается 
подвергнутым административному наказанию, не истёк. Инфор-
мация о назначении Корпоративному университету указанного 
административного наказания представляется Правительству на 
основании соответствующего запроса исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным 
осуществлять на территории Ульяновской области внутренний 
государственный финансовый контроль (подразделением, обра-
зованным в данном органе), и Счётной палатой Ульяновской об-
ласти (по согласованию).»;

ж) в пункте 9 слово «средств» заменить словами «бюджетных 
ассигнований», слово «очередной» заменить словом «соответству-
ющий»;

з) в пункте 13 слова «о затраченных средствах на цели, опреде-
лённые пунктом 4 настоящего Порядка,» заменить словами «об 
использовании субсидии»;

и) в абзаце первом пункта 14 слова «при использовании» заме-
нить словами «при предоставлении», слова «с момента» заменить 
словами «со дня».

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

Председатель 
Правительства областиА.А.Смекалин

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

10 марта 2017 г. № 105-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П

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

сти от 02.10.2013 № 454-П «О Министерстве промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области» изменение, изложив приложение № 2 в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства  

Ульяновской области
от 02 октября 2013 г. № 454-П

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области

1. Министр промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

2. Заместитель Министра по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу.

3. Директор департамента финансового и административного 
обеспечения - главный бухгалтер.

4. Директор департамента правового и кадрового  
обеспечения.

5. Директор департамента строительства.
6. Директор департамента топливно-энергетического и 

водохозяйствен-ного комплексов.
7. Директор департамента транспорта.
8. Директор департамента промышленности.
9. Директор департамента по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Ульяновской об-
ласти - главный государственный инженер-инспектор Гостехнад-
зора Ульяновской области.

10. Директор департамента жилищной политики и региональ-
ного государственного жилищного надзора - главный жилищный 
инспектор.

11. Начальник отдела надзора за долевым строительством.
12. Ведущий консультант отдела мобилизационной работы.
13. Департамент финансового и административного  

обеспечения.
14. Департамент правового и кадрового обеспечения.
15. Департамент строительства.
16. Департамент топливно-энергетического и водохозяйствен-

ного комплексов.
17. Департамент транспорта.
18. Департамент промышленности.
19. Департамент по надзору за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Ульяновской области.
20. Департамент жилищной политики и регионального госу-

дарственного жилищного надзора:
20.1. Отдел надзора и лицензионного контроля за учётом, 

управлением жилищным фондом и раскрытием информации.
20.2. Отдел лицензирования и лицензионного контроля дея-

тельности по управлению многоквартирными домами.
20.3. Отдел надзора и лицензионного контроля за содержани-

ем, использованием жилищного фонда.
20.4. Отдел административной практики и судебной защиты.
20.5. Отдел по благоустройству.
21. Отдел надзора за долевым строительством.
22. Отдел мобилизационной работы.».

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин

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

13 марта 2017 г. № 29
г. Ульяновск

Об утверждении государственного заказа Ульяновской области  
на дополнительное профессиональное образование 

государственных  гражданских служащих  
Ульяновской области и муниципальных   

служащих в Ульяновской области  на 2017 год
В соответствии со статьями 60, 62, 63 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 28.12.2006 № 1474  «О дополнительном профессиональном об-
разовании государственных гражданских служащих Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 20.11.2013 № 201 «О дополнительном профессиональном  об-
разовании государственных гражданских служащих Ульяновской 
области», постановлением Правительства Ульяновской области 
от 08.09.2014 № 22/410-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие государственного 
управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы»,  в целях 
повышения эффективности профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служащих Ульяновской 
области и муниципальных служащих в Ульяновской области   
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Государственный заказ Ульяновской области на дополни-

тельное профессиональное образование государственных граж-
данских служащих Ульяновской области на 2017 год (приложение 
№ 1).

1.2. Государственный заказ Ульяновской области на допол-

нительное профессиональное образование муниципальных 
служащих в Ульяновской  области на 2017 год (приложение 
№ 2).

2. Финансирование государственного заказа Ульяновской об-
ласти  на дополнительное профессиональное образование госу-
дарственных гражданских служащих Ульяновской области и му-
ниципальных служащих в Ульяновской области осуществлять за 
счёт бюджетных ассигнований областного  бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие государственного 
управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
08.09.2014 № 22/410-П  «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие государственного управ-
ления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распространя-
ет своё действие  на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Губернатора

Ульяновской области
от 13 марта 2017 г. № 29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Ульяновской области на дополнительное  

профессиональное образование
государственных гражданских служащих  

Ульяновской области на 2017 год
№
п/п

Наименование госу-
дарственного
органа Ульяновской 
области

Количество госу-
дарственных граж-
данских служащих 
Ульяновской об-
ласти, направляе-
мых на обучение 
(человек)

Объём бюджетных ассиг-
нований, 
предусмотренных в об-
ластном бюджете
Ульяновской области на 
соответствующие цели 
(тыс. рублей)

все-
го

в том числе 
по програм-
мам

всего в том числе по 
программам

про-
фес-
сио-
наль-
ной
пере-
подго-
товки

повы-
шения 
квали-
фика-
ции

про-
фес-
сио-
наль-
ной 
пере-
подго-
товки

повы-
шения  
квали-
фикации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Правительство Улья-

новской области
40 1 39 264,115 48,000 216,115

2. Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального благо-
получия Ульянов-
ской области

18 - 18 112,896 - 112,896

3. Министерство сель-
ского, лесного хо-
зяйства и природных 
ресурсов Ульянов-
ской области

13 - 13 90,317 - 90,317

4. Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской области

22 - 22 119,347 - 119,347

5. Министерство про-
мышленности, строи-
тельства, жилищно-
коммуналь-ного 
комплекса и транс-
порта Ульяновской 
области

7 - 7 58,061 - 58,061

6. Министерство фи-
нансов Ульяновской 
области

11 - 11 64,512 - 64,512

7. Министерство раз-
вития конкуренции и 
экономики Ульянов-
ской  области

8 - 8 61,286 - 61,286

8. Министерство ис-
кусства и культурной 
политики Ульянов-
ской области

5 - 5 51,610 - 51,610

9. Министерство фи-
зической культуры и 
спорта Ульяновской 
области

4 - 4 41,933 - 41,933

10. Агентство архитекту-
ры и градостроитель-
ства Ульяновской 
области

4 - 4 35,482 - 35,482

11. Агентство ветери-
нарии Ульяновской 
области

4 - 4 35,482 - 35,482

12. Агентство государ-
ственного имущества 
и земельных отно-
шений Ульяновской 
области

7 - 7 45,158 - 45,158

13. Агентство записи 
актов гражданского 
состояния Ульянов-
ской области

5 - 5 45,158 - 45,158

14. Агентство по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей Улья-
новской области

4 - 4 35,482 - 35,482

15. Агентство по раз-
витию человеческого 
потенциала и трудо-
вых ресурсов Улья-
новской области

7 - 7 58,061 - 58,061

16. Агентство региональ-
ного государствен-
ного строительного 
надзора Ульяновской 
области

8 - 8 54,835 - 54,835

17. Счётная палата Улья-
новской области

5 - 5 22,579 - 22,579

18. Палата справедливо-
сти и общественного 
контроля в Ульянов-
ской области

3 - 3 16,128 - 16,128

19. Избирательная ко-
миссия Ульяновской 
области

9 - 9 41,933 - 41,933

20. Законодательное Со-
брание Ульяновской 
области

8 - 8 38,707 - 38,707

ИТОГО 192 1 191 1293,082 48,000 1245,082

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «Поволжское агентство землеу-
стройства» Косовым Сергеем Ивановичем (квалификационный аттестат  
63-11-463) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:20:022201:1, адрес (местоположение): Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Арбузовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Морозов Вячеслав Геннадьевич, почтовый адрес: 433600, Рос-
сия, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Базовая,  
д. 1, тел. 8-902-002-38-57.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в те-
чение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Базовая, 
д. 1, тел. 8-902-002-38-57.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня пу-
бликации настоящего извещения по адресу: 443076, Россия, г. Самара, ул. 
Аэродромная, д. 65а, ком. 206, Косову Сергею Ивановичу, e-mail: kosov_s_i@
mail.ru, тел. 8-927-602-26-90 и 432044, Россия, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 
д. 50, корп. 1, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области, тел.:  
8 (8422) 36-41-00; 36-45-58.



18 документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Губернатора
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Ульяновской области на дополнительное 

профессиональное образование
муниципальных служащих в Ульяновской области на 2017 год

№
п/п

Наименование
муниципального 
образования
Ульяновской об-
ласти

Количество муници-
пальных служащих 
в Ульяновской об-
ласти, направляемых 
на обучение (чело-
век)

Объём бюджетных ассиг-
нований,  предусмотрен-
ных в областном бюджете
Ульяновской области на 
соответствующие цели 
(тыс. рублей)

все-
го

в том числе по 
программам
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное 

образование «го-
род Ульяновск»

26 - 26 122,573 - 122,573

2. Муниципальное 
образование 
«город Димитров-
град»

7 - 7 29,030 - 29,030

3. Муниципальное 
образование 
«город Новоулья-
новск»

6 - 6 25,805 - 25,805

4. Муниципальное 
образование «Ба-
рышский район»

5 - 5 22,579 - 22,579

5. Муниципальное 
образование «Ба-
зарносызганский 
район»

3 - 3 16,128 - 16,128

6. Муниципальное 
образование «Веш-
каймский район»

3 - 3 16,128 - 16,128

7. Муниципальное 
образование «Ин-
зенский район»

6 - 6 25,805 - 25,805

8. Муниципальное 
образование «Кар-
сунский район»

5 - 5 22,579 - 22,579

9. Муниципальное 
образование 
«Кузоватовский 
район»

4 - 4 25,805 - 25,805

10. Муниципальное 
образование 
«Майнский район»

3 - 3 16,128 - 16,128

11. Муниципальное 
образование «Ме-
лекесский район»

5 - 5 29,030 - 29,030

12. Муниципальное 
образование «Ни-
колаевский район»

4 - 4 19,354 - 19,354

13. Муниципальное 
образование «Но-
вомалыклинский 
район»

3 - 3 16,128 - 16,128

14. Муниципальное 
образование «Но-
воспасский район»

5 - 5 29,030 - 29,030

15. Муниципальное 
образование «Пав-
ловский район»

4 - 4 19,354 - 19,354

16. Муниципальное 
образование «Ра-
дищевский район»

4 - 4 25,805 - 25,805

17. Муниципальное 
образование «Сен-
гилеевский район»

3 - 3 16,128 - 16,128

18. Муниципальное 
образование «Ста-
рокулаткинский 
район»

4 - 4 25,805 - 25,805

19. Муниципальное 
образование 
«Старомайнский 
район»

5 - 5 22,579 - 22,579

20. Муниципальное 
образование «Сур-
ский район»

4 - 4 25,805 - 25,805

21. Муниципальное 
образование 
«Тереньгульский 
район»

3 - 3 16,128 - 16,128

22. Муниципальное 
образование 
«Ульяновский 
район»

4 - 4 25,805 - 25,805

23. Муниципальное 
образование 
«Цильнинский 
район»

5 - 5 22,579 - 22,579

24. Муниципальное 
образование 
«Чердаклинский 
район»

6 - 6 32,256 - 32,256

ИТОГО 127 - 127 648,346 - 648,346

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

13 марта 2017 г. № 106-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 21.02.2014 № 62-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение о системе оплаты труда работников госу-

дарственного казённого учреждения Ульяновской области «Обе-
спечение судебных участков», утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 21.02.2014 № 62-П «Об 
утверждении Положения  о системе оплаты труда работников 
государственного казённого учреждения Ульяновской области 
«Обеспечение судебных участков», следующие изменения:

1) пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается исполнительным органом государственной вла-
сти Ульяновской области, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя учреждения (далее - учредитель).

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-

ной платы руководителя учреждения, его заместителей и главно-
го бухгалтера учреждения, формируемой за счёт всех источников 
финансового обеспечения  и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учёта заработной платы руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера учреждения) устанавливается   
в размере:

для руководителя учреждения - от 1 до 5;
для заместителя руководителя учреждения - от 1 до 4,5;
для главного бухгалтера учреждения - от 1 до 4,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения средне-

месячной заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счёт 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учёта заработной платы руководителя учрежде-
ния, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) опреде-
ляется правовым актом учредителя с учётом положений, преду-
смотренных абзацами третьим-пятым настоящего пункта.»;

2) в абзаце первом пункта 3.3 раздела 3 слова «аттестации 
рабочих мест» заменить словами «специальной оценки условий 
труда».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин 

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

13 марта 2017 г. № 107-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 04.04.2011 № 142-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в раздел 3 Положения о комиссии по информационной 

безопасности Ульяновской области, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 04.04.2011 № 142-П 
«О комиссии по информационной безопасности Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти по Ульяновской обла-
сти» заменить словами «территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти»;

2) в абзаце третьем слова «территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти Ульяновской области» 
заменить словами «территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти»;

3) в абзаце пятом слово «учёных» заменить словами «научных 
работников».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

13 марта 2017 г. № 108-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 Правила формирования, предоставления и распре-

деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
утверждённые постановлением  Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 8 слова «типовой проектной до-
кументации, которая разработана для аналогичного объекта ка-
питального строительства      и информация о которой  внесена в 
реестр типовой проектной документации» заменить словами «эко-
номически эффективной проектной документации повторного ис-
пользования»;

2) в подпункте «в1» пункта 10 слова «типовой проектной до-
кументации, которая разработана для аналогичного объекта ка-
питального строительства      и информация о которой внесена в 
реестр типовой проектной документации» заменить словами «эко-
номически эффективной проектной документации повторного ис-
пользования».

2. Внести в Правила принятия решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства и (или)     на приобретение 
объектов недвижимого имущества за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области, утверждённые постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 31.08.2016 № 413-П «Об утверж-
дении Правил принятия решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями,            в объ-
екты капитального строительства и (или) на приобретение объек-
тов недвижимого имущества за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области», следующие изменения: 

1) пункт 1.4 раздела 1 дополнить подпунктом «е» следующего 
содержания:

«е) результатов аудита проектной документации, проведён-
ного в случаях, установленных законодательством Российской  
Федерации.»; 

2) в пункте 2.12 раздела 2:
а) дополнить новым подпунктом «и» следующего  

содержания:
«и) обязанность юридического лица провести аудит проект-

ной документации в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации,  без использования на эти цели бюджет-
ных инвестиций;»;

б) подпункт «и»  считать подпунктом «к».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

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

14 марта 2017 г. № 109-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о системе оплаты труда  
работников областного государственного казённого 

учреждения  «Областное казначейство»
В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО 
«Об оплате труда работников областных государственных учреж-
дений», постановлением Правительства Ульяновской области 
от 10.10.2008 № 422-П «О Порядке определения окладов (долж-

ностных окладов) и установления размеров  базовых окладов 
(базовых должностных окладов) работников областных государ-
ственных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих  
и должностям служащих» Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда 
работников областного государственного казённого учреждения 
«Областное казначейство». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с  01 февраля 2017 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 14 марта 2017 г. № 109-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников областного 

государственного казённого учреждения  
«Областное казначейство»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 

144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ульянов-
ской области  от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работни-
ков областных государственных учреждений», постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 10.10.2008 № 422-П «О 
порядке определения окладов (должностных окладов) и установ-
ления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 
работников областных государственных учреждений по общеот-
раслевым профессиям рабочих и должностям служащих» (далее - 
постановление  № 422-П) и регулирует отношения, возникающие 
в связи с оплатой труда работников областного государственного 
казённого учреждения «Областное казначейство» (далее - учреж-
дение), в том числе определяет порядок установления размеров 
окладов (должностных окладов) работников учреждения и усло-
вия предоставления указанным работникам выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

2. Порядок установления размеров окладов 
(должностных окладов)

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 
учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служа-
щих, устанавливаются посредством суммирования размера базо-
вого оклада (базового должностного  оклада) по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе  и произведения 
размера указанного базового оклада (базового должностного окла-
да) и повышающего коэффициента, учитывающего сложность вы-
полняемой работниками учреждения работы.

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) 
работников учреждения определяются в соответствии с постанов-
лением № 422-П.

2.2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в требованиях к квалификации, необходи-
мой работнику для выполнения определённой трудовой функции, 
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняю-
щие качественно и в полном объёме возложенные на них долж-
ностные (трудовые) обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии назначаются на соответствующие должности  с 
одновременным установлением окладов (должностных окладов) в 
размерах, предусмотренных для данной должности.

Критерии достаточности практического опыта, а также кри-
терии, позволяющие определить качество и полноту выполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в положении об ат-
тестационной комиссии, утверждённом локальным нормативным 
актом учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в це-

лях обеспечения оплаты труда в повышенном размере работникам 
учреждения, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также в 
условиях, отклоняющихся от нормальных.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на тяжёлых ра-

ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных  (при выполнении работ различной квалификации, со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных);

3) надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, их засекречивание и рассекречивание, а также 
за работу с шифрами.

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
в форме процентных доплат и надбавок к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников учреждения либо 
твёрдых денежных сумм  и производятся ежемесячно одновремен-
но с выплатой заработной платы.

 Размер выплат компенсационного характера устанавливается 
приказом руководителя учреждения. 

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся со 
дня возникновения у работника учреждения права на их получе-
ние либо изменения их размера.

3.5. Компенсационные выплаты работникам учреждения, за-
нятым  на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливаются по результа-
там проведения специальной оценки условий труда в размере, не 
превышающем 25 процентов  размера оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы работников учреждения.

3.6. При совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определённой трудовым договором, работнику 
учреждения производится доплата. Размер доплаты устанавлива-
ется по соглашению сторон трудового договора с учётом содержа-
ния и (или) объёма дополнительной работы.

Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

3.7. Размеры выплат за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречивание и рассекречивание, а 
также  за работу с шифрами устанавливаются работникам учреж-
дения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются 

в целях повышения мотивации работников учреждения к каче-
ственному труду  и поощрения их за результаты труда.

К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
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выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премии по итогам работы за определённый период времени;
персональные надбавки.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работнику учреждения при назначении на должность, переводе на 
другую должность  и в других случаях на основании приказа руко-
водителя учреждения.

4.3. При  установлении работнику учреждения выплат сти-
мулирующего характера учитываются критерии, позволяющие 
оценить качество  и результативность его работы, установленные 
локальным нормативным актом учреждения. 

4.4. Размер выплат стимулирующего характера устанавлива-
ется  в процентном соотношении от размера месячного должност-
ного оклада без учёта других видов выплат, указанные выплаты 
предоставляются ежемесячно - одновременно с выплатой заработ-
ной платы.

4.5. Выплата стимулирующего характера производится со дня 
возникновения права на получение  этой выплаты либо изменения 
её размера.

4.6. При увольнении работника учреждения размер выплаты 
стимулирующего характера исчисляется пропорционально отра-
ботанному времени и производится при окончательном расчёте.

4.7. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается с учётом исполнения обязанностей в условиях, 
отличающихся сложностью, срочностью работ в сжатых времен-
ных рамках, в соответствии  с приказом руководителя учреждения 
в размере до 250 процентов размера должностного оклада.

4.8. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается 
работнику учреждения по итогам работы за месяц за качествен-
ное и своевременное выполнение работником своих  должностных 
(трудовых) обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового распорядка, локальных норматив-
ных актов учреждения приказом руководителя учреждения в раз-
мере до 250 процентов размера должностного оклада.

4.9. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет уста-
навливается работникам учреждения при назначении на долж-
ность, переводе на другую должность на основании приказа ру-
ководителя учреждения дифференцированно в зависимости от 
стажа работы, дающего право на получение этой выплаты,  в сле-
дующих размерах:

При стаже работы Размер выплаты (в процентах 
к размеру месячного долж-

ностного оклада)
от 3 лет до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
свыше 23 лет 30

Периоды работы, учитываемые для исчисления стажа, дающе-
го право  на получение выплаты за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет, утверждаются локальным нормативным актом учреж-
дения.

4.10. Премии по итогам работы за определённый период вре-
мени могут выплачиваться после подведения оперативных итогов 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения за год, квар-
тал, месяц при наличии экономии фонда оплаты труда работников 
учреждения.

Премии по итогам работы за определённый период време-
ни выплачиваются работникам учреждения, проработавшим в 
учреждении полный календарный учётный период (год, квартал, 
месяц соответственно),  за фактически отработанное время в дан-
ном учётном периоде.

Работнику, вновь поступившему на работу и проработавшему 
неполный календарный учётный период (год, квартал, месяц со-
ответственно), премии  по итогам работы за определённый период 
времени (за год, квартал, месяц) выплачиваются пропорциональ-
но отработанному им времени.

Работникам, уволенным в период, учитываемый при расчёте 
премии  по итогам работы за определённый период времени (за 
год, квартал, месяц),  по основаниям, установленным пунктами 
5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, премия не выплачивается.

Основанием для выплаты премии является приказ руководи-
теля учреждения.

Размер премии по итогам работы за определённый период вре-
мени  не может превышать размера среднемесячной заработной 
платы работника учреждения.

4.11. Персональная надбавка устанавливается работнику 
учреждения  с учётом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой им работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач, опыта, стажа работы и других факторов.

Конкретный размер персональной надбавки устанавливается 
приказом руководителя учреждения в размере до 100 процентов 
размера оклада (должностного оклада) на период не менее одного 
месяца и не более одного года за фактически отработанное время.

Выплата персональной надбавки производится в преде-
лах стимулирующей части фонда оплаты труда работников  
учреждения.

5.  Особенности оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера учреждения, 

заместителей  начальников структурных 
подразделений учреждения

5.1. Заработная плата руководителя учреждения устанавлива-
ется при заключении с ним трудового договора в соответствии с 
правовым актом исполнительного органа государственной власти, 
осуществляющего функции  и полномочия учредителя (далее - 
Учредитель).

5.2. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей 
руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются  на 10-30 процентов ниже размера оклада (долж-
ностного оклада) руководителя  учреждения.

Размеры окладов (должностных окладов) заместителей на-
чальников структурных подразделений учреждения устанавлива-
ются на 5 процентов ниже размера оклада (должностного оклада) 
начальников соответствующих структурных подразделений.

5.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера учреждения, формируемой за счёт всех источни-
ков финансового обеспечения  и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учёта заработной платы руководителя  учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера учреждения) устанавливается 
в следующих размерах:

для руководителя учреждения - от 1 до 5;
для заместителей руководителя учреждения - от 1 до 4,5;
для главного бухгалтера учреждения - от 1 до 4,5.
Конкретный размер предельного уровня соотношения средне-

месячной заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счёт 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учёта заработной платы руководителя учрежде-

ния, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) опреде-
ляется правовым актом Учредителя с учётом положений, преду-
смотренных абзацами вторым-четвёртым настоящего пункта.

5.4. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное 
использование бюджетных средств руководителю учреждения, 
главному бухгалтеру учреждения размер выплат стимулирующе-
го характера за интенсивность  и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ снижается единовременно и диффе-
ренцированно в следующих размерах:

Объём бюджетных средств, ис-
пользование которых признано 

нецелевым, неправомерным и (или) 
неэффективным

Размер снижения выплат стиму-
лирующего характера за интенсив-

ность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ, 

оказываемых услуг  (в процентном 
соотношении  от размера каждой 

установленной выплаты стимули-
рующего характера)

До 50000 рублей включительно 10
До 100000 рублей включительно 20
До 200000 рублей включительно 30
До 300000 рублей включительно 40
До 400000 рублей включительно 50
До 500000 рублей включительно 60

Свыше 500000 рублей 100

5.5. Премии руководителю учреждения выплачиваются по ре-
шению Учредителя.

6. Иные вопросы оплаты труда работников учреждения

6.1. Работникам учреждения может быть оказана материаль-
ная помощь  в случаях:

1) вступления работника учреждения в брак;
2) рождения у работника учреждения ребёнка либо усыновле-

ния  им ребёнка;
3) наличия у работника учреждения тяжёлого заболевания, 

требующего продолжительного и (или) дорогостоящего лечения;
4) смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников 

работника учреждения.
6.2. Материальная помощь предоставляется работнику учреж-

дения после наступления вышеуказанных обстоятельств на осно-
вании его письменного заявления и документов, подтверждающих 
наступление таких обстоятельств.

Размер материальной помощи устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения.

Выплата материальной помощи руководителю учреждения 
производится по решению Учредителя, а работникам учреждения 
- на основании приказа руководителя учреждения в пределах  об-
разовавшейся экономии средств, предусмотренных фондом опла-
ты труда работников учреждения.

6.3. В пределах образовавшейся экономии средств, предусмо-
тренных фондом оплаты труда, работнику учреждения также мо-
гут предоставляться:

единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

единовременная денежная выплата; 
единовременное поощрение.
Основания, размеры и порядок предоставления указанных 

выплат определяются коллективным договором или локальным 
нормативным актом учреждения.

7. Порядок формирования фонда оплаты 
труда  работников учреждения

7.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется  
на календарный год исходя из объёма лимитов бюджетных обяза-
тельств областного бюджета Ульяновской области, предусмотрен-
ных на оплату труда работников казённых учреждений.

7.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из ба-
зового фонда и фонда стимулирования.

За счёт средств, предусмотренных в базовом фонде, произ-
водится выплата окладов (должностных окладов) работников 
учреждения, а также предоставляются выплаты компенсационно-
го характера. За счёт средств, предусмотренных в фонде стимули-
рования, предоставляются выплаты стимулирующего характера.

7.3. Объём средств на предоставление выплат стимулирующе-
го характера, формируемый за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области, не должен превышать 75 процентов фон-
да оплаты труда работников учреждения, формируемого за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области.

7.4. В случае оптимизации структуры и численности работ-
ников учреждения лимиты бюджетных обязательств на оплату 
труда работников учреждения не уменьшаются. Экономия фонда 
оплаты труда работников учреждения может быть использована 
на стимулирующие выплаты работникам учреждения.

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

14 марта 2017 г.  № 110-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
частным дошкольным образовательным организациям 

и частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением указанной деятельности, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг),  в соответствии 

с нормативами, установленными органами государственной 
власти Ульяновской области

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях реализации Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и постановления Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 №  37/407-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предостав-
ления частным дошкольным образовательным организациям и 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возме-
щение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельно-
сти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, установленными органами  госу-
дарственной власти Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

03.02.2014  № 26-П «Об утверждении Порядка расходования и 
учёта средств на предоставление субсидий за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области частным дошкольным 
образовательным организациям и частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, на финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.05.2015  № 185-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 03.02.2014 № 26-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.01.2016  № 14-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 03.02.2014 № 26-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.06.2016   № 294-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 марта 2017 г. № 110-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления частным дошкольным 

образовательным  организациям и частным 
общеобразовательным организациям,  осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим  государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным  программам, 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной  
деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг),  в соответствии с нормативами, 

установленными органами  государственной власти 
Ульяновской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предостав-

ления частным дошкольным образовательным организациям и 
частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области на возмеще-
ние затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, 
включая расходы  на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, установленными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области (далее - субсидии).

1.2. Субсидии частным дошкольным образовательным органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (далее - част-
ные дошкольные организации), предоставляются на возмещение 
затрат, связанных с получением в них дошкольного образования.

Субсидии частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее - частные общеобразовательные  ор-
ганизации), предоставляются на возмещение затрат, связанных 
с получением в них дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

1.3. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, осуществляющим предоставление субси-
дий частным дошкольным организациям и частным общеобразо-
вательным организациям в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждённых в установленном поряд-
ке на предоставление субсидий, является Министерство образова-
ния и науки Ульяновской области (далее - Министерство).

1.4. Получателями субсидий являются частные дошкольные 
организации и частные общеобразовательные организации, соот-
ветствующие требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела 2 
настоящего Положения.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой частной дошкольной 

организации, определяется по формуле:
        4
S = ∑ (Ng х Hg)g + (L х K) + (Z + J), где:
      g = 1   

S - размер субсидии, предоставляемой частной дошкольной 
организации;

Ng - нормативы расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования в разрезе направленности 
групп воспитанников, созданных в дошкольной образовательной 
организации, в расчёте на одного воспитанника образовательной 
организации соответствующего вида, включённого в группу со-
ответствующей направленности, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области;

g - виды групп соответствующей направленности, созданных  в 
частных дошкольных образовательных организациях (1 - группы 
общеразвивающей направленности, 2 - группы компенсирующей 
направленности, 3 - группы оздоровительной направленности, 4 - 
группы комбинированной направленности);

Hg - численность воспитанников частной дошкольной органи-
зации,   включённых в группы соответствующей направленности, 
определяемая  на основании сведений, представляемых в установ-
ленной Правительством Ульяновской области форме частной до-
школьной организацией;

L - норматив расходов, связанных с оплатой труда педагоги-
ческих работников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность в должностях «учитель-логопед (логопед)», «учитель-
дефектолог» (в случае отсутствия  в дошкольных образовательных 
организациях групп компенсирующей направленности), утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области;

K - численность воспитанников частных дошкольных органи-
заций, имеющих отклонения в речевом развитии (в случае отсут-
ствия  в частных дошкольных организациях групп компенсирую-
щей направленности);

Z - норматив расходов, связанных с реализацией образова-
тельной программы дошкольного образования, обучение по ко-
торой организовано  на дому на основании заключения медицин-
ской организации, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области;

J - численность воспитанников частных дошкольных органи-
заций, нуждающихся в обучении по образовательным программам 
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дошкольного образования на дому на основании заключения ме-
дицинской организации.

2.2. Размер субсидии, предоставляемой частной общеобразо-
вательной организации, определяется по формуле:

         3                           3

S = ∑ (Ng х Sd)h + ∑ (Nj х Sj) h + Дg, где:
      h = 1                        h=1 
 
S - размер субсидии, предоставляемой частной общеобразова-

тельной организации;
Ng - нормативы расходов на реализацию общеобразователь-

ными организациями основных общеобразовательных программ 
через урочную деятельность, определяемые с учётом условий 
реализации указанных программ через урочную деятельность, в 
расчёте на одного обучающегося, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области;

Sd - численность обучающихся частных общеобразовательных 
организаций, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы  в рамках урочной деятельности, определяемая на основа-
нии данных федерального статистического наблюдения; 

h - уровни общего образования (1 - начальное общее образо-
вание,  2 - основное общее образование, 3 - среднее общее образо-
вание);

Nj - нормативы расходов на реализацию общеобразователь-
ными организациями основных общеобразовательных программ 
через внеурочную деятельность, определяемые с учётом условий 
реализации указанных программ через внеурочную деятельность, 
в расчёте на одного обучающегося, утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области;

Sj - численность обучающихся частных общеобразователь-
ных организаций, осваивающих основные общеобразовательные 
программы  в рамках внеурочной деятельности, определяемая на 
основании данных федерального статистического наблюдения;

Дg - размер расходов на реализацию образовательной про-
граммы дошкольного образования в дошкольных группах частных 
общеобразовательных организаций (далее - дошкольные группы), 
который определяется в порядке, аналогичном установленному 
для определения размера субсидий, предоставляемых частным 
дошкольным организациям в целях финансового обеспечения по-
лучения в них дошкольного образования. При этом численность 
воспитанников дошкольных групп, включённых в дошкольные 
группы соответствующей направленности, определяется на осно-
вании сведений, представляемых частными общеобразователь-
ными организациями  по форме, установленной Правительством 
Ульяновской области.

2.3. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, частные дошкольные организации и частные общеобра-
зовательные организации, претендующие на получение субсидий, 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) частные дошкольные организации и частные общеобразо-
вательные организации должны быть зарегистрированы в каче-
стве юридических лиц по месту своего нахождения на территории 
Ульяновской области;

2) частные дошкольные организации и частные общеобразо-
вательные организации должны иметь лицензии на осуществле-
ние соответствующей образовательной деятельности, а частные 
общеобразовательные организации, кроме того, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по 
соответствующим основным образовательным программам;

3) у частных дошкольных организаций и частных общеобразо-
вательных организаций должна отсутствовать задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в областной бюд-
жет Ульяновской области, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) у частных дошкольных организаций и частных общеоб-
разовательных организаций должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

5) частные дошкольные организации и частные общеобразова-
тельные организации не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

6) частные дошкольные организации и частные общеобразова-
тельные организации не должны получать средства  из областного 
бюджета Ульяновской области в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в  пункте 1.2 раздела 
1 настоящего Положения;

7) частным дошкольным организациям и частным общеоб-
разовательным организациям не должно быть назначено админи-
стративное наказание  за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если 
срок, в течение которого частная дошкольная организация или  
частная общеобразовательная организация считается подвергну-
той такому наказанию, не истёк. Информация о назначении част-
ной дошкольной организации или частной общеобразовательной 
организации указанного административного наказания представ-
ляется Министерству по его запросу исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным 
осуществлять на территории Ульяновской области внутренний 
государственный финансовый контроль, и Счётной палатой Улья-
новской области (по согласованию).

2.4. В целях информирования о начале процедуры предо-
ставления субсидий Министерство обеспечивает опубликова-
ние в газетах «Ульяновская правда» или «Народная газета» и 
размещение на своём официальном сайте  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - обнародование) 
информации о приёме заявок на получение субсидий (далее - за-
явки)  с указанием срока и порядка представления заявок и иных 
документов, необходимых для получения субсидий.

Приём заявок осуществляется Министерством в течение 10 
календарных дней со дня, следующего за днём обнародования ин-
формации о приёме заявок.

2.5. Заявка представляется в Министерство в установленный 
пунктом 2.4 настоящего раздела срок за подписью руководителя 
частной дошкольной организации или частной общеобразователь-
ной организации в произвольной форме на бумажном носителе.

Днём регистрации заявки в Министерстве является день по-
ступления  в Министерство данной заявки и всех прилагаемых к 
ней документов, указанных в настоящем пункте.

К заявке прилагаются:
заверенные копии лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности;
заверенные копии свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (для частных общеобразовательных организаций);

заверенные копии устава частной дошкольной организации 
или частной общеобразовательной организации;

заверенные копии свидетельств о государственной регистрации;
заверенные копии свидетельств о постановке на учёт в нало-

говом органе по месту нахождения на территории Ульяновской 
области;

декларация в произвольной форме о соответствии частных до-
школьных организаций и частных общеобразовательных органи-
заций требованиям,  установленным подпунктами 3-6 пункта 2.3 
настоящего раздела;

сведения о численности воспитанников дошкольных групп 
частных  общеобразовательных организаций и частных дошколь-
ных образовательных организаций по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению;

документы, содержащие сведения о реквизитах банковских 
счетов, на которые должна перечисляться субсидия.

2.6. Заявки и приложенные к ним документы в течение 5 кален-
дарных дней со дня, следующего за днём окончания срока приёма 
заявок, рассматриваются комиссией, состав и порядок деятельно-
сти которой утверждаются Министерством (далее - Комиссия).

2.7. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе                                
в предоставлении субсидии принимается Министерством на осно-
вании рекомендаций Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днём окончания срока приёма заявок.

2.8. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидий являются:

1) несоответствие частной дошкольной организации или част-
ной общеобразовательной организации требованиям, установлен-
ным пунктом 2.3 настоящего раздела;

2) предоставление частной дошкольной организацией или 
частной общеобразовательной организацией заявки и приложен-
ных к ней документов по истечении срока, установленного пун-
ктом 2.4 настоящего раздела;

3) несоответствие представленных частной дошкольной орга-
низацией или частной общеобразовательной организацией доку-
ментов требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего раз-
дела, либо представление этих документов не в полном объёме;

4) неполнота и (или) недостоверность содержащихся в пред-
ставленных частной дошкольной организацией или частной обще-
образовательной организацией документах сведений;

5) неустранение в установленном пунктом 2.9 настоящего раз-
дела недостатков, которые не являются основаниями для приня-
тия решения  об отказе в предоставлении субсидий.

2.9. В случае обнаружения в заявке и приложенных к ней доку-
ментах (копиях документов) незаверенных исправлений ошибок, 
неразборчивых записей и оттисков печатей (при наличии печа-
ти), которые не являются основанием для принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии, Министерство  на основании 
рекомендаций Комиссии принимает решение о приостановлении 
процедуры рассмотрения документов, о чём письменно уведомля-
ет частную дошкольную организацию или частную общеобразова-
тельную организацию  в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
данного решения. Частная дошкольная организация или частная 
общеобразовательная организация в течение  10 дней со дня по-
лучения указанного уведомления должна устранить выявленные 
недостатки. В случае если в указанный срок недостатки устране-
ны,  Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
исправленных документов принимает решение о предоставлении 
субсидии. В случае если  в указанный срок недостатки не устра-
нены, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня истечения 
этого срока принимает решение о предоставлении субсидии.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет частной дошкольной органи-
зации или частной общеобразовательной организации уведомле-
ние о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии в уведомлении указываются обстоятельства, послужившие 
основанием для принятия такого решения.

Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечива-
ющей  возможность подтверждения факта уведомления.

Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть об-
жаловано  в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

По результатам рассмотрения заявок Министерство в течение 
5 рабочих дней со дня принятия последнего решения о предостав-
лении субсидии утверждает перечень частных дошкольных орга-
низаций и частных общеобразовательных организаций, которым 
предоставляются субсидии  в текущем финансовом году, и на-
правляет соответствующим частным дошкольным организациям 
и частным общеобразовательным организациям для подписания 
3 экземпляра соглашения о предоставлении субсидии (далее - со-
глашение), подготовленное по типовой форме, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области.

2.10. В течение 10 рабочих дней со дня получения соглашений 
частные дошкольные организации и частные общеобразователь-
ные организации подписывают их и возвращают в Министерство. 

2.11. Соглашение должно содержать:
1) цели, условия, порядок и размер предоставления субсидий;
2) порядок, форму и сроки представления отчётности о дости-

жении значений показателей результативности, достижение кото-
рых обеспечивается за счёт субсидии;

3) согласие на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
частными дошкольными организациями и частными общеобразо-
вательными организациями условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий.

2.12. Для получения субсидии частные дошкольные организа-
ции  и частные общеобразовательные организации, с которыми за-
ключено соглашение, ежеквартально не позднее 16 числа месяца, 
следующего  за отчётным кварталом (за 4 квартал до 10 декабря 
текущего календарного года), представляют в Министерство све-
дения о произведённых затратах частных дошкольных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, связанных с 
осуществлением образовательной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - сведения 
о произведённых затратах), по форме согласно приложению № 2 к 
Положению с приложением копий документов, подтверждающих 
произведённые затраты. 

2.13. Перечисление субсидии производится ежеквартально не 
позднее десятого рабочего дня после принятия Министерством 
по результатам рассмотрения представленных частными до-
школьными организациями  и частными общеобразовательными 
организациями сведений о произведённых затратах, указанных в 
пункте 2.12 настоящего Положения, решения  о предоставлении 
субсидии.

Субсидии перечисляются Министерством с лицевого счёта, 
открытого  в Министерстве финансов Ульяновской области, на 
расчётные счета, открытые частными дошкольными организация-
ми и частными общеобразовательными организациями в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или в кредит-
ных организациях, в соответствии с соглашением.

3. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий   

и ответственности за их нарушение
3.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-

зованы  на цели, не предусмотренные настоящим Положением и 
соглашением.

3.2. Министерство обеспечивает соблюдение частными до-

школьными организациями и частными общеобразовательными 
организациями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий. 

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий частными до-
школьными организациями и частными общеобразовательными 
организациями.

3.3. Основаниями для возврата в областной бюджет Ульянов-
ской области средств, предоставленных в качестве субсидий, яв-
ляются несоблюдение частными дошкольными организациями и 
частными общеобразовательными организациями целей, условий 
или порядка их предоставления, в том числе в случае обнаруже-
ния соответствующих обстоятельств в результате проверок, про-
ведённых Министерством и органами государственного финансо-
вого контроля.

3.4. В случае нарушения частными дошкольными организаци-
ями  и частными общеобразовательными организациями условий, 
установленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта представления ложных либо намеренно искажённых све-
дений Министерство обеспечивает возврат средств, предостав-
ленных в качестве субсидий, в областной бюджет Ульяновской 
области посредством направления частным дошкольным органи-
зациям и частным общеобразовательным организациям в срок,  не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления наруше-
ний, требования о необходимости возврата субсидий в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат средств, предоставленных в качестве субсидий, осу-
ществляется на лицевой счёт Министерства с последующим их 
перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области  
в установленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

СВЕДЕНИЯ
о численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций и дошкольных групп частных 
общеобразовательных организаций, представляемые частными 

дошкольными образовательными организациями, частными 
общеобразовательными организациями  Ульяновской области

№ 
п/п

Категория
воспитанников

Наименование образовательной организации
5-дневная (6-дневная) рабочая неделя
Количество воспитанников, посещающих  част-
ные дошкольные образовательные организации
и дошкольные группы частных общеобразова-
тельных организаций
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1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
1.1.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

1.1.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

1.1.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

1.1.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

1.2. Разновозрастные группы
1.2.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

1.2.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

1.2.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  
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1.2.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой 
психического развития,
тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
2.1.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет

2.1.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)

2.1.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

2.1.4. Воспитанники в 
возрасте от 3  до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)

2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
2.2.1. Воспитанники в 

возрасте от 3 до 
7 лет

2.2.2. Воспитанники в 
возрасте от 3  до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)

2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 
двух и более недостатков в физическом и психическом развитии)
2.3.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет

2.3.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)

2.3.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

2.3.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)

2.4. Воспитанники с нарушением опорно-двигательного  аппарата, слабос-
лышащие
2.4.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет

2.4.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)

2.4.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

2.4.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)

2.5. Глухие, слепые воспитанники
2.5.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет

2.5.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)

2.5.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

2.5.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)

2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическим нарушением речи
2.6.1. Воспитанники в 

возрасте от 3 до 
7 лет

2.6.2. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
ор-ганизации 
бассейна)

2.7. Воспитанники с иными  ограниченными возможностями здоровья
2.7.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет

2.7.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)

2.7.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

2.7.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)

3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
3.1.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

3.1.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

3.1.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

3.1.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

3.2. Разновозрастные группы
3.2.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

3.2.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

3.2.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

3.2.4. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

4. Группы комбинированной направленности
4.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

4.2. Воспитанники в 
возрасте от 1 года 
до 3 лет (при на-
личии в дошколь-
ной образователь-
ной организации 
бассейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

4.3. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

4.4. Воспитанники в 
возрасте от 3  до 7 
лет (при наличии 
в дошкольной 
образовательной 
организации бас-
сейна)
в том числе вос-
питанники с 
отклонениями в 
речевом развитии  

5. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям  в обучении на дому
5.1. Воспитанники в 

возрасте от 1 года 
до 3 лет

5.2. Воспитанники в 
возрасте от 3 до 
7 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

СВЕДЕНИЯ
о произведённых затратах частных дошкольных организаций 

и частных общеобразовательных организаций, связанных 
с осуществлением образовательной деятельности, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий  и оплату коммунальных услуг)
на 01 ___________ 20__ г.

___________________________________________________
(наименование частной дошкольной организации или частной 

общеобразовательной организации)
№ 
п/п

Вид расходов Сумма,  тыс. 
рублей

Реквизиты документов, подтверж-
дающих  произведённые затраты

1 2 3 4

Руководитель 
организации           __________________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный 
бухгалтер

__________________ М.П. _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

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

15 марта 2017 г. № 113-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) 

и исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченных

на их осуществление 
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального за-

кона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора)  и муниципального контроля» Пра-
вительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) и исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных на их осуществление.

2. Исполнительным органам государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным на осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора), в месячный срок со 
дня вступления настоящего постановления в силу представить в 
Министерство развития конкуренции  и экономики Ульяновской 
области сведения, предусмотренные Порядком ведения перечня 
видов регионального государственного контроля (надзора)  и ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченных на их осуществление.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 15 марта 2017 г. № 113-П

ПОРЯДОК
ведения перечня видов регионального государственного 

контроля (надзора) и исполнительных органов 
государственной власти  Ульяновской области,  

уполномоченных на их осуществление
1. Настоящий Порядок определяет правила ведения перечня 

видов регионального государственного контроля (надзора) и ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченных на их осуществление  (далее - Перечень 
видов контроля).

2. Формирование и ведение Перечня видов контроля осущест-
вляется Министерством развития конкуренции и экономики Улья-
новской области (далее - Уполномоченный орган) в электронной 
форме на основании представляемых исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченны-
ми на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), сведений в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку, а также предложений по актуализации Перечня видов 
контроля.

3. Предложения по актуализации Перечня видов контроля мо-
гут быть направлены на:

включение в Перечень видов контроля сведений о видах ре-
гионального государственного контроля (надзора);

исключение из Перечня видов контроля ранее включённых в 
него сведений о видах регионального государственного контроля 
(надзора);

изменение или исключение сведений, ранее включённых в Пе-
речень видов контроля, в том числе в части наименований видов 
регионального государственного контроля (надзора), сведений об 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных на их осуществление, и иных включён-
ных в Перечень видов контроля сведений.

4. В случае принятия нормативных правовых актов, требую-
щих внесения изменений в Перечень видов контроля, предложе-
ния по актуализации Перечня видов контроля направляются ис-
полнительными органами государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченными на их осуществление,  в Уполномочен-
ный орган в течение десяти рабочих дней со дня вступления таких 
нормативных правовых актов в силу.

5. Предложения по актуализации Перечня видов контроля 
должны содержать нормативное обоснование предлагаемых из-
менений со ссылками  на конкретные положения нормативных 
правовых актов.

6. Ответственность за своевременность направления в Упол-
номоченный орган предложений по актуализации Перечня видов 
контроля, а также полноту и достоверность содержащихся в них 
сведений несёт исполнительный орган государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченный  на осуществление регио-
нального государственного контроля (надзора) соответствующего 
вида.

7. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления рассматривает представленные исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области предло-
жения по актуализации Перечня видов контроля и осуществляет 
соответствующую корректировку Перечня  видов контроля.

8. Сведения, включённые в Перечень видов контроля, явля-
ются общедоступными и подлежат обязательному размещению на 
официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
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АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20 февраля 2017 г.     №   3-пр
г. Ульяновск

О создании аттестационной комиссии Ульяновской области  
по аттестации специалистов в области ветеринарии

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации  
«О ветеринарии», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.11.2016 № 1145 «Об утверждении правил атте-
стации специалистов в области ветеринарии», Положением об 
Агентстве ветеринарии, утверждённым постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/19-П,

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.03.2017 г.                                        № 15-пр

г. Ульяновск
О признании утратившим силу 

приказа Министерства финансов Ульяновской области 
от 28.12.2016 № 95-пр

П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 

Ульяновской области от 28.12.2016 № 95-пр «О внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 
28.12.2016 № 95-пр».

Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.03.2017 г.                                        № 14-пр

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ

Министерства финансов Ульяновской области
от 15.11.2016 № 81-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской обла-

сти от 15.11.2015 № 81-пр «О бюджетной классификации расхо-
дов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области» следующие изменения:

1) в разделе 4 приложения № 1:
а) направление расходов «55060 Дополнительное финансовое 

обеспечение оказания специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, включённой в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования» исключить;

б) после направления расходов «58230 Реализация программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической базы медицин-
ских учреждений» дополнить новым направлением расходов сле-
дующего содержания:

«58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, включённой в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования»;

2) в приложении № 2:
а) код целевой статьи 

« 73 1 00 55060 Дополнительное финансовое обеспечение оказания спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включённой в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования »

исключить;
б) после кода целевой статьи

« 73 1 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 73 1 00 58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования ».

Министр финансов области Е.В.Буцкая

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих 
дней со дня внесения соответствующих сведений в Перечень ви-
дов контроля.   

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

СВЕДЕНИЯ,
включаемые в перечень видов регионального 

государственного контроля (надзора) и исполнительных 
органов государственной власти 

Ульяновской области, уполномоченных на их осуществление
1. Наименование вида регионального государственного кон-

троля (надзора).
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие осущест-

вление вида регионального государственного контроля (надзора):
1) реквизиты федерального закона, которым предусмотрено 

осуществление регионального государственного контроля (над-
зора),  с указанием отдельных структурных единиц федерального 
закона, непосредственно касающихся наименования вида регио-
нального государственного контроля (надзора) и порядка его ор-
ганизации  и осуществления (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы);

2) реквизиты нормативного правового акта Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации 
об утверждении положения о виде регионального государственно-
го контроля (надзора);

3) реквизиты нормативного правового акта Ульяновской об-
ласти, устанавливающего порядок  организации и осуществления 
вида регионального государственного контроля (надзора), если 
указанный порядок не предусмотрен федеральным законом;

4) реквизиты нормативного правового акта исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области об утверж-
дении административного регламента осуществления вида регио-
нального государственного контроля (надзора).

3. Наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, осуществляющего региональный го-
сударственный контроль (надзор) соответствующего вида.

4. Наименование областных государственных учреждений, 
осуществляющих отдельные полномочия по региональному го-
сударственному контролю (надзору), с указанием реквизитов 
нормативного правового акта, предусматривающего их участие в 
осуществлении вида регионального государственного контроля 
(надзора).

п р и к а з ы в а ю:
1. Создать Аттестационную комиссию Ульяновской области 

по аттестации специалистов в области ветеринарии в составе со-
гласно приложению  № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение об Аттестационной комиссии Улья-
новской области по аттестации специалистов в области ветерина-
рии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Руководитель-главный государственный
ветеринарный инспектор Ульяновской области                                                   

Н.И.Пелевина

Приложение № 1 к приказу Агентства ветеринарии  
Ульяновской области

от 20 февраля 2017 г. № 3-пр

Состав 
Аттестационной комиссии Ульяновской области по аттестации 

специалистов в области ветеринарии
Пелевина  
Нина Ивановна

- руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской 
области - главный государственный ветеринарный 
инспектор Ульяновской области;

Жданов
Александр 
Владимирович

- заместитель руководителя Агентства ветеринарии 
- заместитель главного государственного ветеринар-
ного инспектора Ульяновской области - начальник 
отдела государственного ветеринарного надзора и 
ветеринарно-санитарной экспертизы;

Силантьев Андрей 
Владимирович

- начальник отдела обеспечения биологической 
безопасности Агентства ветеринарии Ульяновской 
области;

Золотухин 
Сергей 
Николаевич

- декан факультета ветеринарной медицины и био-
технологии ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА имени 
П.А.Столыпина», доктор биологических наук, профес-
сор (по согласованию);

Марьин
Евгений 
Михайлович

- заместитель декана факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии ФГБОУ ВО «Ульяновская 
ГСХА имени П.А.Столыпина», кандидат ветеринар-
ных наук, доцент (по согласованию);

Семёнова Татьяна 
Владимировна

- председатель Ульяновского областного фонда помо-
щи животным «Флора и Лавра» (по согласованию);

Представители Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и 
Ульяновской области в количестве 3 человек (по согласованию);

Приложение № 2 
к приказу Агентства ветеринарии 

Ульяновской области
от  20 февраля 2017 г. № 3-пр

Положение
об Аттестационной комиссии Ульяновской области  
по аттестации специалистов в области ветеринарии

1. Аттестационная комиссия Ульяновской области по аттеста-
ции специалистов в области ветеринарии (далее - комиссия) соз-
дается в целях аттестации специалистов, не являющихся уполно-
моченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
имеющих право проводить оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов на товары из перечня, утвержденного феде-
ральным органом исполнительной власти в области нормативно-
правового регулирования в ветеринарии.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, правовыми актами комитета, а 
также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет на территории Ульяновской об-
ласти проведение аттестации ветеринарных специалистов, не 
являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации, на получение права проводить оформление 
ветеринарных сопроводительных документов.

4. В состав комиссии входят председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены комиссии.

5. Председатель, заместитель председателя и секретарь атте-
стационной комиссии избираются на ее первом заседании из числа 
членов аттестационной комиссии. Секретарем комиссии является 
должностное лицо Агентства ветеринарии Ульяновской области.

6. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют более половины членов аттеста-
ционной комиссии.

7. Председатель комиссии:
7.1. Осуществляет общее руководство деятельностью комис-

сии и организует ее работу;
7.2. Ведёт заседания комиссии;
7.3. Подписывает протокол заседания комиссии.
8. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанно-

сти председателя комиссии в период его отсутствия.
9. Секретарь комиссии:
9.1. Осуществляет подготовку материалов для рассмотрения 

на заседаниях комиссии;
9.2. Осуществляет ведение, сбор и хранение протоколов засе-

даний комиссии.
10. Организационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет Агентство ветеринарии Ульяновской области.
11. Заседания аттестационной комиссии проводятся ежеме-

сячно. График работы комиссии утверждается приказом Агент-
ства ветеринарии Ульяновской области и размещается на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Заседание комиссии может быть отменено, если со 
дня предыдущего заседания не подано ни одной заявки на атте-
стацию.

12. Заседание комиссии проводится в виде квалификационно-
го экзамена.

13. По результатам квалификационного экзамена аттестаци-
онная комиссия принимает решение о соответствии либо несоот-
ветствии заявителя установленным требованиям.

14. Решения комиссии принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов комиссии в день 
проведения квалификационного экзамена. В случае равенства го-
лосов, голос председателя комиссии имеет решающее значение.

15. Протокол заседания комиссии направляется в Агентство 
ветеринарии Ульяновской области не позднее пяти календарных 
дней со дня проведения квалификационного экзамена и не позд-
нее 40 календарных дней со дня направления заявителю уведомле-
ния о дате и месте проведения квалификационного экзамена.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Габдрахмановым М.М., 446878, Самарская 
область, Елховский район, с. Мулловка, ул. Верхняя, дом № 20, e-mail: 
Ugolm@yandex.ru, телефон 8-9270079526, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц 6685, страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 067-405-
645-71,  подготовлен проект межевания, образованного путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:10:030601:1,  расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, СХПК 
им. Ульянова.

Заказчиком работ является Ишмаев Сергей Валентинович, про-
живающий: Ульяновская область, Новомалыклинский район,  с. Старая  
Бесовка, ул. Новая, дом 45, кв. 2, тел.  89276342339.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего из-
вещения собственники земельного участка с кадастровым номером 
73:10:030601:1 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла,  
ул. Советская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, при-
нимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу:  433560, Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12  ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Информационное сообщение
Муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение» ин-

формирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, о возможности приобретения земельной доли, 
находящейся в муниципальной собственности, в течение шести меся-
цев со дня возникновения права собственности на земельную долю (п. 4  
ст. 10 ФЗ № 101-ФЗ).

Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли, находя-
щиеся в муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земель-
ной доли:
Местоположение Ульяновская область, 

Мелекесский район, 
СПК «Лебяжье»

Ульяновская область, 
Мелекесский район, СПК 
«Аллагуловский»

Дата возникновения права 
собственности на долю муни-
ципального образования

21.02.2017 21.02.2017

Кадастровый номер 73:08:042101:1 73:08:042901:1
Разрешенное использование для сельскохозяй-

ственного произ-
водства

для сельскохозяйственного 
производства

Количество долей 2 1
Размер земельной доли, га 9,72 9,5
Общая площадь земельного 
участка, кв. м

13364400 15306155

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный 
участок, на основании вышеуказанной информации, подают заявление на 
имя главы администрации муниципального образования «Лебяжинское 
сельское поселение».

В заявлении указывается:
1. Цель использования земельного участка;
2. Испрашиваемое право на земельный участок;
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются: документы, подтверждающие исполь-

зование сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством вышеуказанного земельного участка, копии учре-
дительных документов юридического лица, заверенные в установленном 
порядке.

Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность,  а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в Администрации муниципаль-
ного образования «Лебяжинское сельское поселение» по адресу: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Березовая, 5. Телефон 
для справок  8 (84235) 94-5-86.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, 
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет  
долей  из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:013901:29, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Николаевский,  
СПК «Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является  Мавлютова Сания Фаритовна (Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Большой Чирклей,  пер. Куйбышевский, д. 6,   
тел. 8937-736-04-44).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00  с 17 марта 
2017 г. до 18 апреля 2017 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков, могут направляться заинтересованными лицами до 18 апреля 
2017 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Извещение о необходимости согласовании  
проекта межеван земельных участков

Кадастровым инженером Габдрахмановым М.М., 446878, Самарская 
область, Елховский район, с. Мулловка, ул. Верхняя, дом № 20, e-mail: 
Ugolm@yandex.ru, телефон 8-9270079526, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц 6685, страховой номер индивидуального лицево-
го счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)  
067-405-645-71, подготовлен проект межевания образованного путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым номером 73:10:030401:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, 
СХПК «Путь Ленина».

Заказчиком работ является: Курманов Фярид Масгутович, прожи-
вающий: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна,  
ул. Калинина, дом № 6, кв.1, тел. 89093610438.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего из-
вещения собственники земельного участка с кадастровым номером 
73:10:030401:1 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла,  
ул. Советская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, при-
нимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В объявлении, опубликованном в № 13 (23.987) «УП»  
от 21.02.2017 г., была допущена ошибка в строке: 

«Собрание состоится 30 марта 2017 г. в здании сельского Дома 
культуры, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский 
район, с. Малое Станичное,  в 10 часов». Правильно следует читать: «Со-
брание состоится 3 апреля 2017 г. в здании сельского Дома культуры, рас-
положенном по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Малое 
Станичное,  в 10 часов».

Утерянный 14.03.2017 г. военный билет на имя Ювакаева  
Айрата Камитовича считать недействительным.
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Извещение об аукционе по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
публичному акционерному обществу  «Т Плюс»

I. Организатор аукциона: Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» 
Юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд»,  

строение 3. 
Почтовый адрес: 432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 5
Телефоны: 8 (8422) 61-85-78, 8 (8422) 61-85-61, e-mail Kseniya.Sergeeva @ tplusgroup.ru
Контактное лицо: Сергеева Ксения Михайловна.
II. Продавец: ПАО «Т Плюс»
Юридический адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд»,  

строение 3. 
Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3. 
Телефоны: 8 (8422) 61-85-78, 8 (8422) 61-85-61, e-mail Kseniya.Sergeeva @ tplusgroup.ru
Предмет аукциона: объекты недвижимого имущества, принадлежащие ПАО «Т Плюс» (далее - Имущество):

№ 
лота

Наименование Свидетельство о 
регистрации права 
собственности

Краткие характеристики Начальная 
цена/руб.

Шаг повы-
шения 
/руб.

Имущество филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
1 Административно-бытовой корпус центрально-

го ЭР, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60а

№ 114855 от 
07.10.2015 г.

Литеры: 1А, 1А1, 1А2, 1-3, назначение: не-
жилое, площадь 525,69 кв. м

14 320 000,00 100 000,00

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федера-
ции, 60а

№ 110273 от 
02.10.2015 г.

Категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под 
административно-бытовым корпусом цен-
тральной ЭР, общая площадь 1421,00 кв. м

2 Незавершенный строительством комплекс 
зданий - насосная станция № 9, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. 
Белый Ключ, ул. Ключевая, д. 5

№ 129862 от 
16.11.2015 г.

Литера 1А, 1А1, 2А, 3А, 3А1, 1, площадь 
застройки 1344,70 кв. м

11 932 000,00 100 000,00

3 Здание, расположенное по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2

№152087 от 
18.01.2016

Литеры: 3А, 3а, 3к, 3к1, площадь 751,66 кв. м 12 147 000,00 100 000,00

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 2, строение 1

№142977 от 
14.01.2016

Категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
размещения электроподстанции «Ульянов-
ская» и Центральной базы, общая площадь 
4795 кв. м

4 Незавершенное строительством рыбное хо-
зяйство Ульяновской теплоцентрали-2, рас-
положенное по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, 28-й проезд Инженерный, № 3

№ 121342 от 
15.10.2015 г.

Назначение: нежилое,
 литеры 1А, 1А1, 1А2, 2А, 3А, 1Г, 1-4.
Площадь застройки 30 910,34 кв. м

29 743 000,00 100 000,00

Информация о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
СПК имени Крупской  

Старомайнского района Ульяновской области и согласовании проекта межевания 
По заявлению заказчика Неклюдовой Ларисы Александровны, участника общей 

долевой собственности земель СПК имени Крупской Старомайнского района Ульянов-
ской области, сообщаем о созыве собрания участников общей долевой собственности 
земель СПК имени Крупской Старомайнского района Ульяновской области.

31 мая 2017 года в 11.00 дня (начало регистрации в 10.30)  в с. Матвеевка, ул. Мат-
веевская, д. 12, Ульяновской области, Старомайнского района, здание администрации, 
состоится общее собрание участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:16:050402:23, СПК имени Крупской. Явка собственников 
обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник до-
веренности) и свидетельство на право собственности на землю. Собрание дольщиков 
созывается в соответствии с ФЗ-№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров долей в 

праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проек-
том межевания земельных участков;

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договора аренды данного земельного участка и со-
глашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом. 

5. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 

собрание, можно в течение сорока дней с момента опубликования извещения по адре-
су:  Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина,  
д. 57, здание КБО,  с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье,  
тел. 89021299322.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО 
«Авива» Садреевой Алсу Каримовной (является членом Саморегулируемой организа-
ции «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25127,  СНИЛС 074-
130-872 44), адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. 
Калинина, д. 57, инд. 433460, тел. 89021299322, адрес электронной почты: Alsusadreeva@
rambler.ru, и ей же выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных 
участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:16:050402:23, расположенного: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК  Кирова.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, вос-
кресенье, тел. 89272709593.

 Предложения по доработке относительно местоположения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме 
в течение сорока дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, тел. 89021299322.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании на общем собрании.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью  «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, 
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, 
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская 
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. 89276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ 
СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН 
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация  в реестре 
СРО - № 0022 от 24.12.2004),  действующий в рамках конкурсного произ-
водства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области 
от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда Ульяновской области от 
20.04.2016 по делу № А72-9501/2012 сообщает о том, что первые торги по 
продаже имущества ООО «САХО-Агро Ульяновск» назначенные к прове-
дению на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адре-
су: http://www.m-ets.ru/ на 13.03.2017 на 10 час. 00 мин. мск в части лотов 
№ 1, 4, 5, 6, 7 признаны не состоявшимися ввиду того, что  на участие в 
торгах не было подано ни одной заявки (протоколы от 13.03.2017 № 17692-
ОАОФ/1, № 17692-ОАОФ/4, № 17692-ОАОФ/5, № 17692-ОАОФ/6,  
№ 17692-ОАОФ/7); в части лотов №2, №3 признаны несостоявшимися 
ввиду того, что  не допущено ни одного участника (протоколы от 13.03.2017 
№ 17692-ОАОФ/2, № 17692-ОАОФ/3); в части лота № 8 признаны не со-
стоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен только один 
участник - ООО «Агро-Инвест Плюс» (ОГРН: 1167325055138) (протокол 
от 13.03.2017 № 17692-ОАОФ/8); в части лота № 9 торги признаны со-
стоявшимися (протокол от 13.03.2017 № 17692-ОАОФ/9). Победителем 
торгов по лоту № 9 признано ООО «Агро-Инвест Плюс» (433870, область 
Ульяновская, район Новоспасский, рабочий поселок Новоспасское, улица 
Гагарина, дом 25; ИНН 7313010120, ОГРН 1167325055138) предложив-
шее наиболее высокую цену - 14 163 538,54 рублей. 

Организатор торгов предлагает воспользоваться преимущественным 
правом покупки в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимуще-
ственным правом приобретения принимаются Алексеевым Олегом Васи-
льевичем по почтовому адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, 
а/я 3554, на электронный адрес - aov.6204@mail.ru или нарочно по адресу: 
Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 2в, офис 907, ежеднев-
но в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в сроки установленные ст. 179 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации на-
стоящего сообщения (с 17.03.2017).

В состав лота № 8 входит следующее имущество: Весы автомобиль-
ные с НПВ 60 т, Погрузчик ковшово-шнековый Р6-КШН-6 (1), Погрузчик 
ковшово-шнековый Р6-КШН-6 (2), Борона дисковая режущая БДР-8х4 с 
катком 1, Борона дисковая режущая БДР-8х4 с катком 2, Борона дисковая 
режущая БДР-8х4 с катком 3, Генератор АДП 16-Т400/230 ВЛ-БС, Гене-
ратор АДП 16-Т400/230 ВЛ-БС 2, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200151 
г/н УО 5222, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200169 г/н УО 5223, Зерно-
уб. комбайн МЕГА 370 С1200170 г/н УО 5218, Зерноуб. комбайн МЕГА 
370 С1200172 г/н УО 5214, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200182 г/н 
УО 5225, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200183 г/н УО 5219, Зерно-
уб. комбайн МЕГА 370 С1200190 г/н УО 5216, Зерноуб. комбайн МЕГА 
370 С1200192 г/н УО 5217, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200200 г/н 
УО 5228, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200201 г/н УО 5227, Зерно-
уб. комбайн МЕГА 370 С1200202 г/н УО 5226, Зерноуб. комбайн МЕГА 
370 С1200220 г/н УО 5211, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200221 г/н 
УО 5210, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200222 г/н УО 5212, Зерноуб. 
комбайн МЕГА 370 С1200229 г/н  УО 5215, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 
С1200234 г/н УО 5224, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200236 г/н УО 
5220, Зерноуб. комбайн МЕГА 370 С1200244 г/н УО 5213, Зерноуб. ком-
байн МЕГА 370 С1200245 г/н УО 5221, Ковш на погрузчик для МТЗ-1221 
(0,8м3), Ковш на погрузчик для МТЗ-1221 (0,8м3), Ковш ПБМ 1200 (1,5 
м3), Ковш ПБМ 1200 (1,5 м3), Посев. компл. Терминатор ТН-12М,.(1), 
Посевной компл Терминатор ТН-18М,шир.захв. 18м (1), Посевной компл. 
Терминатор ТН-18М,шир.захв. 18м (2), Посевной компл Терминатор 
ТН-18М, шир. захв. 18 м (3), Посевной комплекс Терминатор ТН-12М, 
шир. захв. 12 м (2) С/б, Посевной комплекс Терминатор ТН-12М, шир. 
захв. 12 м (3) С/б, Посевной комплекс Терминатор ТН-12М, шир. захв. 
12 м (4), Разбрасыватель удобрений MXL-3000 (1), Разбрасыватель удо-
брений MXL-3000 (2), Разбрасыватель удобрений MXL-3000 (3), Трак-
тор Беларус-1221.2 г/н УО 6627 73, Трактор колесный John Deere 9430 
ер. №RW9430Р003255 г/н УО 5229, Автобус ГАЗ-32213-511/70546201 
К 361 АУ 73, Автомобиль ВАЗ-21114 светло-серебристый гос. номер К 
346 АУ 73, Автомобиль ВАЗ-21114 светло-серебристый д. 2098468 К 345 
АУ 73, Автомобиль ГАЗ - 2834 ВF/80001722 К 434 АУ 73, Аппарат вы-
сокого давления HD 7/18 С1.151-601(мойка), Компрессор С-415 М,  
МДК 432932-03 (Х3D59362D8002743, К 631 АУ 73, МДК 432932-03 си-
ний К 433 АУ 73, Таль электрический 3,2 т, Акустическая система, Мини 
АТС Panasonic КХ-ТЕМ82RU (6*16), Кран автомобильный КС-45717К-1  
Н 452 АН 73, ПЦ 8638-012 на шасси СЗАП-8357 прицеп-цистерна АЕ 
0980 73, Борона сетчатая «Штригель» 12 м (1), Борона сетчатая «Штри-
гель» 12 м (2), Борона сетчатая «Штригель» 12 м (3), Водонагреватель. 
Цена реализации имущества входящего в лот № 8 в порядке преимуще-
ственного приобретения - 45 380 930,68 рублей, НДС не облагается.

В состав лота № 9 входит следующее имущество и имущественные 
права: Доля 100% номинальной стоимостью 10 000 рублей в уставном 
капитале ООО «Чуфаровохлебопродукт» (ОГРН 1097309000403, ИНН 
7309905569, 63083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135/2), Вентиля-
тор активного вентилирования ВОЭ-5, инв. № 399, Вентилятор активного 
вентилирования ВОЭ-5 , инв. № 401, Вентилятор активного вентилирова-
ния ВОЭ-5, инв. № 402, Вентилятор активного вентилирования ВОЭ-5 , 
инв. № 403, Вентилятор активного вентилирования ВОЭ-5 , инв. №  404,  
Вентилятор активного вентилирования ВОЭ-5 , инв. № 405, Вентилятор 
активного вентилирования ВОЭ-5 , инв. № 406, Сепаратор БИС-100, 
инв. № U0003, Станция натяжная лента 650 мм к лент. конвейеру 1 , инв.  
№ 770, Станция натяжная лента 650 мм к лент. конвейеру 2 , инв. № 
858, Станция натяжная лента 650 мм к лент. конвейеру 3, инв. № 859, 
Станция приводная ПК 5040-11, инв. № 407, Сепаратор БИС - 50 , инв.  
№ П0001166. Цена реализации имущества, входящего в лот № 9, в по-
рядке преимущественного приобретения - 14 163 538,54 рублей, НДС не 
облагается. 

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 - 20 марта 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 18 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 - 25 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 - 25 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 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. Автомобиль FREIGHTLINER CL120064ST, идентификацион-

ный номер (VIN) 1FUJA6AV13LM00501, тип ТС - грузовой тягач седельный, 
категория ТС - С, год изготовления 2003, № шасси 1FUJA6AV13LM00501, 

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой 
формой подачи предложений по  цене.

Предварительное ознакомление претендентов с информацией об 
Имуществе, документацией по аукциону (форма заявки, положение об ор-
ганизации продажи на аукционе, проект договора купли-продажи и иные 
сведения), разъяснение порядка проведения аукциона и прием заявок на 
участие в аукционе производится по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 5, тел. 8 (8422) 61-85-78 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (пятница с 08.00 
до 16.00) по московскому времени с 20.03.2017 г. по 17.04.2017 г. включи-
тельно, контактное лицо: Сергеева Ксения Михайловна.

Кроме того, документация может быть направлена претенденту по его 
письменному запросу, направленному по адресу Организатора аукциона:

- для юридических лиц - на фирменном бланке с указанием  
реквизитов;

- для физических лиц - с указанием контактной информации.
Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 

5 (пяти) процентов от начальной цены лота, на приобретение которого он 
претендует (НДС не облагается), в срок не позднее 14.04.2017 г. Задаток 
перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона с обязательным 
указанием в платежном поручении сведений: 

«Задаток за участие в аукционе по продаже имущества ПАО «Т Плюс» 
(Объект: Административно-бытовой корпус и земельный участок, распо-
ложенные по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 60а, лот №1)»;

 «Задаток за участие в аукционе по продаже имущества   
ПАО «Т Плюс» (Объект: Незавершенный строительством комплекс зданий 
- насосная станция № 9, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Белый Ключ,  
ул. Ключевая, д. 5, лот № 2)»;

«Задаток за участие в аукционе по продаже имущества ПАО «Т Плюс» 
(Объект: Здание и земельный участок, расположенные по адресу: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2, лот № 3)»;

«Задаток за участие в аукционе по продаже имущества ПАО «Т Плюс» 
(Объект: Незавершенное строительством рыбное хозяйство Ульяновской 
теплоцентрали-2, расположенное по адресу: Ульяновская область, г. Улья-
новск, 28-й проезд Инженерный, 3, лот № 4)».

Банковские реквизиты Организатора аукциона:
Полное наименование организации: Публичное акционерное обще-

ство «Т Плюс» 
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский 

район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», 
строение 3. 

ОГРН 1056315070350
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
Почтовый адрес получателя: 432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 5
ИНН  6315376946 КПП 732743001
р/с 40702810769000060190 
в Отделении №8588 ПАО СБЕРБАНК г.Ульяновск
к/с 30101810000000000602
БИК  047308602 
В наименовании платежа следует указать:
«Перечисляется задаток за участие в аукционе по продаже имущества 

ПАО «Т Плюс» (Объект: Административно-бытовой корпус и земельный 
участок, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации 60а, лот 
№1)»;

 «Перечисляется задаток за участие в аукционе по продаже имущества  
ПАО «Т Плюс» (Объект: Незавершенный строительством комплекс зда-
ний - насосная станция № 9, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Белый 
ключ, ул. Ключевая, д. 5, лот № 2)»;

«Перечисляется задаток за участие в аукционе по продаже имущества 
ПАО «Т Плюс» (Объект: Здание и земельный участок, расположенные по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2, лот 
№ 3)»;

«Перечисляется задаток за участие в аукционе по продаже имущества 
ПАО «Т Плюс» (Объект: Незавершённое строительством рыбное хозяй-
ство Ульяновской теплоцентрали-2, расположенное по адресу: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, 28-й проезд Инженерный, 3, лот № 4)».

Заявка на участие в аукционе принимается с комплектом указанных в 
настоящем извещении документов и их описью. Заявка и опись докумен-
тов должны быть предоставлены в двух экземплярах. Ответственность за 
своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в 
аукционе, возлагается на претендента.

К заявке прилагается копия платежного поручения с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающего внесение претендентом установленной 
суммы задатка на вышеуказанный расчетный счет. В случае если Претен-
дент не станет победителем аукциона, задаток ему возвращается в течение 
10 дней с момента подписания протокола об итогах аукциона.

Юридические лица дополнительно прилагают к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юриди-

ческого лица и о постановке на учет в налоговом органе;
- заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение 

на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

- бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юридического лица), заверенный орга-
низацией;

- письменное решение соответствующего органа управления претен-
дента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соот-
ветствии с учредительными документами (оригинал).

- реквизиты для возврата задатка. 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, да-

тированная не ранее пяти дней до подачи Заявки. 
Перечень прилагаемых к заявке дополнительных документов, пода-

ваемых физическими лицами:
- копия паспорта или копия иного удостоверения личности. 
-  нотариально заверенное согласие супруга (в случае, если претендент 

не состоит в зарегистрированном браке - заявление о том, что претендент 
не состоит в зарегистрированном браке);

-  реквизиты для возврата задатка;
Индивидуальные предприниматели (далее - ИП) дополнительно 

представляют следующие документы:
- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ИП на 

учет в налоговый орган.
- нотариально заверенное согласие супруга (в случае, если претендент 

не состоит в зарегистрированном браке - заявление о том, что претендент 
не состоит в зарегистрированном браке);

- реквизиты для возврата задатка; 
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, датированная не ранее пяти дней до подачи Заявки. 
В случае подачи заявки представителем, он должен предъявить надле-

жащим образом оформленный документ (доверенность), удостоверяющий 
его право действовать от имени заявителя (с документами, удостоверяю-
щими его личность).

Дата признания претендентов участниками аукциона: 18.04.2017 г. в 
10.00.

На аукцион допускаются только участники, прошедшие процедуру 
регистрации и имеющие право или документально оформленные полно-
мочия на подписание протокола об итогах аукциона и договора купли-
продажи Имущества.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за предмет торгов. В день проведения аукциона Организатор 
аукциона и победитель подписывают протокол об итогах аукциона. 

Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и 
победителем аукциона в течение 20  (двадцати) дней с даты подведения 
итогов аукциона. В случае уклонения победителя аукциона от подписания 
протокола об итогах аукциона или договора купли-продажи, он утрачивает 
сумму внесенного им задатка и лишается статуса победителя аукциона. 

Аукцион состоится 19.04.2017 г. в 10.00  по московскому времени по 
адресу: г. Ульяновск ул. Промышленная, 5, 358 кабинет - зал конференции. 

Регистрация участников аукциона проводится 18.04.2017 г. в 10.00 
по московскому времени по адресу: г. Ульяновск ул. Промышленная, 5,  
358 кабинет - зал конференции.

ВНИМАНИЕ: Организатор аукциона имеет право отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты его про-
ведения, не неся никакой ответственности перед Участниками аукциона 
или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
Организатор аукциона незамедлительно в письменной форме уведомляет 
всех Участников аукциона (Претендентов) об отказе от проведения аук-
циона. В этом случае Организатор аукциона возвращает Участникам аук-
циона (Претендентам) внесенные ими в качестве задатка денежные сред-
ства, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня отказа от проведения  
аукциона.
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цвет - белый, регистрационный знак Х520АР73, ПТС 78 ТО 707393. Авто-
мобиль в рабочем состоянии.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Мыльникова Ольга  

Александровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 27.01.2017 г. № 73902/17/2031, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Димитровграду 
УФССП России по Ульяновской области Уколовой О.А. б/н от 27.01.2017 г. 
о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, ха-
рактеризующих арестованное имущество от 10.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 585 640 (Пятьсот восемьдесят пять ты-
сяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 293 000 (Двести девяносто три тысячи) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона - 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
Лот № 2. Автомобиль FREIGHTLINER CL120064ST, идентификацион-

ный номер (VIN) 1FUJA6AVX3LM00500, тип ТС - грузовой тягач седельный, 
категория ТС - С, год изготовления 2003, № шасси 1FUJA6AVX3LM00500, 
цвет - белый, регистрационный знак Х510АР73, ПТС 78 ТО 707394. Авто-
мобиль в рабочем состоянии.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Мыльников Сергей  

Геннадьевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 27.01.2017 г. № 73902/17/2017, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Димитровграду 
УФССП России по Ульяновской области Уколовой О.А. б/н от 27.01.2017 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 10.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 091 640 (Один миллион девяносто 
одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 546 000 (Пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Автомобиль NISSAN NAVARA, идентификационный номер 

(VIN) VSKCVND40U0438215, тип ТС - грузовой-бортовой, категория ТС - 
В, год изготовления 2011, № кузова отсутствует, модель, № двигателя YD25 
720147B, цвет - черный, регистрационный знак А 843 КЕ 73 ПТС 78 УО 
396937 от 25.09.2011г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Камаева Галина  

Анатольевна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 10.02.2017 г. № 73902/17/3459, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Карсунскому и 
Вешкаймскому районам УФССП России по Ульяновской области Федо-
ренко Е.В. б/н от 03.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
14.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 542 195 (Пятьсот сорок две тысячи сто 
девяносто пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 21 700 (Двадцать одна тысяча семьсот)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 4. Автомобиль CHEVROLET KLAL (Epica), идентифика-

ционный номер (VIN) XUULA69KJB0008732, тип ТС - легковой, ка-
тегория ТС - В, год выпуска 2012, шасси (рама) - отсутствует, кузов  
№ - XUULA69KJB0008732, цвет - черный, регистрационный знак А 797 РМ 73.

Повреждения: трещина на лобовом стекле, вмятина, потертости  на ле-
вом заднем крыле.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Лобина Ольга  

Михайловна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 17.11.2016 г. № 73902/16/149, 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 14.11.2016 г. о передаче арестованного иму-
щества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 10.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 524 400 (Пятьсот двадцать четыре ты-
сячи четыреста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 5 300 (Пять тысяч триста) рублей.
Лот № 5. Автомобиль ГАЗ 2705, идентификационный номер (VIN) 

X9627050070533245, категория ТС - В, год выпуска 2007 г.в., шасси (рама) 
- не установлено, кузов № 27050070308699, цвет - балтика, гос. рег. знак 
М628АМ73. 

Автомобиль с видимыми повреждениями в виде ржавчины кузова.  
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Струльников Михаил  

Николаевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 05.12.2016 г. № 73902/16/26103, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 2 по Заволжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Богдановой 
И.А. б/н от 03.03.2017 г. о снижении цены, переданного на торги имущества 
на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 93 500 (Девяносто три тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 3 800 (Три тысячи восемьсот) рублей  
00 копеек.

Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 6. Автомобиль CHEVROLET (Lacetti) KLAN (J200), иден-

тификационный номер (VIN) XUUNF487JC0026836, тип ТС - легковой, 
категория ТС - В, год выпуска 2012, шасси (рама) - отсутствует, кузов  
№ - XUUNF487JC0026836, цвет - белый, регистрационный знак А672ТХ73.

Паспорт транспортного средства 39 НН 708174, выдан ЗАО «Автотор-
менеджмент» 28.07.2012 г.

Повреждения: Задний бампер после ремонта. Состояние хорошее.
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Архипова Ольга  

Вениаминовна
- Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 07.12.2016 г. № 73902/16/26358, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Петровой 
Н.Л. б/н от 01.03.2017 г. о снижении цены, переданного на торги имущества 
на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 217 600 (Двести семнадцать тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 8 800 (Восемь тысяч восемьсот) рублей 00  
копеек.

Шаг аукциона - 2 200 (Две тысячи двести) рублей.
Лот № 7. Экскаватор одноковшовый погрузчик универсальный ЭБП 

11.1, категория - С, 2013 г.в., рег. знак 73 УС № 6338, цвет - красный, за-
водской номер (рама) 088/90203432, двигатель № 790665, коробка передач 
№ 481577, основной ведущий мост 22343-02/781202, частично отсутствует 
лакокрасочное покрытие по всему транспортному средству. 

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Фуфаев Павел  

Иванович
- Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализа-
ции арестованного имущества от 07.12.2016 г. № 73902/16/26399, постанов-

ление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Леоновой Н.В. б/н от 
01.03.2017 г. о снижении цены, переданного на торги имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 837 165 (Восемьсот тридцать семь  
тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 33 500 (Тридцать три тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 8 400 (Восемь тысяч четыреста) 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 
21 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 заключения 

одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое 
подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом уста-
новлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обяза-
тельной 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 соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением 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, 
один 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-

Информация о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
АКХ «КОЛОС» Старомайнский район Ульяновской области и согласовании проекта 

межевания 
По заявлению заказчиков Сергеева Константина Николаевича, участника общей 

долевой собственности земель АКХ «Колос» Старомайнского район Ульяновской обла-
сти, сообщаем о созыве собрания участников общей долевой собственности земель АКХ 
«Колос» Старомайнский район Ульяновской области.

30 мая 2017 года в 11 часов дня (начало регистрации в 10.30) в с. Кременки, ул. Дач-
ная, д. 4, Ульяновской области, Старомайнский района, здание СДК, состоится общее 
собрание участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:16:061303:4, АКХ «Колос». Явка собственников обязательна. При себе иметь 
паспорт (действующему по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на 
право собственности на землю. Собрание дольщиков созывается в соответствии с ФЗ-№ 
101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров долей в 

праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проек-
том межевания земельных участков;

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договора аренды данного земельного участка и со-
глашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом. 

5. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брание, можно в течение сорока дней с момента опубликования извещения по адресу:  
Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, 
здание КБО,  с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, тел. 
89021299322.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО 
«Авива» Садреевой Алсу Каримовной (являюсь членом саморегулируемой организации 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25127,  СНИЛС 074-130-
872 44), адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Кали-
нина, д. 57, инд. 433460, тел. 89021299322, адрес электронной почты: A.sadreeva@rambler.
ru и ей же выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков 
путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с када-
стровым номером 73:16:061303:4, расположенный: Ульяновская область, Старомайнский 
район, АКХ «Колос».

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, вос-
кресенье, тел. 89272709593.

 Предложения по доработке относительно местоположения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме 
в течение сорока дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, тел. 89021299322.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании на общем собрании.

Главе администрации 
муниципального образования 

«Кандалинское сельское поселение»

от Садреевой А.К.
Кадастрового инженера 

ООО «Авива»
тел. 89021299322

Уведомление.
Я, Садреева Алсу Каримовна, кадастровый инженер, извещаю администрацию му-

ниципального образования  «Кандалинское сельское поселение» о проведении общего 
собрания и согласования проекта межевания по предложению участников общей доле-
вой собственности земель СПК «Большекандалинский» Старомайнского района Улья-
новской области, которое состоится 30 мая 2017 года в 11 часов (начало регистрации в 
10.30) в с. Большая Кандала, ул. Парк Победы, д. 5 (здание администрации) Ульяновской 
области, Старомайнского района, а также на основании Федерального закона 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» обеспечить составление переч-
ня участников долевой собственности и провести регистрацию участников долевой соб-
ственности.

Прошу Вас опубликовать данное объявление на официальном сайте и разместить 
на информационных щитах администрации муниципального образования  «Кандалин-
ское сельское поселение»:

«Информация о проведении общего собрания участников общей долевой собствен-
ности СПК «Большекандалинский» Старомайнский район Ульяновской области и со-
гласовании проекта межевания 

По заявлению заказчика Ширмановой Галины Викторовны, участника общей до-
левой собственности земель СПК «Большекандалинский» Старомайнского район Улья-
новской области, сообщаем о созыве собрания участников общей долевой собственности 
земель СПК «Большекандалинский», Старомайнский район Ульяновской области.

30 мая 2017 года в 11 часов (начало регистрации в 10.30) в  с. Большая Кандала, 
ул. Парк Победы, д. 5 (здание администрации), Ульяновской области, Старомайнский 
района состоится общее собрание участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:16:050701:0017, СПК «Большекандалинский». Явка 
собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенности - 
подлинник доверенности) и свидетельство на право собственности на землю. Собрание 
дольщиков созывается в соответствии с ФЗ-№ 101 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров долей в 

праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проек-
том межевания земельных участков;

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договора аренды данного земельного участка и со-
глашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, 
в том числе об объеме и

о сроках таких полномочий;
4. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 

участок в целях их выражения единым способом. 
5. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брание, можно в течение сорока дней с момента опубликования извещения по адресу:  
Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, 
здание КБО,  с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, тел. 
89021299322.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
ООО «Авива» Садреевой Алсу Каримовной (являюсь членом Саморегулируемой орга-
низации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25127,  СНИЛС 
074-130-872 44), адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, д. 57, инд. 433460, тел. 89021299322, адрес электронной почты: A.sadreeva@
rambler.ru, и ей же выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных 
участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 73:16:050701:0017, расположенного: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК «Большекандалинский»,

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, вос-
кресенье, тел. 89272709593.

 Предложения по доработке относительно местоположения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме 
в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д. 57, с 9.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, тел. 89021299322.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании на общем собрании.

Кадастровый инженер 
ООО «Авива»А.К. Садреева

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. Телефон организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 4-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Внутрипоселковый газопровод 
с. Тушна, назначение: нефтяные и газовые сооружения»,

расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, с. Тушна

Система координат МСК-73
№ углов поворо-
та границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Сенгилеевский район» 
(кадастровый квартал 73:14:011301)                                                                                                                                  
:ЗУ1
1 476265.63 2264138.17 3.95
2 476267.86 2264141.43 72.60
3 476205.87 2264179.22 69.88
4 476166.41 2264121.55 155.46
5 476013.20 2264147.93 21.64
6 476016.73 2264169.28 24.04
7 475992.94 2264172.75 20.99
8 475989.75 2264152.00 25.21
9 475964.90 2264156.25 123.55
10 475842.77 2264174.91 128.02
11 475784.43 2264288.86 126.16
12 475687.28 2264369.35 57.16
13 475652.79 2264323.77 16.26
14 475638.84 2264332.12 4.00
15 475636.85 2264328.65 19.78
16 475653.82 2264318.48 56.56
17 475687.92 2264363.61 121.12
18 475781.23 2264286.39 129.32
19 475840.14 2264171.27 125.58
20 475964.28 2264152.30 206.98
21 476168.25 2264117.15 68.67
22 476207.02 2264173.83 68.61
1 476265.63 2264138.17 3.95

 

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13 марта 2017 г.                                                                             №  4-ПОД                                                                                              
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны внутрипоселкового газопровода  
с. Тушна, протяженностью 865,70 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, и наложении  
ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016  
№ 3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны внутрипоселкового газопровода с. 
Тушна, протяженностью 865,70 м, адрес (местонахождение) объекта: Улья-
новская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с 
каждой стороны газопровода, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных 
пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведен-
ной на расстоянии десяти метров от границ этих объектов, общей площадью 
3695 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра  развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 4-ПОД

Перечень
земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 

«Внутрипоселковый газопровод с. Тушна, назначение: нефтяные 
и газовые сооружения», расположенного по адресу (местонахождение) 

Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна

№ 
п/п

Землепользователь адрес зе-
мельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Кате-
гория 
земель

1. Ульяновская область, р-н 
Сенгилеевский, с. Тушна, в 
278 метрах по направлению на 
север от жилой зоны

1180 73:14:011301:1421 Земли на-
селённых 
пунктов

2. - 17 73:14:011301:72 -
3. Ульяновская область, р-н 

Сенгилеевский, с. Тушна, в 
100 метрах по направлению на 
северо-запад от жилой зоны

381 73:14:011301:1420 Земли на-
селённых 
пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.                                                                             №  5-ПОД                                                                                              

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны внутрипоселкового газопровода 

низкого давления центральная усадьба совхоза «Сурский»,  
протяженностью 2252,0 м, адрес (местонахождение) объекта:  

Ульяновская область, Сурский район, поселок  
Центральная усадьба совхоза «Сурский», и наложении ограничений  

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 07.07.2016  
№ 1919/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  внутрипоселкового газопро-
вода низкого давления центральная усадьба совхоза «Сурский», протя-
женностью 2252,0 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская об-
ласть, Сурский район, поселок Центральная усадьба совхоза «Сурский»,  
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими  
на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, вокруг отдель-
но стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии десяти метров от границ 
этих объектов, общей площадью 10262 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра  развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 5-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Внутрипоселковый газопровод  
низкого давления центральная усадьба совхоза «Сурский», 

протяженностью 2252,0 м., расположенного по адресу  
(местонахождение) Ульяновская область, Сурский район,  

поселок Центральная усадьба совхоза «Сурский»

Система координат МСК-73
№ углов поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Сурский район» 
(кадастровый квартал 73:17:013002)                                                                                      
1 517351.05 1341918.62 28.38
2 517360.25 1341945.47 17.88
3 517343.37 1341951.36 24.24
4 517352.85 1341973.67 14.78
5 517366.82 1341968.84 4.37
6 517368.45 1341972.90 14.88
7 517354.27 1341977.41 2.93
8 517355.21 1341980.18 5.95
9 517357.22 1341985.78 60.98
10 517380.37 1342042.20 3.84
11 517376.84 1342043.71 39.14
12 517387.51 1342081.37 46.11
13 517343.08 1342093.69 149.00
14 517372.35 1342239.79 10.15
15 517382.08 1342236.89 4.21
16 517383.19 1342240.95 33.10
17 517351.39 1342250.13 12.20
18 517339.93 1342254.30 11.81
19 517342.57 1342265.81 0.82
20 517341.78 1342266.04 66.20
21 517356.05 1342330.68 28.33
22 517328.23 1342336.01 16.70
23 517324.67 1342319.69 8.98
24 517315.90 1342321.63 88.54
25 517228.86 1342337.85 190.50
26 517041.48 1342372.18 4.05
27 517040.75 1342368.20 190.49
28 517228.13 1342333.91 88.41
29 517315.04 1342317.72 8.95
30 517323.75 1342315.68 7.08
31 517322.20 1342308.77 22.93
32 517344.67 1342304.20 30.63
33 517338.06 1342274.29 225.56
34 517117.84 1342323.07 74.58
35 517044.98 1342339.01 3.99
36 517044.18 1342335.10 74.52
37 517116.98 1342319.17 225.56
38 517337.20 1342270.38 164.69
39 517302.40 1342109.41 15.69
40 517287.44 1342104.67 36.68
41 517251.96 1342113.99 47.70
42 517207.19 1342130.44 49.21
43 517161.14 1342147.78 89.22
44 517077.42 1342178.63 66.08
45 517015.42 1342201.48 20.84
46 516994.67 1342199.55 19.85
47 516975.90 1342206.00 67.34
48 516912.24 1342227.95 63.11
49 516852.59 1342248.55 1.55
50 516851.91 1342247.16 47.86
51 516807.10 1342263.97 4.06
52 516805.51 1342260.23 52.01
53 516854.21 1342241.96 1.68
54 516854.78 1342243.54 59.41
55 516910.94 1342224.17 65.34
56 516972.71 1342202.87 2.71
57 516971.83 1342200.31 32.10
58 516959.61 1342170.63 7.81
59 516956.16 1342163.62 81.51
60 516879.19 1342190.45 36.68
61 516853.49 1342216.62 27.61
62 516827.38 1342225.60 2.65
63 516828.16 1342228.13 91.68
64 516741.41 1342257.80 121.32
65 516627.31 1342299.03 3.99
66 516625.77 1342295.35 121.53
67 516740.06 1342254.04 87.93
68 516823.16 1342225.29 2.41
69 516822.34 1342223.02 30.68
70 516851.39 1342213.15 36.67
71 516877.09 1342186.99 87.49
72 516959.65 1342158.04 3.90
73 516961.36 1342161.54 1.59
74 516959.86 1342162.06 7.78
75 516963.28 1342169.05 32.33
76 516975.59 1342198.95 2.77
77 516976.49 1342201.57 18.93
78 516994.43 1342195.52 20.76
79 517015.10 1342197.43 64.98
80 517076.04 1342174.88 89.21
81 517159.75 1342144.03 49.19
82 517205.78 1342126.69 48.01
83 517250.85 1342110.15 37.87

84 517287.49 1342100.59 19.22
85 517305.83 1342106.34 147.56
86 517336.95 1342250.58 13.78
87 517349.96 1342246.04 10.10
88 517359.67 1342243.27 9.16
89 517368.44 1342240.64 152.75
90 517338.44 1342090.86 45.08
91 517381.59 1342077.80 37.37
92 517371.53 1342041.81 3.69
93 517374.86 1342040.23 61.21
94 517352.11 1341983.40 20.02
95 517333.28 1341990.20 3.98
96 517331.91 1341986.46 20.08
97 517350.79 1341979.62 2.90
98 517349.86 1341976.87 26.41
99 517339.44 1341952.60 3.74
100 517335.94 1341953.93 28.22
101 517326.48 1341927.34 26.07
1 517351.05 1341918.62 28.38

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 5-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 

«Внутрипоселковый газопровод  низкого давления центральная усадьба 
совхоза «Сурский», протяженностью 2252,0 м., расположенного 

по адресу (местонахождение) Ульяновская область, Сурский район, 
поселок Центральная усадьба совхоза «Сурский»

№ 
п/п

Землепользователь 
адрес земельного 
участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория 
земель

1. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», ул. Зеле-
ная, дом 1

916 73:17:013002:76 Земли населён-
ных пунктов

2. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», 
ул. Мира, дом 1

180 73:17:013002:278 Земли населён-
ных пунктов

3. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», ул. Мира, 
дом 7

160 73:17:013002:54 Земли населён-
ных пунктов

4. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», 
ул. Мира, дом 20

165 73:17:013002:295 Земли населён-
ных пунктов

5. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», 
ул. Мира, дом 12

149 73:17:013002:83 Земли населён-
ных пунктов

6. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский»,
 ул. Мира, дом 14

145 73:17:013002:276 Земли населён-
ных пунктов

7. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», 
ул. Мира, дом 18

140 73:17:013002:106 Земли населён-
ных пунктов

8. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», ул. Мира, 
дом 16

148 73:17:013002:108 Земли населён-
ных пунктов

9. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», 
ул. Мира, дом 8

213 73:17:013002:86 Земли населён-
ных пунктов

10. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», 
ул. Мира, дом 6

154 73:17:013002:274 Земли населён-
ных пунктов

11. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», ул. Мира, 
дом 4

152 73:17:013002:293 Земли населён-
ных пунктов

12. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский»,
 ул. Мира, дом 2

181 73:17:013002:285 Земли населён-
ных пунктов

13. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», ул. Тамбов-
ская, дом 1

105 73:17:013002:62 Земли населён-
ных пунктов

14. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», 
ул. Кольцевая, дом 8

111 73:17:013002:85 Земли населён-
ных пунктов

15. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, п. Централь-
ная усадьба совхоза 
«Сурский», 
ул. Тамбовская, дом 17

70 73:17:013002:73 Земли населён-
ных пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.                                                                             №  6-ПОД

г. Ульяновск
Об утверждении границ охранной зоны внутрипоселкового 

газопровода низкого давления р.п. Сурское, протяженностью 12321 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, 

Сурский район,  р.п. Сурское, и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016  



26 Информация
№ 3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны внутрипоселкового газопровода  
низкого давления р.п. Сурское, протяженностью 12321 м, адрес (местона-
хождение) объекта: Ульяновская область, Сурский район,  р.п. Сурское, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, вокруг отдельно 
стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной зам-
кнутой линией, проведенной на расстоянии десяти метров  от границ этих 
объектов, общей площадью 49703 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра  развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 6-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Внутрипоселковый газопровод  
низкого давления р.п. Сурское, протяженностью 12321,0 м,

расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 
Сурский район, р.п. Сурское

Система координат МСК-73
№ углов поворота 
границ

X, м Y, м Длина линии, м

В границах МО «Сурский район» 
(кадастровый квартал 73:24:020824, 73:24:020822, 73:24:020827, 
73:24:020835, 73:24:020834, 73:24:020604, 73:24:020605, 73:24:020606, 
73:24:020610, 73:24:020609)                                                                                     
:ЗУ1(1)  
1 525510.05 1342237.86 4.04
2 525513.17 1342240.42 4.34
3 525510.32 1342243.69 1.24
4 525511.21 1342244.56 19.73
5 525499.16 1342260.18 23.56
6 525517.67 1342274.76 1.44
7 525518.61 1342273.67 6.89
8 525524.03 1342277.92 6.83
9 525520.08 1342283.49 7.11
10 525514.47 1342279.12 1.10
11 525515.15 1342278.26 23.70
12 525496.52 1342263.61 33.25
13 525476.48 1342290.14 34.67
14 525459.12 1342320.15 18.22
15 525473.54 1342331.29 12.43
16 525481.23 1342321.52 4.01
17 525484.62 1342323.66 12.80
18 525476.71 1342333.72 21.89
19 525493.98 1342347.17 12.14
20 525499.53 1342357.97 19.43
21 525487.51 1342373.24 30.03
22 525510.14 1342392.98 52.85
23 525476.56 1342433.79 26.23
24 525456.14 1342417.32 8.08
25 525448.27 1342419.14 6.86
26 525442.85 1342414.93 24.55
27 525428.37 1342434.76 7.75
28 525421.79 1342430.66 9.55
29 525415.34 1342437.70 31.47
30 525386.80 1342424.45 4.15
31 525388.54 1342420.68 27.76
32 525413.74 1342432.32 1.68
33 525414.66 1342430.92 1.19
34 525415.73 1342431.44 8.36
35 525421.21 1342425.13 7.33
36 525427.13 1342429.45 25.13
37 525442.07 1342409.24 9.19
38 525449.27 1342414.95 8.34
39 525457.36 1342412.93 24.08
40 525476.02 1342428.15 44.99
41 525504.60 1342393.41 29.90
42 525481.98 1342373.85 20.53
43 525494.63 1342357.68 9.12
44 525490.66 1342349.47 23.73
45 525471.84 1342335.02 14.72
46 525462.86 1342346.68 2.88
47 525465.11 1342348.47 29.90
48 525447.42 1342372.57 4.30
49 525444.03 1342369.93 25.95
50 525459.73 1342349.27 3.21
51 525457.28 1342347.19 18.53
52 525468.67 1342332.58 40.59
53 525436.64 1342307.64 22.49
54 525421.98 1342324.70 7.37
55 525417.09 1342319.19 6.34
56 525412.17 1342323.19 15.41
57 525399.94 1342313.82 98.49
58 525338.31 1342390.64 4.17
59 525334.94 1342388.19 102.67
60 525399.40 1342308.28 16.09
61 525412.18 1342318.06 6.91
62 525417.48 1342313.62 6.72
63 525421.96 1342318.63 21.78
64 525436.03 1342302.01 25.32
65 525455.93 1342317.67 34.24
66 525473.08 1342288.03 31.24
67 525491.89 1342263.09 18.66

68 525476.71 1342252.24 3.98
69 525479.01 1342248.99 18.80
70 525494.32 1342259.90 18.99
71 525505.92 1342244.87 1.61
72 525504.78 1342243.74 7.90
1 525510.05 1342237.86 4.04
:ЗУ1(2)    
73 525513.06 1342910.94 4.12
74 525516.79 1342912.68 93.31
75 525476.47 1342996.83 238.99
76 525388.30 1343218.96 64.66
77 525363.26 1343278.57 1.19
78 525364.36 1343279.02 43.70

79 525347.33 1343319.26 1.30
80 525346.08 1343318.90 35.15
81 525332.83 1343351.46 38.54
82 525368.99 1343364.80 1.18
83 525368.61 1343365.92 46.55
84 525411.92 1343382.97 0.90
85 525411.68 1343383.84 23.04
86 525432.96 1343392.67 3.99
87 525431.37 1343396.33 25.83
88 525407.52 1343386.42 0.79
89 525407.78 1343385.67 47.04
90 525364.02 1343368.40 1.07
91 525364.38 1343367.39 35.18
92 525331.38 1343355.19 8.21
93 525328.49 1343362.87 42.68
94 525368.40 1343378.00 4.01
95 525366.94 1343381.74 44.36
96 525325.47 1343366.00 77.62
97 525297.55 1343438.43 12.89
98 525309.68 1343442.80 10.67
99 525314.83 1343452.14 6.88
100 525312.56 1343458.63 3.73
101 525316.01 1343460.06 39.75
102 525302.28 1343497.36 1.51
103 525303.68 1343497.93 21.81
104 525296.25 1343518.44 30.13
105 525268.15 1343507.56 143.74
106 525213.20 1343640.38 2.90
107 525215.88 1343641.49 39.17
108 525253.52 1343652.33 3.11
109 525254.58 1343649.41 45.41
110 525298.02 1343662.65 4.13
111 525296.66 1343666.55 41.41
112 525257.09 1343654.36 3.05
113 525256.10 1343657.25 43.29
114 525214.51 1343645.25 3.02
115 525211.70 1343644.14 9.70
116 525208.03 1343653.12 54.17
117 525260.40 1343666.96 1.31
118 525260.77 1343665.70 13.90
119 525274.20 1343669.27 1.65
120 525274.68 1343667.69 33.24
121 525306.57 1343677.05 3.97
122 525305.47 1343680.86 29.22
123 525277.42 1343672.69 1.51
124 525277.04 1343674.15 14.24
125 525263.28 1343670.50 1.33
126 525262.91 1343671.78 58.63
127 525206.23 1343656.77 1.16
128 525205.76 1343657.83 2.71
129 525203.24 1343656.82 7.30
130 525200.41 1343663.55 1.17
131 525201.49 1343664.01 91.72
132 525165.83 1343748.51 2.48
133 525163.48 1343747.71 32.40
134 525151.53 1343777.83 10.79
135 525161.67 1343781.52 4.00
136 525160.23 1343785.25 14.80
137 525146.33 1343780.16 40.39
138 525161.27 1343742.63 2.46
139 525163.61 1343743.39 84.51
140 525196.45 1343665.52 1.14
141 525195.38 1343665.12 14.69
142 525201.09 1343651.59 2.98
143 525203.84 1343652.74 162.65
144 525265.97 1343502.42 29.96
145 525293.90 1343513.26 14.07
146 525298.67 1343500.02 1.57
147 525297.27 1343499.31 39.45
148 525310.97 1343462.31 3.71
149 525307.47 1343461.08 8.95
150 525310.49 1343452.66 7.60
151 525306.78 1343446.03 15.32
152 525292.34 1343440.92 85.54
153 525323.08 1343361.09 1.70
154 525324.74 1343361.46 10.25
155 525328.35 1343351.87 39.12
156 525343.11 1343315.64 8.20
157 525335.55 1343312.46 13.09
158 525328.07 1343323.20 24.10
159 525308.19 1343309.57 0.59
160 525308.57 1343309.12 13.95
161 525294.79 1343306.93 40.54
162 525256.16 1343294.63 11.98
163 525252.36 1343305.99 28.63
164 525225.34 1343296.51 0.49
165 525225.49 1343296.04 54.42
166 525174.16 1343277.97 20.15
167 525166.64 1343296.66 1.71
168 525168.19 1343297.38 4.40
169 525166.59 1343301.48 26.77
170 525192.06 1343309.72 5.29
171 525194.04 1343304.81 39.90
172 525231.62 1343318.23 5.26
173 525233.36 1343313.27 27.55
174 525259.14 1343322.98 22.99
175 525253.95 1343345.38 3.86
176 525250.24 1343344.31 19.22
177 525254.39 1343325.54 19.88
178 525235.80 1343318.49 5.22
179 525233.96 1343323.37 39.98
180 525196.32 1343309.90 5.17
181 525194.41 1343314.70 34.79
182 525161.31 1343303.99 4.85
183 525163.04 1343299.46 1.74
184 525161.43 1343298.79 27.85
185 525171.84 1343272.96 60.81
186 525229.22 1343293.09 0.52
187 525229.10 1343293.60 22.02
188 525249.88 1343300.87 11.91
189 525253.65 1343289.57 10.44
190 525263.57 1343292.83 52.35
191 525271.07 1343241.02 21.42
192 525249.96 1343237.41 24.18
193 525256.22 1343214.05 0.84
194 525257.04 1343214.24 41.14
195 525266.24 1343174.14 4.00

196 525270.14 1343175.05 44.64
197 525260.14 1343218.56 0.94
198 525259.23 1343218.32 16.48
199 525254.93 1343234.23 20.97
200 525275.60 1343237.77 56.90
201 525267.43 1343294.08 29.51
202 525295.56 1343303.00 15.73
203 525311.10 1343305.42 18.53
204 525321.82 1343290.30 23.94
205 525341.02 1343304.60 5.46
206 525337.92 1343309.10 8.62
207 525345.87 1343312.42 34.51
208 525359.32 1343280.64 1.17
209 525358.24 1343280.18 68.07
210 525384.61 1343217.42 238.99
211 525472.78 1342995.29 93.47
73 525513.06 1342910.94 4.12
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212 525501.32 1343783.41 3.96
213 525500.94 1343787.35 18.13
214 525482.92 1343785.34 17.50
215 525474.59 1343800.73 26.26
216 525451.31 1343788.57 9.39
217 525447.01 1343796.92 26.53
218 525433.64 1343819.83 0.63
219 525434.16 1343820.18 59.39
220 525414.70 1343876.29 3.94
221 525413.07 1343879.88 19.09
222 525431.10 1343886.14 6.69
223 525437.35 1343888.53 3.63
224 525438.69 1343885.16 21.51
225 525458.77 1343892.87 8.86
226 525455.71 1343901.19 7.77
227 525462.58 1343904.81 0.69
228 525462.28 1343905.43 31.34
229 525492.13 1343914.99 7.78
230 525494.94 1343907.74 11.86
231 525506.14 1343911.65 31.96
232 525518.69 1343882.26 4.02
233 525522.43 1343883.73 31.77
234 525509.93 1343912.94 8.13
235 525517.62 1343915.59 3.30
236 525516.59 1343918.72 0.58
237 525516.05 1343918.50 9.22
238 525512.57 1343927.04 1.12
239 525513.62 1343927.43 4.05
240 525512.14 1343931.20 5.19
241 525507.36 1343929.17 12.23
242 525512.00 1343917.85 15.57
243 525497.27 1343912.79 4.58
244 525495.61 1343917.06 0.29
245 525495.88 1343917.16 36.55
246 525482.02 1343950.98 4.05
247 525478.27 1343949.46 33.15
248 525490.86 1343918.79 29.67
249 525462.61 1343909.73 74.97
250 525438.22 1343980.62 34.25
251 525470.16 1343992.98 1.30
252 525469.77 1343994.22 6.66
253 525476.01 1343996.56 4.13
254 525474.53 1344000.42 10.27
255 525464.99 1343996.63 1.24
256 525465.40 1343995.46 30.58
257 525436.89 1343984.40 18.48
258 525430.71 1344001.82 0.94
259 525429.80 1344001.60 96.19
260 525399.67 1344092.95 56.47
261 525454.24 1344107.46 4.00
262 525453.12 1344111.30 59.46
263 525395.66 1344095.99 0.31
264 525395.73 1344095.69 62.79
265 525335.02 1344079.68 4.05
266 525336.13 1344075.78 61.83
267 525395.90 1344091.60 56.45
268 525413.58 1344037.99 7.25
269 525406.59 1344036.08 15.91
270 525402.24 1344051.38 14.21
271 525388.60 1344047.40 4.04
272 525389.79 1344043.54 10.07
273 525399.43 1344046.45 16.15
274 525403.99 1344030.96 11.33
275 525414.85 1344034.19 38.86
276 525426.99 1343997.28 1.07
277 525428.03 1343997.52 15.72
278 525433.25 1343982.69 31.33
279 525404.09 1343971.24 1.25
280 525403.48 1343972.33 18.18
281 525386.56 1343965.69 3.12
282 525384.43 1343963.41 21.16
283 525364.55 1343956.15 3.96
284 525366.12 1343952.51 21.80
285 525386.60 1343959.98 3.16
286 525388.76 1343962.29 13.88
287 525401.60 1343967.57 1.43
288 525402.29 1343966.32 34.66
289 525434.58 1343978.91 74.59
290 525458.59 1343908.29 9.33
291 525450.58 1343903.50 8.75
292 525453.53 1343895.26 13.52
293 525440.91 1343890.41 3.27
294 525439.62 1343893.42 10.48
295 525429.75 1343889.91 19.41
296 525411.42 1343883.54 26.40
297 525402.41 1343908.35 16.40
298 525417.93 1343913.66 3.92
299 525416.62 1343917.35 16.47
300 525400.98 1343912.20 1.80
301 525400.23 1343913.84 3.90
302 525396.63 1343912.35 32.12
303 525407.65 1343882.18 40.31
304 525369.91 1343868.02 5.29

305 525371.82 1343863.09 66.61
306 525306.96 1343847.90 2.25
307 525306.26 1343850.04 8.47
308 525298.10 1343847.77 0.51
309 525298.14 1343847.26 9.30
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310 525289.09 1343845.13 3.99
311 525290.10 1343841.27 8.71
312 525298.58 1343843.25 1.62
313 525299.06 1343841.70 80.27
314 525377.15 1343860.27 5.85
315 525375.10 1343865.75 36.50
316 525409.29 1343878.52 62.31
317 525429.20 1343819.48 28.41
318 525443.53 1343794.95 9.92
319 525448.07 1343786.13 62.20
320 525393.26 1343756.72 4.00
321 525395.08 1343753.16 63.31
322 525451.06 1343782.73 2.95
323 525453.01 1343784.95 22.54
324 525473.01 1343795.35 16.20
325 525480.61 1343781.04 20.85
212 525501.32 1343783.41 3.96
:ЗУ1(4)  
326 525109.22 1343340.46 81.09
327 525184.46 1343370.70 5.73
328 525182.41 1343376.05 4.35
329 525186.47 1343377.60 15.64
330 525192.52 1343363.18 4.02
331 525196.24 1343364.70 15.55
332 525190.21 1343379.03 16.13
333 525205.27 1343384.80 4.52
334 525203.89 1343389.10 11.47
335 525214.42 1343393.64 13.73
336 525218.93 1343380.67 3.96
337 525222.64 1343382.06 13.79
338 525218.15 1343395.10 40.23
339 525256.12 1343408.39 20.59
340 525250.34 1343428.15 4.04
341 525246.47 1343426.98 16.71
342 525251.21 1343410.96 38.58
343 525214.81 1343398.17 13.24
344 525202.66 1343392.92 9.52
345 525199.80 1343402.00 10.79
346 525209.81 1343406.04 25.73
347 525201.14 1343430.26 44.93
348 525242.37 1343448.12 3.99
349 525240.76 1343451.77 44.60
350 525199.83 1343434.05 12.10
351 525195.96 1343445.51 1.39
352 525194.68 1343444.96 9.19
353 525190.93 1343453.35 5.47
354 525195.96 1343455.51 1.25
355 525195.58 1343456.70 32.21
356 525225.01 1343469.78 3.94
357 525223.36 1343473.36 35.59
358 525190.80 1343459.00 1.22
359 525191.09 1343457.82 1.96
360 525189.31 1343457.00 11.61
361 525184.63 1343467.62 22.67
362 525163.50 1343459.41 51.02
363 525146.18 1343507.40 10.60
364 525144.93 1343517.93 2.52
365 525144.01 1343520.28 16.74
366 525159.44 1343526.76 20.92
367 525150.64 1343545.74 35.19
368 525182.92 1343559.76 4.00
369 525181.44 1343563.48 3.04
370 525184.25 1343564.64 11.98
371 525188.67 1343553.50 4.08
372 525192.49 1343554.94 16.17
373 525186.46 1343569.94 7.11
374 525179.91 1343567.18 60.03

375 525157.29 1343622.79 8.21
376 525164.98 1343625.66 4.00
377 525163.67 1343629.44 8.42
378 525155.78 1343626.50 3.28
379 525154.39 1343629.47 39.50
380 525118.04 1343614.01 14.99
381 525113.56 1343628.32 8.36
382 525105.69 1343625.49 16.60
383 525099.85 1343641.03 3.97
384 525096.10 1343639.74 20.61
385 525103.30 1343620.43 8.14
386 525110.98 1343623.13 15.28
387 525115.46 1343608.52 40.12
388 525152.36 1343624.27 67.33
389 525177.76 1343561.92 36.03
390 525144.71 1343547.56 20.93
391 525154.02 1343528.82 14.53
392 525140.62 1343523.19 32.94
393 525110.39 1343510.10 22.88
394 525099.45 1343530.19 3.05
395 525102.07 1343531.76 30.30
396 525088.35 1343558.78 3.19
397 525085.57 1343557.21 0.90
398 525085.26 1343558.06 5.59
399 525079.95 1343556.32 5.76
400 525081.85 1343550.88 5.43
401 525086.99 1343552.63 21.68
402 525096.71 1343533.25 3.11
403 525094.00 1343531.73 30.55
404 525108.62 1343504.91 34.58
405 525140.33 1343518.71 1.68
406 525140.99 1343517.17 10.99
407 525142.34 1343506.26 49.23
408 525159.05 1343459.95 24.40
409 525135.99 1343451.99 13.54
410 525125.86 1343443.01 1.56
411 525124.31 1343442.84 29.88
412 525096.94 1343430.86 39.32
413 525081.17 1343466.88 4.04
414 525077.46 1343465.29 43.40
415 525094.92 1343425.56 33.43
416 525125.53 1343439.01 1.91
417 525127.44 1343439.02 14.21
418 525138.02 1343448.50 23.59
419 525160.33 1343456.16 2.21
420 525161.27 1343454.16 22.79
421 525182.48 1343462.51 24.45
422 525192.44 1343440.18 1.02

423 525193.40 1343440.51 10.39
424 525196.75 1343430.68 23.70
425 525204.73 1343408.36 10.65
426 525194.88 1343404.30 17.96
427 525200.31 1343387.18 24.67
428 525177.29 1343378.31 5.71
429 525179.28 1343372.96 77.21
430 525107.68 1343344.07 3.92
326 525109.22 1343340.46 81.09
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431 524991.00 1343831.86 27.45
432 524980.24 1343857.11 11.71
433 524968.70 1343859.08 43.21
434 524928.35 1343843.61 15.95
435 524922.46 1343858.43 40.83
436 524883.24 1343847.07 5.04
437 524878.69 1343844.91 4.63
438 524877.08 1343849.25 21.26
439 524857.01 1343842.25 22.02
440 524864.61 1343821.58 21.50
441 524884.76 1343829.07 12.89
442 524880.13 1343841.10 4.89
443 524884.51 1343843.28 36.92
444 524919.98 1343853.52 37.82
445 524933.53 1343818.21 4.33
446 524937.56 1343819.79 21.53
447 524929.81 1343839.88 42.11
448 524969.13 1343854.94 8.50
449 524977.50 1343853.47 25.13
450 524987.42 1343830.38 3.87
431 524991.00 1343831.86 27.45
:ЗУ1(6)  
451 525022.09 1344304.44 4.25
452 525026.05 1344305.98 14.76
453 525020.51 1344319.66 17.39
454 525004.31 1344313.35 1.33
455 525003.77 1344314.56 40.57
456 524966.06 1344299.60 2.02
457 524966.76 1344297.71 2.36
458 524964.68 1344296.59 9.22
459 524960.98 1344305.03 2.12
460 524962.85 1344306.02 41.93
461 524947.53 1344345.05 3.68
462 524951.15 1344345.72 21.41
463 524947.23 1344366.77 21.48
464 524925.96 1344363.76 22.00
465 524929.88 1344342.11 13.63
466 524943.32 1344344.39 39.15
467 524957.81 1344308.02 2.26
468 524955.88 1344306.84 13.32
469 524961.19 1344294.62 32.51
470 524931.18 1344282.11 66.18
471 524871.49 1344253.54 9.56
472 524867.54 1344262.25 15.25
473 524853.70 1344255.84 10.77
474 524858.64 1344246.27 51.20
475 524814.73 1344219.93 1.63
476 524815.56 1344218.53 33.71
477 524787.00 1344200.63 3.98
478 524789.04 1344197.21 37.37
479 524820.72 1344217.04 1.55
480 524819.98 1344218.40 51.26
481 524863.99 1344244.69 10.52
482 524859.10 1344254.00 7.11
483 524865.56 1344256.97 9.70
484 524869.51 1344248.11 70.15
485 524932.77 1344278.43 32.88
486 524963.12 1344291.09 0.97
487 524963.51 1344290.20 3.42
488 524966.66 1344291.52 1.44
489 524966.26 1344292.90 6.09
490 524971.71 1344295.62 1.75
491 524971.16 1344297.28 33.28
492 525002.08 1344309.59 1.25
493 525002.51 1344308.42 16.84
494 525018.23 1344314.46 10.74
451 525022.09 1344304.44 4.25
:ЗУ1(7)  
495 524764.11 1344236.47 17.24
496 524779.86 1344243.48 4.01
497 524778.12 1344247.09 13.19
498 524766.07 1344241.73 27.13
499 524754.49 1344266.26 30.26
500 524782.78 1344276.99 17.30
501 524799.13 1344282.64 3.96
502 524797.95 1344286.42 17.44
503 524781.45 1344280.76 30.66
504 524752.78 1344269.89 34.31
505 524738.19 1344300.94 38.61
506 524773.01 1344317.62 35.99
507 524757.68 1344350.18 5.89
508 524752.32 1344347.73 17.64
509 524744.75 1344363.66 40.09
510 524780.50 1344381.81 4.20
511 524778.60 1344385.56 44.07
512 524739.40 1344365.43 2.88
513 524740.70 1344362.86 43.04
514 524702.48 1344343.08 25.41
515 524679.80 1344331.62 1.63
516 524678.95 1344333.01 12.04
517 524668.24 1344327.51 4.04
518 524666.39 1344331.10 11.78
519 524655.69 1344326.17 8.44
520 524659.51 1344318.64 3.98
521 524663.06 1344320.45 4.23
522 524661.17 1344324.23 3.79
523 524664.60 1344325.84 4.15
524 524666.45 1344322.13 12.36
525 524677.49 1344327.69 1.96
526 524678.55 1344326.04 5.23
527 524682.93 1344328.89 23.87
528 524704.30 1344339.52 42.92
529 524742.42 1344359.24 18.58
530 524750.37 1344342.45 5.90
531 524755.73 1344344.91 28.10
532 524767.72 1344319.50 47.69

533 524724.72 1344298.88 5.19
534 524726.91 1344294.18 22.16
535 524707.12 1344284.21 5.33
536 524704.73 1344288.97 15.90
537 524690.42 1344282.05 23.13
538 524669.15 1344272.97 4.04
539 524670.73 1344269.25 23.19
540 524692.04 1344278.39 12.09
541 524702.91 1344283.68 5.45
542 524705.35 1344278.81 30.04
543 524732.20 1344292.29 5.20
544 524730.01 1344297.01 5.08
545 524734.59 1344299.21 33.05
546 524748.64 1344269.30 58.43
547 524693.35 1344250.41 4.04
548 524694.70 1344246.60 58.82
549 524750.35 1344265.66 32.27
495 524764.11 1344236.47 17.24
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550 524794.23 1343670.57 8.20
551 524786.21 1343668.86 5.65
552 524787.05 1343663.27 22.80
553 524765.56 1343655.64 6.26
554 524766.17 1343649.41 17.93
555 524748.77 1343645.08 8.04
556 524746.44 1343652.77 1.50
557 524747.87 1343653.21 8.40
558 524745.37 1343661.23 1.47
559 524743.93 1343660.94 4.04
560 524742.43 1343664.69 12.42
561 524730.76 1343660.44 6.04
562 524728.34 1343665.97 16.10
563 524713.47 1343672.14 28.78
564 524690.20 1343689.08 13.26
565 524700.25 1343697.73 22.76
566 524694.60 1343719.78 30.87
567 524672.33 1343741.16 17.99
568 524677.73 1343758.32 4.77
569 524674.44 1343761.77 12.55
570 524682.56 1343771.34 3.99
571 524679.65 1343774.07 16.21
572 524669.13 1343761.74 6.12
573 524673.21 1343757.18 18.04
574 524667.80 1343739.97 32.39
575 524691.12 1343717.49 18.84
576 524695.77 1343699.23 15.91
577 524683.76 1343688.79 34.06
578 524711.31 1343668.76 15.14
579 524725.29 1343662.95 8.27
580 524728.55 1343655.35 12.27
581 524740.06 1343659.59 20.23
582 524746.03 1343640.26 25.50
583 524770.75 1343646.50 6.47
584 524769.84 1343652.91 23.36
585 524791.86 1343660.71 5.15
586 524790.71 1343665.73 4.18
587 524794.82 1343666.50 4.11
550 524794.23 1343670.57 8.20
:ЗУ1(9)
588 524887.73 1343603.84 4.13
589 524891.41 1343605.71 22.34
590 524881.12 1343625.54 16.32
591 524866.09 1343619.17 3.45
592 524864.80 1343622.37 21.48
593 524884.79 1343630.24 3.95
594 524883.36 1343633.92 34.12
595 524851.57 1343621.54 1.50
596 524851.04 1343622.94 19.20
597 524832.75 1343617.09 9.93
598 524836.10 1343607.74 19.44
599 524817.68 1343601.54 7.59
600 524815.44 1343608.79 23.75
601 524792.70 1343601.94 10.81
602 524796.37 1343591.77 5.33
603 524791.34 1343590.00 2.46
604 524790.48 1343592.30 6.80
605 524784.04 1343590.13 2.69
606 524784.83 1343587.56 40.70
607 524746.66 1343573.43 18.70
608 524749.94 1343591.84 4.02
609 524746.00 1343592.62 21.13
610 524742.30 1343571.82 30.35
611 524713.86 1343561.22 30.05
612 524684.30 1343566.62 22.37
613 524687.46 1343588.77 19.01
614 524689.41 1343607.68 4.09

615 524685.33 1343608.01 18.80
616 524683.50 1343589.30 22.17
617 524680.37 1343567.35 14.53
618 524666.09 1343570.05 53.86
619 524631.03 1343529.16 13.77
620 524621.29 1343538.90 48.30
621 524591.35 1343576.80 18.43
622 524578.16 1343589.67 1.37

623 524577.31 1343588.60 13.67
624 524566.69 1343597.20 20.57
625 524549.89 1343609.07 30.47
626 524531.73 1343584.60 4.35
627 524534.74 1343581.46 19.14
628 524522.00 1343567.18 8.84
629 524528.07 1343560.75 29.42
630 524508.14 1343539.11 5.39
631 524511.81 1343535.16 15.66
632 524500.51 1343524.32 3.36
633 524498.15 1343526.71 3.73
634 524495.68 1343523.92 3.07
635 524497.62 1343521.54 4.48
636 524494.32 1343518.51 4.09
637 524497.03 1343515.44 4.31
638 524500.14 1343518.42 3.86
639 524502.93 1343515.75 3.93
640 524505.81 1343518.43 3.92
641 524503.03 1343521.19 16.50
642 524514.94 1343532.61 17.87
643 524527.51 1343519.91 5.28
644 524531.80 1343522.98 42.91



28 Информация
645 524558.84 1343489.66 8.98
646 524565.71 1343495.45 27.84
647 524585.48 1343475.85 16.22
648 524574.96 1343463.51 14.09
649 524566.00 1343452.63 14.02
650 524574.11 1343441.19 20.44
651 524557.98 1343428.63 16.26
652 524566.62 1343414.85 24.03
653 524548.63 1343398.92 0.86
654 524549.15 1343398.23 16.33
655 524536.29 1343388.16 4.65
656 524533.55 1343391.92 15.93
657 524524.85 1343405.26 5.30
658 524520.04 1343403.03 7.18
659 524517.00 1343409.54 4.03
660 524513.32 1343407.89 11.24
661 524518.11 1343397.72 5.83
662 524523.39 1343400.19 12.63
663 524530.28 1343389.60 8.79
664 524535.44 1343382.48 20.27
665 524551.43 1343394.93 11.88
666 524559.13 1343385.88 60.19
667 524513.12 1343347.08 44.46
668 524485.70 1343312.08 4.12
669 524488.89 1343309.48 43.93
670 524515.86 1343344.16 64.03
671 524564.84 1343385.40 16.84
672 524553.90 1343398.20 23.98
673 524571.81 1343414.14 16.01
674 524563.28 1343427.69 20.73
675 524579.66 1343440.40 14.82
676 524571.03 1343452.45 9.15
677 524576.83 1343459.53 16.43
678 524588.39 1343447.85 4.02
679 524591.02 1343450.89 16.50
680 524579.41 1343462.61 135.67
681 524667.66 1343565.66 47.43
682 524714.30 1343557.05 30.11
683 524742.49 1343567.62 25.45
684 524745.27 1343542.32 3.98
685 524749.22 1343542.78 26.44
686 524746.35 1343569.06 37.75
687 524781.76 1343582.14 14.90
688 524784.64 1343567.52 13.65
689 524797.59 1343563.21 4.03
690 524798.78 1343567.06 11.15
691 524788.18 1343570.53 13.28
692 524785.56 1343583.55 0.91
693 524786.42 1343583.85 0.33
694 524786.55 1343583.55 6.56
695 524792.74 1343585.72 0.37
696 524792.64 1343586.08 5.39
697 524797.67 1343588.02 5.07
698 524799.41 1343583.26 23.06
699 524821.36 1343590.34 7.82
700 524818.98 1343597.79 23.55
701 524841.34 1343605.19 10.03
702 524837.94 1343614.63 11.18
703 524848.60 1343618.00 1.81
704 524849.39 1343616.37 12.54
705 524861.08 1343620.90 7.60
706 524864.19 1343613.97 16.31
707 524879.17 1343620.41 4.13
588    
    
708 524588.08 1343478.90 62.10
709 524628.42 1343526.11 14.44
710 524618.22 1343536.33 48.02
711 524588.47 1343574.03 14.33
712 524578.20 1343584.02 0.99
713 524577.44 1343583.38 16.85
714 524564.33 1343593.97 16.70
715 524550.69 1343603.61 23.27
716 524537.04 1343584.77 4.48
717 524540.34 1343581.74 19.30
718 524527.53 1343567.31 8.82
719 524533.51 1343560.83 29.45
720 524513.60 1343539.13 2.41
721 524515.22 1343537.35 0.58
722 524515.68 1343537.71 17.52
723 524527.89 1343525.15 5.68
724 524532.54 1343528.41 42.60
725 524559.39 1343495.34 8.62
726 524565.99 1343500.88 31.16
708 524588.08 1343478.90 62.10
:ЗУ1(10)  
727 525019.41 1343036.60 4.05
728 525023.10 1343038.28 27.13
729 525012.07 1343063.07 13.20
730 525024.45 1343067.66 3.69
731 525023.36 1343071.19 14.93
732 525037.32 1343076.48 19.15
733 525044.72 1343058.82 14.15
734 525057.28 1343065.33 4.16
735 525055.39 1343069.04 9.85
736 525046.73 1343064.35 18.74
737 525039.54 1343081.66 18.48
738 525022.28 1343075.06 8.03
739 525020.14 1343082.80 46.36
740 525003.28 1343125.99 39.91
741 524984.65 1343161.29 31.68
742 524971.48 1343190.10 1.09
743 524970.45 1343189.74 5.89
744 524968.28 1343195.22 4.12
745 524964.48 1343193.64 25.74
746 524953.29 1343216.82 70.30
747 525019.89 1343239.34 2.73
748 525020.89 1343236.80 3.89
749 525024.55 1343238.12 48.94
750 525008.36 1343284.30 4.52
751 525004.18 1343282.57 31.58
752 524992.06 1343311.73 79.15
753 524961.94 1343384.92 11.77
754 524972.86 1343389.31 41.99
755 524959.99 1343429.28 13.51
756 524952.42 1343440.47 5.74

757 524957.90 1343442.19 21.06
758 524951.39 1343462.22 23.33
759 524929.29 1343454.76 20.88
760 524935.91 1343434.96 13.10
761 524948.38 1343438.98 14.12
762 524956.45 1343427.39 37.56
763 524967.90 1343391.62 64.44
764 524908.07 1343367.68 33.93
765 524893.94 1343398.53 110.74
766 524791.22 1343357.15 3.25
767 524788.33 1343355.67 2.60
768 524787.41 1343358.10 0.86
769 524786.80 1343358.71 82.99
770 524753.94 1343434.92 5.92
771 524759.43 1343437.13 50.24
772 524739.76 1343483.36 3.94
773 524736.16 1343481.77 46.11
774 524754.17 1343439.32 4.10
775 524750.37 1343437.79 7.23
776 524743.97 1343434.42 4.03
777 524745.83 1343430.85 5.08
778 524750.31 1343433.24 84.20
779 524783.66 1343355.93 2.16
780 524784.67 1343354.02 30.25
781 524757.13 1343341.50 19.50
782 524739.17 1343333.90 7.86
783 524736.41 1343341.26 39.69
784 524700.74 1343323.85 14.14
785 524693.83 1343336.19 3.99
786 524690.27 1343334.38 14.08
787 524697.14 1343322.09 13.40
788 524685.14 1343316.12 12.94
789 524679.84 1343327.93 4.04
790 524676.16 1343326.26 13.58
791 524681.76 1343313.89 0.80
792 524681.05 1343313.53 3.49
793 524682.64 1343310.42 57.43
794 524734.23 1343335.65 5.46
795 524736.16 1343330.54 106.88
796 524775.72 1343231.25 48.92
797 524730.60 1343212.34 7.76
798 524733.83 1343205.28 68.61
799 524673.25 1343173.07 78.19
800 524635.98 1343241.81 1.05
801 524635.01 1343241.40 66.06
802 524605.24 1343300.37 10.23
803 524614.26 1343305.19 9.02
804 524610.11 1343313.20 4.00
805 524606.48 1343311.53 5.26
806 524608.88 1343306.85 10.19
807 524599.90 1343302.03 73.30
808 524632.87 1343236.56 1.20
809 524633.99 1343236.99 87.86
810 524675.95 1343159.80 12.52
811 524665.03 1343153.67 75.89
812 524628.93 1343220.42 2.57
813 524626.64 1343219.25 59.87
814 524601.48 1343273.58 30.72
815 524573.16 1343261.67 4.03
816 524574.77 1343257.98 26.83
817 524599.49 1343268.40 60.28
818 524624.78 1343213.68 2.86
819 524627.35 1343214.94 80.88
820 524665.81 1343143.79 4.33
821 524661.97 1343141.78 4.17
822 524663.89 1343138.08 4.37
823 524667.68 1343140.25 2.50
824 524668.84 1343138.03 9.76
825 524674.37 1343129.99 8.44
826 524679.98 1343123.68 20.82
827 524691.85 1343106.57 16.74
828 524700.37 1343092.16 78.19
829 524751.78 1343033.25 1.56
830 524753.07 1343034.13 51.65
831 524787.86 1342995.96 3.92
832 524790.71 1342998.65 55.19
833 524753.57 1343039.47 1.45
834 524752.41 1343038.60 74.38
835 524703.51 1343094.64 16.42
836 524695.18 1343108.79 21.26
837 524683.05 1343126.25 8.44
838 524677.45 1343132.56 9.02
839 524672.33 1343139.99 11.51
840 524666.93 1343150.15 12.64
841 524677.95 1343156.34 30.63
842 524693.94 1343130.21 24.21
843 524706.31 1343109.40 54.57
844 524738.35 1343065.23 1.74
845 524737.13 1343063.99 71.89
846 524787.31 1343012.51 3.90
847 524790.10 1343015.24 67.95
848 524742.74 1343063.97 1.21
849 524743.65 1343064.76 57.97
850 524709.60 1343111.67 21.85
851 524698.44 1343130.46 27.33
852 524722.58 1343143.28 4.03
853 524720.51 1343146.74 27.35
854 524696.37 1343133.89 30.65
855 524680.38 1343160.04 10.85

856 524675.17 1343169.56 72.42
857 524739.12 1343203.55 7.42
858 524735.91 1343210.24 44.77
859 524777.21 1343227.53 28.75
860 524787.86 1343200.82 13.79
861 524790.45 1343187.28 27.19
862 524800.18 1343161.89 1.59
863 524801.69 1343162.39 117.39
864 524848.47 1343054.72 39.21
865 524868.13 1343020.80 33.10
866 524888.06 1342994.37 2.34
867 524886.33 1342992.79 82.26
868 524926.10 1342920.78 47.28
869 524886.20 1342895.41 1.02
870 524885.52 1342894.65 6.43
871 524879.09 1342894.90 63.94
872 524828.60 1342934.13 3.99

873 524826.18 1342930.96 65.18
874 524877.66 1342890.98 7.49
875 524885.14 1342890.66 23.21
876 524884.25 1342867.47 3.93
877 524888.17 1342867.21 25.40
878 524889.23 1342892.59 46.02
879 524928.06 1342917.29 28.81
880 524942.39 1342892.30 3.79
881 524945.67 1342894.20 4.33
882 524943.63 1342898.02 19.84
883 524960.66 1342908.20 46.49
884 524980.24 1342866.03 4.00
885 524983.89 1342867.67 51.03
886 524962.44 1342913.97 24.23
887 524941.67 1342901.50 22.54
888 524930.50 1342921.08 80.82
889 524891.44 1342991.84 2.90
890 524893.85 1342993.45 36.96
891 524871.53 1343022.91 38.96
892 524851.99 1343056.62 120.67
893 524803.94 1343167.31 1.41
894 524802.63 1343166.80 23.31
895 524794.25 1343188.55 13.43
896 524791.76 1343201.75 31.37
897 524780.17 1343230.90 106.86
898 524740.61 1343330.17 19.71
899 524758.76 1343337.85 36.05
900 524791.58 1343352.76 120.14
901 524839.68 1343242.67 3.11
902 524836.77 1343241.58 46.45
903 524851.69 1343197.59 16.19
904 524866.76 1343203.52 11.15
905 524871.33 1343193.35 26.80
906 524845.77 1343185.29 3.98
907 524847.19 1343181.57 27.04
908 524872.98 1343189.68 17.82
909 524880.32 1343173.44 18.38
910 524863.40 1343166.27 3.85
911 524864.77 1343162.67 18.61
912 524881.96 1343169.80 29.36
913 524893.96 1343143.00 10.51
914 524884.54 1343138.33 18.79
915 524892.95 1343121.53 19.33
916 524875.61 1343112.98 4.02
917 524877.27 1343109.32 19.46
918 524894.72 1343117.94 110.02
919 524943.28 1343019.22 52.39
920 524965.51 1342971.78 4.05
921 524969.02 1342973.80 52.10
922 524946.87 1343020.96 128.84
923 524889.96 1343136.55 10.46
924 524899.29 1343141.27 73.93
925 524868.86 1343208.65 15.83
926 524854.12 1343202.89 38.35
927 524841.79 1343239.20 3.41
928 524844.94 1343240.50 124.34
929 524795.20 1343354.46 104.24
930 524891.90 1343393.38 16.26
931 524898.73 1343378.62 20.74
932 524879.36 1343371.22 53.97
933 524904.07 1343323.24 24.49
934 524882.47 1343311.70 3.25
935 524883.84 1343308.75 24.62
936 524861.73 1343297.93 4.12
937 524863.68 1343294.30 28.73
938 524889.44 1343307.03 3.43
939 524887.72 1343310.00 69.87
940 524949.59 1343342.47 3.96
941 524947.75 1343345.98 45.25
942 524907.61 1343325.10 49.48
943 524884.89 1343369.05 16.59
944 524900.39 1343374.97 13.64
945 524906.02 1343362.55 56.22
946 524958.22 1343383.44 77.22
947 524987.61 1343312.03 27.10
948 524962.67 1343301.44 1.59
949 524963.24 1343299.96 36.90
950 524929.16 1343285.81 14.48
951 524934.53 1343272.36 63.39
952 524875.90 1343248.26 3.93
953 524877.52 1343244.68 67.37
954 524939.86 1343270.21 14.46
955 524934.37 1343283.59 36.71
956 524968.26 1343297.70 1.59
957 524967.69 1343299.18 23.32
958 524989.14 1343308.34 33.53
959 525002.05 1343277.39 4.27
960 525006.00 1343279.00 38.02
961 525018.57 1343243.12 74.79
962 524947.71 1343219.19 34.07
963 524962.52 1343188.51 3.84
964 524966.07 1343189.98 5.43
965 524968.09 1343184.94 1.29
966 524969.31 1343185.35 28.31
967 524981.03 1343159.58 39.97
968 524999.69 1343124.23 45.74
969 525016.31 1343081.62 11.97
970 525019.55 1343070.10 9.64
971 525010.51 1343066.75 55.94
972 524989.72 1343118.68 1.69
973 524988.19 1343117.97 65.17
974 524959.25 1343176.36 10.06
975 524950.36 1343171.66 7.62
976 524946.92 1343178.46 2.07
977 524945.06 1343177.55 24.17
978 524934.45 1343199.27 21.20
979 524915.14 1343190.53 3.91
980 524916.82 1343187.00 17.20
981 524932.51 1343194.04 24.28
982 524943.14 1343172.21 2.20
983 524945.11 1343173.18 7.74
984 524948.58 1343166.26 10.09
985 524957.55 1343170.88 64.61
986 524986.17 1343112.95 1.45
987 524987.50 1343113.52 53.99
988 525007.55 1343063.39 29.30
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727 525019.41 1343036.60 4.05
:ЗУ1(11)
989 524637.74 1342864.78 3.98
990 524639.82 1342868.17 53.89
991 524593.34 1342895.44 4.43
992 524590.79 1342891.82 40.49
993 524562.04 1342920.33 21.21
994 524578.48 1342933.73 18.94
995 524565.43 1342947.46 52.09
996 524596.92 1342988.95 33.54
997 524570.33 1343009.39 6.63
998 524573.19 1343015.37 47.37
999 524595.08 1343057.38 21.61
1000 524604.32 1343076.92 20.53
1001 524590.66 1343092.24 6.11
1002 524585.80 1343088.54 3.94
1003 524588.12 1343085.36 2.46
1004 524590.12 1343086.79 14.17
1005 524599.56 1343076.22 18.90
1006 524591.48 1343059.13 47.30
1007 524569.63 1343017.18 9.96
1008 524565.28 1343008.22 32.85
1009 524591.30 1342988.17 51.55
1010 524560.15 1342947.10 17.96
1011 524572.63 1342934.18 65.58
1012 524521.72 1342892.84 10.19
1013 524517.45 1342883.59 85.31
1014 524446.70 1342931.26 4.03
1015 524444.53 1342927.86 85.83
1016 524515.73 1342879.93 33.79
1017 524501.28 1342849.39 2.59
1018 524503.58 1342848.20 34.31
1019 524489.48 1342816.92 3.99
1020 524493.01 1342815.05 38.33
1021 524508.77 1342849.99 2.53
1022 524506.56 1342851.22 43.07
1023 524524.97 1342890.16 43.77
1024 524558.93 1342917.78 45.55
1025 524591.29 1342885.72 5.48
1026 524594.51 1342890.15 50.12
989 524637.74 1342864.78 3.98
:ЗУ1(12)
1027 524049.08 1342777.69 4.11
1028 524049.44 1342781.78 18.17
1029 524031.35 1342783.52 1.29
1030 524031.21 1342782.24 3.64
1031 524027.59 1342782.65 1.24
1032 524027.65 1342783.89 6.75
1033 524020.93 1342784.52 1.23
1034 524020.84 1342783.29 3.96
1035 524016.89 1342783.61 1.29
1036 524017.02 1342784.89 16.20
1037 524000.90 1342786.45 10.19
1038 524001.83 1342796.60 1.01
1039 524002.84 1342796.53 8.57
1040 524003.72 1342805.05 26.03
1041 523977.74 1342806.59 3.11
1042 523977.64 1342803.48 53.63
1043 523924.10 1342806.61 6.10
1044 523924.19 1342812.71 68.38
1045 523856.24 1342820.39 2.85
1046 523856.43 1342823.23 62.95
1047 523793.98 1342831.11 171.54
1048 523624.20 1342855.62 13.27
1049 523622.39 1342842.47 1.23
1050 523621.18 1342842.24 4.69
1051 523621.48 1342846.92 21.34
1052 523600.24 1342849.00 23.47
1053 523598.74 1342825.58 21.50
1054 523620.20 1342824.26 13.71
1055 523620.89 1342837.95 5.23
1056 523625.97 1342839.18 12.00
1057 523627.62 1342851.07 167.52
1058 523793.42 1342827.15 59.26
1059 523852.22 1342819.82 3.02
1060 523852.05 1342816.80 68.43
1061 523920.05 1342809.15 6.27
1062 523920.01 1342802.88 61.46
1063 523981.36 1342799.27 3.05
1064 523981.59 1342802.31 17.76
1065 523999.32 1342801.27 0.99
1066 523999.22 1342800.29 1.05
1067 523998.17 1342800.34 17.52
1068 523996.58 1342782.89 16.66
1069 524013.16 1342781.26 1.28
1070 524013.06 1342779.98 21.52
1071 524034.48 1342777.95 1.28
1072 524034.61 1342779.22 14.55
1027 524049.08 1342777.69 4.11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 6-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 
внутрипоселкового газопровода низкого давления, протяженностью 

12321,0 м, расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская 
область, Сурский район,  р.п. Сурское

№ 
п/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельно-
го участка

Категория 
земель

1. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Жигарина, дом 20

70,0 73:17:040111:154 Земли на-
селённых 
пунктов

2. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
Советский, дом 11

112,0 73:17:040111:64 Земли на-
селённых 
пунктов

3. Ульяновская область, Сур-
ский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, д. 4

5,0 73:17:040111:23 Земли на-
селённых 
пунктов

4. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Советская, 9

24,0 73:17:040111:155 Земли на-
селённых 
пунктов

5. Ульяновская обл., р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 
пер. Советский, д. 3

95,0 73:17:040111:65 Земли на-
селённых 
пунктов

6. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 
пер. Воровского 1-й, д. 7

128,0 73:17:040111:159 Земли на-
селённых 
пунктов

7. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Хазова, дом 13

45,0 73:17:040111:160 Земли на-
селённых 
пунктов

8. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Советская, дом 13

75,0 73:17:040113:61 Земли на-
селённых 
пунктов

9. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Советская, дом 19

2,0 73:17:040113:13 Земли на-
селённых 
пунктов

10. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Советская, дом 34

79,0 73:17:040113:15 Земли на-
селённых 
пунктов

11. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Воровского, дом 5

52,0 73:17:040113:16 Земли на-
селённых 
пунктов

12. Ульяновская область, Сур-
ский район, р.п. Сурское, 
пер. Советский, д. 1

66,0 73:17:040113:17 Земли на-
селённых 
пунктов

13. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Хазова, дом 14

28,0 73:17:040113:20 Земли на-
селённых 
пунктов

14. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Хазова, дом 13

85,0 73:17:040113:7 Земли на-
селённых 
пунктов

15. Ульяновская обл, р-н 
Сурский, р.п Сурское, ул 
Ленина, д 84

77,0 73:17:040120:23 Земли на-
селённых 
пунктов

16. Ульяновская обл., р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Ленина, 80

92,0 73:17:040120:111 Земли на-
селённых 
пунктов

17. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Ленина, дом 74

110,0 73:17:040120:47 Земли на-
селённых 
пунктов

18. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
2 Ленина, дом 3

28,0 73:17:040120:41 Земли на-
селённых 
пунктов

19. Ульяновская обл, р-н 
Сурский, рп Сурское, 2 
переулок Ленина , дом 9

78,0 73:17:040120:108 Земли на-
селённых 
пунктов

20. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 2 
пер. Ленина, д. 25

72,0 73:17:040120:27 Земли на-
селённых 
пунктов

21. обл Ульяновская, р-н 
Сурский, рп Сурское, ул 
Петрушенькина, д 37

72,0 73:17:040120:59 Земли на-
селённых 
пунктов

22. Ульяновская область, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Петрушенькина, дом 43

36,0 73:17:040120:37 Земли на-
селённых 
пунктов

23. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Петрушенькина, дом 70

12,0 73:17:040125:39 Земли на-
селённых 
пунктов

24. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Пионерская, дом 41

18,0 73:17:040125:61 Земли на-
селённых 
пунктов

25. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Пионерская, дом 33

154,0 73:17:040125:57 Земли на-
селённых 
пунктов

26. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Пионерская, дом 17

56,0 73:17:040125:51 Земли на-
селённых 
пунктов

27. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Петрушенькина, дом 28

193,0 73:17:040125:23 Земли на-
селённых 
пунктов

28. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Советская, дом 80

88,0 73:17:040127:9 Земли на-
селённых 
пунктов

29. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 3 
пер. Ленина, д. 21

46,0 73:17:040119:193 Земли на-
селённых 
пунктов

30. Ульяновская обл., р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 3 
пер. Ленина , дом 17

87,0 73:17:040119:26 Земли на-
селённых 
пунктов

31. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
3 Ленина, дом 5

89,0 73:17:040119:4 Земли на-
селённых 
пунктов

32. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Ленина, дом 94

99,0 73:17:040119:62 Земли на-
селённых 
пунктов

33. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
3 Ленина, дом 37

26,0 73:17:040119:58 Земли на-
селённых 
пунктов

34. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
3 Ленина, дом 43

110,0 73:17:040119:80 Земли на-
селённых 
пунктов

35. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Петрушенькина, дом 57

169,0 73:17:040119:9 Земли на-
селённых 
пунктов

36. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 
пер. Ленина 3-й, д. 31

149,0 73:17:040121:11 Земли на-
селённых 
пунктов

37. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 
пер. Ленина 3-й, д. 21

98,0 73:17:040121:82 Земли на-
селённых 
пунктов

38. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Ленина, д. 92А

40,0 73:17:040121:13 Земли на-
селённых 
пунктов

39. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Петрушенькина, дом 63

123,0 73:17:040121:6 Земли на-
селённых 
пунктов

40. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Энгельса, дом 10

162,0 73:17:040136:10 Земли на-
селённых 
пунктов

41. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Энгельса, дом 28

50,0 73:17:040136:41 Земли на-
селённых 
пунктов

42. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Энгельса, дом 10А

13,0 73:17:040136:78 Земли на-
селённых 
пунктов

43. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Советская, дом 80

91,0 73:17:040127:9 Земли на-
селённых 
пунктов

44. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Комсомольская, дом 6

40,0 73:17:040126:29 Земли на-
селённых 
пунктов

45. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Петрушенькина, дом 14

76,0 73:17:040126:15 Земли на-
селённых 
пунктов

46. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Петрушенькина, дом 10

79,0 73:17:040126:55 Земли на-
селённых 
пунктов

47. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Петрушенькина, дом 2

27,0 73:17:040126:14 Земли на-
селённых 
пунктов

48. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Хазова, дом 77

35,0 73:17:040126:17 Земли на-
селённых 
пунктов

49. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Хазова, дом 85

48,0 73:17:040126:20 Земли на-
селённых 
пунктов

50. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Комсомольская, дом 25

226,0 73:17:040126:54 Земли на-
селённых 
пунктов

51. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Хазова, дом 87

106,0 73:17:040126:21 Земли на-
селённых 
пунктов

52. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Комсомольская, дом 34

46,0 73:17:040126:41 Земли на-
селённых 
пунктов

53. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Заводская, дом 2

54,0 73:17:040116:139 Земли на-
селённых 
пунктов

54. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Заводская, дом 3

117,0 73:17:040116:92 Земли на-
селённых 
пунктов

55. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Заводская, дом 14

188,0 73:17:040116:100 Земли на-
селённых 
пунктов

56. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Заводская, дом 6

147,0 73:17:040116:142 Земли на-
селённых 
пунктов

57. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 7, 
ул. Заводская

75,0 73:17:040116:145 Земли на-
селённых 
пунктов

58. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 24, 
ул. Заводская

105,0 73:17:040116:146 Земли на-
селённых 
пунктов

59. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Савочкина, дом 33

157,0 73:17:040116:102 Земли на-
селённых 
пунктов

60. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
Советский, дом 11

87,0 73:17:040111:64 Земли на-
селённых 
пунктов

61. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Советская, 9

25,0 73:17:040111:155 Земли на-
селённых 
пунктов

62. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Хазова, дом 5

65,0 73:17:040111:26 Земли на-
селённых 
пунктов

63. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Хазова, дом 13

44,0 73:17:040111:160 Земли на-
селённых 
пунктов

64. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Жигарина, дом 20

71,0 73:17:040111:154 Земли на-
селённых 
пунктов

65. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Жигарина, дом 22

20,0 73:17:040111:3 Земли на-
селённых 
пунктов

66. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Промышленная, дом 12

70,0 73:17:040117:69 Земли на-
селённых 
пунктов

67. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Промышленная, д. 18

184,0 73:17:040117:68 Земли на-
селённых 
пунктов

68. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
3 Октябрьский, дом 3

54,0 73:17:040114:8 Земли на-
селённых 
пунктов

69. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 
пер. Октябрьский 2-й, 
дом 15

12,0 73:17:040114:136 Земли на-
селённых 
пунктов

70. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 
пер. Октябрьский 2-й, 
дом 6

25,0 73:17:040114:137 Земли на-
селённых 
пунктов

71. Ульяновская область, р-н 
Сурский, рп Сурское, пер 
Октябрьский 1-й, д 1»А»

12,0 73:17:040114:120 Земли на-
селённых 
пунктов

72. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Октябрьская, дом 22

110,0 73:17:040114:26 Земли на-
селённых 
пунктов

73. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Октябрьская, дом 20

60,0 73:17:040114:42 Земли на-
селённых 
пунктов

74. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Октябрьская, дом 18

39,0 73:17:040114:41 Земли на-
селённых 
пунктов

75. Ульяновская обл, р-н Сур-
ский, р.п. Сурское, 2 пер. 
Октябрьский, 6 К

4,0 73:17:040114:267 Земли на-
селённых 
пунктов

76. Ульяновская область, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 
пер. Октябрьский 3-й, 
дом 4

54,0 73:17:040114:83 Земли на-
селённых 
пунктов

77. Ульяновская обл., р-н 
Сурский, р.п. Сурское, 2 
пер. Октябрьский , д. 9

95,0 73:17:040114:122 Земли на-
селённых 
пунктов

78. Ульяновская обл., р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
3 Октябрьский, д. 10

29,0 73:17:040114:1 Земли на-
селённых 
пунктов

79. Ульяновская обл., р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
3 Октябрьский, д. 12

49,0 73:17:040114:113 Земли на-
селённых 
пунктов

80. Ульяновская обл., р-н 
Сурский, рп. Сурское, пер. 
3 Октябрьский, д. 14

45,0 73:17:040114:114 Земли на-
селённых 
пунктов

81. Ульяновская область, Сур-
ский район, р.п. Сурское, 2 
пер. Октябрьский , д. 2

131,0 73:17:040114:285 Земли на-
селённых 
пунктов

82. Ульяновская обл, р-н Сур-
ский, р.п. Сурское, 2 пер. 
Октябрьский, 6 К

4,0 73:17:040114:267 Земли на-
селённых 
пунктов

83. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Октябрьская, дом 80 б

45,0 73:17:040114:128 Земли на-
селённых 
пунктов

84. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Хазова, дом 41”а”

43,0 73:17:040115:64 Земли на-
селённых 
пунктов

85. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Советская, дом 56

46,0 73:17:040115:46 Земли на-
селённых 
пунктов

86. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, р.п. Сурское, ул. 
Ленина, дом 45

213,0 73:17:040115:63 Земли на-
селённых 
пунктов

87. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Энгельса, дом 32

17,0 73:17:040137:132 Земли на-
селённых 
пунктов

88. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Энгельса, дом 34

10,0 73:17:040137:133 Земли на-
селённых 
пунктов

89. обл. Ульяновская, р-н 
Сурский, рп. Сурское, ул. 
Энгельса, дом 36

65,0 73:17:040137:19 Земли на-
селённых 
пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА   
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13 марта 2017 г.                       №  7-ПОД                                                                                              
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны сооружения - внутрипоселкового 
газопровода высокого и низкого давления села Канадей, 

протяженностью 6554 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Николаевский район, с. Канадей, и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки



30 Информация
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 24.10.2016 № 
3424/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  сооружения - внутрипоселкового 
газопровода высокого и низкого давления села Канадей, протяженностью 
6554 м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Николаев-
ский район, с. Канадей, в виде территории, ограниченной условными лини-
ями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны наружного 
газопровода высокого и низкого давления вокруг отдельно стоящих газоре-
гуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии десяти метров  от границ этих объектов, общей 
площадью 25029 кв. м  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра 

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области - 

руководитель Агентства
государственного имущества и 

земельных отношений
Ульяновской области С.М.Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 7-ПОД

Граница охранной зоны сооружения «Внутрипоселковый газопровод  
высокого и низкого давления с. Канадей»,

расположенного по адресу (местонахождение) Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Канадей

№ углов поворота 
границ

X, м Система координат МСК-73
Y, м Длина линии, м

В границах МО «Николаевский район» 
(кадастровый квартал 73:09:012001, 73:09:012002, 73:09:012101)                                                                                                                           
:ЗУ1
1 380060.91 1398640.23 20.45
2 380080.56 1398645.88 181.61
3 380033.28 1398821.23 1.21
4 380034.42 1398821.65 53.71
5 380018.16 1398872.84 4.73
6 380013.62 1398871.51 60.69
7 379994.56 1398929.13 1.27
8 379995.76 1398929.55 68.10
9 379976.89 1398994.98 7.51
10 379984.09 1398997.10 336.47
11 379877.29 1399316.17 67.50
12 379812.69 1399296.60 16.87
13 379796.49 1399301.31 60.41
14 379737.95 1399286.38 89.10
15 379718.01 1399373.22 42.56
16 379758.53 1399386.24 15.80
17 379755.11 1399401.67 3.82
18 379751.36 1399400.93 12.31
19 379753.71 1399388.85 3.92
20 379749.98 1399387.65 224.83
21 379700.67 1399607.01 5.04
22 379695.70 1399606.15 76.42
23 379678.70 1399680.66 4.08
24 379674.68 1399679.97 80.42
25 379692.68 1399601.59 5.02
26 379697.63 1399602.45 221.40
27 379746.16 1399386.43 34.50
28 379713.28 1399375.98 59.69
29 379726.45 1399317.76 75.46
30 379653.93 1399296.90 13.09
31 379650.67 1399309.58 62.63
32 379590.18 1399293.34 74.49
33 379570.27 1399365.12 5.20
34 379565.25 1399363.78 126.36
35 379530.23 1399485.19 2.19
36 379528.12 1399484.61 101.27
37 379496.98 1399580.97 4.07
38 379493.13 1399579.64 104.91
39 379525.41 1399479.82 2.05
40 379527.43 1399480.15 126.45
41 379562.60 1399358.69 5.11
42 379567.47 1399360.24 70.51
43 379586.32 1399292.30 52.44
44 379535.73 1399278.49 12.78
45 379532.48 1399290.85 41.22
46 379493.00 1399279.01 47.83
47 379478.59 1399324.62 28.14
48 379504.79 1399334.90 34.25
49 379492.03 1399366.68 4.06
50 379488.21 1399365.30 30.30
51 379499.56 1399337.21 27.94
52 379473.57 1399326.96 52.78
53 379489.34 1399276.59 118.30
54 379519.14 1399162.10 68.46
55 379458.85 1399129.66 4.18
56 379461.15 1399126.17 67.11
57 379520.17 1399158.12 12.07
58 379523.20 1399146.44 4.13
59 379519.28 1399145.13 51.23
60 379534.77 1399096.30 49.53
61 379581.82 1399111.77 3.95
62 379580.69 1399115.56 45.60
63 379537.35 1399101.39 43.22
64 379524.32 1399142.60 3.97
65 379528.09 1399143.85 135.63
66 379493.77 1399275.07 37.57
67 379529.76 1399285.86 12.71
68 379533.03 1399273.58 53.41
69 379584.55 1399287.65 102.66
70 379611.23 1399188.52 11.60
71 379622.44 1399191.49 119.33
72 379658.18 1399077.64 46.04

73 379618.71 1399053.94 11.58
74 379624.45 1399043.88 4.03
75 379628.03 1399045.72 7.44
76 379624.54 1399052.29 45.06
77 379662.93 1399075.89 54.68
78 379646.63 1399128.08 24.14
79 379669.77 1399134.94 3.41
80 379668.60 1399138.14 30.10
81 379697.63 1399146.09 4.06
82 379696.70 1399150.04 34.22
83 379663.73 1399140.86 3.30
84 379664.56 1399137.67 19.98
85 379645.43 1399131.90 67.50
86 379625.14 1399196.28 11.63
87 379613.87 1399193.39 98.67
88 379588.40 1399288.72 61.43
89 379647.74 1399304.59 13.10
90 379650.85 1399291.86 79.61
91 379727.36 1399313.86 33.33
92 379734.99 1399281.41 36.66
93 379770.54 1399290.35 114.03
94 379803.39 1399181.15 18.24
95 379821.03 1399185.80 32.39
96 379829.43 1399154.52 6.41
97 379823.34 1399152.52 197.95
98 379882.66 1398963.67 37.49
99 379847.24 1398951.38 6.47
100 379850.26 1398945.66 92.54
101 379768.70 1398901.94 11.42
102 379763.62 1398912.17 106.97
103 379667.91 1398864.39 34.78
104 379649.68 1398894.01 4.23
105 379646.19 1398891.62 34.21
106 379664.31 1398862.60 49.62
107 379619.90 1398840.47 13.08
108 379613.48 1398851.87 106.14
109 379557.00 1398941.74 29.44
110 379530.90 1398928.13 9.65
111 379521.95 1398924.52 34.44
112 379504.61 1398954.28 3.90
113 379501.09 1398952.60 38.42
114 379520.40 1398919.38 13.11
115 379532.49 1398924.46 26.09
116 379555.65 1398936.48 100.38
117 379609.02 1398851.46 62.90
118 379556.81 1398816.39 57.02
119 379544.23 1398760.78 6.13
120 379546.89 1398755.26 1.99
121 379545.06 1398754.49 18.36
122 379552.52 1398737.71 4.16
123 379556.40 1398739.20 14.82
124 379550.20 1398752.66 2.09
125 379552.08 1398753.58 8.32
126 379548.57 1398761.12 54.04
127 379560.43 1398813.84 61.09
128 379611.06 1398848.02 14.75
129 379618.30 1398835.17 160.54
130 379761.96 1398906.83 11.41
131 379766.84 1398896.52 96.68
132 379852.10 1398942.11 63.08
133 379881.18 1398886.13 123.38
134 379771.47 1398829.68 160.53
135 379632.67 1398749.03 49.50
136 379650.45 1398702.83 28.59
137 379624.86 1398690.07 12.55
138 379629.27 1398678.32 3.98
139 379632.85 1398680.06 8.57
140 379629.72 1398688.04 28.64
141 379655.44 1398700.63 49.88
142 379637.77 1398747.27 156.96
143 379773.44 1398826.20 123.04
144 379882.85 1398882.49 58.53
145 379904.82 1398828.24 19.45
146 379923.64 1398833.16 237.22
147 379991.05 1398605.72 4.00
148 379994.77 1398607.19 240.74
149 379926.40 1398838.02 19.92
150 379907.12 1398833.02 57.32
151 379885.66 1398886.17 71.00
152 379852.93 1398949.18 36.62
153 379887.55 1398961.12 197.84
154 379828.35 1399149.90 6.34
155 379834.34 1399151.97 40.09
156 379823.75 1399190.64 18.26
157 379806.08 1399186.04 109.97
158 379774.42 1399291.35 22.81
159 379796.46 1399297.23 16.82
160 379812.57 1399292.39 64.98
161 379874.77 1399311.19 328.41
162 379979.01 1398999.76 7.39
163 379971.83 1398998.01 68.88
164 379990.95 1398931.84 1.50
165 379989.51 1398931.43 68.33
166 380011.09 1398866.60 4.69
167 380015.59 1398867.93 46.43
168 380029.61 1398823.67 1.12
169 380028.54 1398823.35 180.94
170 380075.69 1398648.66 16.77
171 380059.58 1398644.00 4.00
1 380060.91 1398640.23 20.45
:ЗУ2    
172 379587.56 1399940.36 4.24
173 379586.09 1399944.34 197.59
174 379399.18 1399880.26 9.08
175 379395.94 1399888.74 27.50
176 379369.93 1399879.80 9.11
177 379372.83 1399871.16 10.62
178 379362.70 1399867.97 52.16
179 379379.54 1399818.60 49.16
180 379334.38 1399799.17 36.71
181 379321.33 1399833.48 0.90
182 379320.48 1399833.18 23.27
183 379311.77 1399854.76 6.61
184 379305.71 1399852.11 157.04
185 379247.26 1399997.87 4.06
186 379243.44 1399996.50 161.02
187 379303.29 1399847.02 6.71

188 379309.58 1399849.37 21.93
189 379317.80 1399829.04 0.89
190 379318.69 1399829.13 33.76
191 379330.70 1399797.58 60.21
192 379275.39 1399773.78 10.22
193 379271.31 1399783.15 5.50
194 379276.25 1399785.56 80.85
195 379247.63 1399861.17 5.76
196 379242.16 1399859.36 53.54
197 379222.81 1399909.28 2.72
198 379225.20 1399910.57 22.97
199 379216.55 1399931.85 2.09
200 379214.64 1399931.00 26.94
201 379204.77 1399956.07 4.13
202 379200.90 1399954.62 31.25
203 379212.46 1399925.59 2.08
204 379214.35 1399926.46 15.07
205 379220.05 1399912.51 2.73
206 379217.69 1399911.14 61.02
207 379239.83 1399854.28 5.77
208 379245.31 1399856.10 73.33
209 379271.15 1399787.47 5.54
210 379266.18 1399785.02 13.96
211 379271.71 1399772.20 38.42
212 379236.42 1399757.01 105.77
213 379197.68 1399855.43 3.14
214 379200.56 1399856.67 42.03
215 379185.88 1399896.05 2.37
216 379183.78 1399894.96 51.72
217 379163.45 1399942.52 4.23
218 379159.58 1399940.82 55.47
219 379181.61 1399889.91 2.17
220 379183.68 1399890.55 33.83
221 379195.37 1399858.80 3.13
222 379192.56 1399857.41 109.61
223 379232.75 1399755.43 47.04
224 379189.54 1399736.83 118.17
225 379145.38 1399846.44 4.85
226 379149.82 1399848.39 21.37
227 379141.26 1399867.97 4.36
228 379137.34 1399866.07 64.83
229 379110.30 1399924.99 4.11
230 379106.51 1399923.40 68.82
231 379135.34 1399860.91 4.26
232 379139.27 1399862.55 13.21
233 379144.53 1399850.43 4.75
234 379140.18 1399848.53 122.14
235 379185.86 1399735.25 5.49
236 379180.87 1399732.97 3.92
237 379182.63 1399729.47 9.75
238 379191.57 1399733.35 60.07
239 379213.20 1399677.31 4.05
240 379216.95 1399678.85 60.13
241 379195.25 1399734.93 87.28
242 379275.42 1399769.44 100.34
243 379313.82 1399676.74 4.01
244 379317.46 1399678.42 100.23
245 379279.09 1399771.02 52.55
246 379327.36 1399791.79 60.49
247 379350.99 1399736.11 6.72
248 379344.83 1399733.43 9.45
249 379348.36 1399724.66 6.73
250 379354.57 1399727.26 25.09
251 379365.04 1399704.46 3.72
252 379368.40 1399706.05 94.98
253 379331.03 1399793.37 58.27
254 379384.56 1399816.40 51.51
255 379367.89 1399865.14 6.73
256 379374.37 1399866.94 8.28
257 379377.73 1399859.37 26.54
258 379402.94 1399867.68 9.02
259 379400.34 1399876.32 197.87
172 379587.56 1399940.36 4.24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства государственного

имущества и земельных отношений
Ульяновской области

от 13 марта 2017 г. № 7-ПОД

Перечень
Земельных участков, входящих в границу охранной зоны сооружения 

«Внутрипоселковый газопровод высокого и  низкого давления 
с. Канадей», расположенного по адресу (местонахождение) 

Ульяновская область, Николаевский район, с. Канадей

№ 
п/п

Землепользователь адрес 
земельного участка

Пло-
щадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Категория 
земель

1. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Канадей, 
ул. 40 лет Победы, д. 25

112 73:09:012001:41 Земли населён-
ных пунктов

2. Ульяновская обл, р-н Ни-
колаевский, с Канадей, ул 
Советская, д 98а

29 73:09:012001:193 Земли населён-
ных пунктов

3. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Канадей, ул. 
Советская, дом 94

132 73:09:012002:120 Земли населён-
ных пунктов

4. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Канадей, ул. 
Почтовая, дом 13

3 73:09:012002:445 Земли населён-
ных пунктов

5. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Канадей, 
ул. Почтовая, д. 108 А, кв. 1

7 73:09:012002:1064 
(1)

Земли населён-
ных пунктов

6. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Канадей, ул. 
Совхозная, дом 34

2 73:09:012002:272 Земли населён-
ных пунктов

7. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Канадей, ул. 
Совхозная, дом 33

158 73:09:012002:286 Земли населён-
ных пунктов

8. Ульяновская обл, р-н Ни-
колаевский, с Канадей, ул 
Совхозная, д 30

84 73:09:012002:268 Земли населён-
ных пунктов

9. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Канадей, ул. 
Совхозная, дом 27

134 73:09:012002:284 Земли населён-
ных пунктов

10. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Канадей, ул. 
Лесная, дом 8

141 73:09:012002:57 Земли населён-
ных пунктов

11. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с. Канадей, 
ул. Зеленая, д. 15

105 73:09:012002:310 Земли населён-
ных пунктов

12. обл. Ульяновская, р-н Ни-
колаевский, с. Канадей, ул. 
Зелёная, дом 5

148 73:09:012002:308 Земли населён-
ных пунктов

13. Ульяновская область, р-н 
Николаевский, с Канадей, 
ул Зеленая, д 1

98 73:09:012002:306 Земли населён-
ных пунктов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства государственного 

имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

от 13 марта 2017 г. № 9-ПОД

Граница охранной зоны сооружения газопровода низкого давления,  
протяженностью 8350 м,

расположенного по адресу (местоположение) Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Краснопролетарская, д. 15,17,19,21, 
ул. Калинина, ул. Свердлова, ул. 1 Мая, 2 пер. Рабочий (пос. Карасевка)

№ углов поворота 
границ

X, м Система координат МСК-73
Y, м Длина линии, м

В границах МО «г. Ульяновск» (кадастровый квартал 73:24:020202, 
73:24:020201, 73:24:020209, 73:24:020303)                                                                       
:ЗУ1(1)
1 508833.60 2263415.02 3.19
2 508836.54 2263416.26 23.37
3 508827.81 2263437.94 98.11
4 508919.19 2263473.65 4.39
5 508917.67 2263477.77 95.41
6 508828.94 2263442.69 1.31
7 508828.44 2263443.90 2.79
8 508825.84 2263442.90 16.17
9 508819.80 2263457.90 29.87
10 508808.78 2263485.66 98.43
11 508900.38 2263521.68 4.03
12 508898.91 2263525.43 95.41
13 508810.12 2263490.50 1.58
14 508809.50 2263491.95 7.01
15 508802.97 2263489.39 33.48
16 508815.34 2263458.28 14.70
17 508801.68 2263452.86 57.13
18 508780.38 2263505.87 3.99
19 508776.74 2263504.24 59.11
20 508798.76 2263449.38 21.51
21 508806.70 2263429.39 11.56
22 508795.94 2263425.16 0.48
23 508795.76 2263425.60 179.95
24 508628.14 2263360.13 51.71
25 508608.64 2263408.02 24.20
26 508631.10 2263417.03 0.73
27 508631.40 2263416.36 99.80
28 508724.18 2263453.14 4.04
29 508722.70 2263456.90 96.74
30 508632.78 2263421.22 0.75
31 508632.46 2263421.90 31.30
32 508603.42 2263410.22 59.67
33 508625.94 2263354.96 181.61
34 508795.10 2263421.04 0.46
35 508795.26 2263420.61 13.89
36 508808.19 2263425.68 6.31
37 508810.58 2263419.84 6.35
38 508804.68 2263417.48 24.07

39 508813.42 2263395.05 26.12
40 508837.80 2263404.41 11.41
41 508833.60 2263415.02 3.19
42 508803.16 2263449.14 29.96
43 508814.28 2263421.32 14.74
44 508827.96 2263426.80 29.91
45 508816.83 2263454.56 14.71
42 508803.16 2263449.14 29.96
:ЗУ1(2)    
45 508931.44 2263618.04 21.89
46 508920.44 2263636.97 17.08
47 508905.68 2263628.37 3.94
48 508903.60 2263631.72 26.90
49 508879.23 2263620.33 59.71
50 508859.49 2263676.68 53.46
51 508843.97 2263727.84 4.34

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13 марта 2017 г.                                                     № 9-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны газопровода пос. Карасевка. 
Газопровода низкого давления ул. Краснопролетарская, 15, 17, 19, 21, 

Заволжский район, г. Ульяновск, протяженностью 8350 м, адрес  
(местонахождение) объекта: Российская Федерация,  

Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Краснопроле-
тарская, д. 15, 17, 19, 21, ул. Калинина, ул. Свердлова,  

ул. 1 Мая, 2 пер. Рабочий  (пос. Карасевка), и наложении ограничений 
(обременений) на входящие  в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных 
сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, аб-
зацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», пунктом 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» от 29.06.2016  
№ 1820/78-07 и сведений о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  газопровода пос. Карасевка. 
Газопровода низкого давления ул. Краснопролетарская, 15, 17, 19, 21, За-
волжский район, г. Ульяновск, протяженностью 8350 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Краснопролетарская, д. 15, 17, 19, 21,  
ул. Калинина, ул. Свердлова, ул. 1 Мая, 2 пер. Рабочий (пос. Карасевка), в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоя-
нии двух метров с каждой стороны межпоселкового газопровода высокого  
и низкого давления, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 
в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на рас-
стоянии десяти метров от границ этих объектов, общей площадью 36514  
кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные 
пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на 
входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные  участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Министра  развития конкуренции

и экономики Ульяновской области - 
руководитель Агентства государственного имущества  

и  земельных отношений
Ульяновской области С.М.Мишин

52 508843.10 2263732.09 3.66
53 508843.02 2263735.75 20.14
54 508845.42 2263755.75 17.01
55 508848.16 2263772.54 10.49
56 508849.40 2263782.96 7.93
57 508849.50 2263790.89 34.56
58 508846.83 2263825.35 130.09
59 508725.68 2263777.97 29.84
60 508713.13 2263805.04 54.22
61 508693.71 2263855.66 37.42
62 508678.88 2263890.02 17.01
63 508672.77 2263905.89 88.66
64 508643.51 2263989.58 416.84
65 508256.38 2263835.04 16.16
66 508240.78 2263830.82 164.82
67 508175.14 2263982.00 26.97
68 508161.70 2264005.38 56.06
69 508138.67 2264056.49 23.94
70 508130.75 2264079.08 36.01
71 508120.50 2264113.60 10.02
72 508118.70 2264123.46 10.71
73 508118.28 2264134.16 2.45
74 508119.19 2264131.88 14.83
75 508132.86 2264137.64 16.03
76 508131.86 2264121.64 13.71
77 508137.21 2264109.02 3.44
78 508137.94 2264105.66 3.84
79 508141.70 2264106.42 1.86
80 508141.44 2264108.26 2.15
81 508140.98 2264110.36 13.24
82 508135.92 2264122.60 16.81
83 508136.97 2264139.38 4.24
84 508140.88 2264141.02 6.15
85 508138.56 2264146.72 18.49
86 508155.70 2264153.66 24.42
87 508165.18 2264131.15 11.26
88 508155.02 2264126.30 11.21
89 508159.83 2264116.17 4.02
90 508163.48 2264117.86 7.22
91 508160.34 2264124.36 7.20
92 508166.82 2264127.50 2.03
93 508167.82 2264125.73 19.85
94 508186.28 2264133.04 3.58
95 508187.63 2264129.72 4.05
96 508191.40 2264131.21 7.60
97 508188.46 2264138.22 20.19
98 508169.71 2264130.74 27.24
99 508159.12 2264155.84 16.37
100 508174.52 2264161.38 12.53
101 508179.02 2264149.69 3.82
102 508182.67 2264150.81 12.68
103 508178.28 2264162.71 15.11
104 508192.58 2264167.60 6.06
105 508194.95 2264162.02 3.94
106 508198.72 2264163.16 28.61
107 508211.04 2264137.34 4.04
108 508214.74 2264138.97 34.43
109 508199.86 2264170.02 8.56
110 508208.01 2264172.64 22.58
111 508228.99 2264180.98 15.70
112 508243.32 2264187.40 30.91
113 508254.20 2264158.47 16.32
114 508238.99 2264152.56 4.01
115 508240.50 2264148.84 16.26
116 508255.65 2264154.74 2.57
117 508256.58 2264152.34 3.93
118 508260.26 2264153.73 36.81
119 508247.30 2264188.18 30.14
120 508275.28 2264199.38 37.43
121 508289.46 2264164.74 4.12
122 508293.30 2264166.23 37.99
123 508278.80 2264201.34 15.79
124 508293.76 2264206.40 25.35
125 508302.84 2264182.73 4.05
126 508306.66 2264184.07 25.30
127 508297.56 2264207.68 10.88
128 508307.70 2264211.63 31.92
129 508319.42 2264181.94 3.96
130 508323.15 2264183.28 2.06
131 508322.52 2264185.24 2.08
132 508324.46 2264185.99 3.97
133 508323.10 2264189.72 2.35
134 508320.90 2264188.90 25.96
135 508311.44 2264213.08 34.10
136 508342.91 2264226.20 31.30
137 508355.30 2264197.46 5.73
138 508360.63 2264199.56 10.47
139 508365.02 2264190.06 7.12
140 508371.61 2264192.76 13.33
141 508384.12 2264197.36 4.10
142 508382.44 2264201.10 12.94
143 508370.33 2264196.55 3.62
144 508366.80 2264195.73 18.97
145 508358.96 2264213.00 5.52
146 508353.84 2264210.94 18.50
147 508346.52 2264227.93 1.10
148 508347.52 2264228.39 1.19
149 508347.12 2264229.51 28.71
150 508373.72 2264240.30 0.46
151 508373.84 2264239.86 7.45
152 508380.82 2264242.46 9.18
153 508384.34 2264233.98 6.71
154 508378.10 2264231.50 4.01
155 508379.66 2264227.81 6.67
156 508385.86 2264230.28 22.17
157 508394.36 2264209.80 4.06
158 508398.12 2264211.34 22.11
159 508389.59 2264231.74 6.91
160 508396.02 2264234.26 3.92
161 508394.42 2264237.84 6.80
162 508388.06 2264235.44 9.10
163 508384.58 2264243.85 16.17
164 508399.75 2264249.46 11.55
165 508409.70 2264255.33 24.59
166 508431.92 2264265.87 1.66
167 508432.72 2264264.42 5.80
168 508438.08 2264266.64 24.32 (Окончание в следующем номере.)

14. Ульяновская обл, р-н Ни-
колаевский, с. Канадей, ул 
Зеленая, д 4

115 73:09:012002:299 Земли населён-
ных пунктов

169 508446.98 2264244.01 1.46
170 508445.69 2264243.32 3.39
171 508446.92 2264240.16 18.81
172 508429.92 2264232.12 6.23
173 508432.74 2264226.56 3.90
174 508436.26 2264228.24 2.22
175 508435.34 2264230.26 14.41
176 508448.37 2264236.42 1.99
177 508449.33 2264234.68 5.31
178 508454.13 2264236.94 33.64
179 508441.76 2264268.22 23.78
180 508463.64 2264277.54 16.54
181 508479.02 2264283.62 24.21
182 508488.26 2264261.24 26.94
183 508463.29 2264251.12 12.63
184 508467.92 2264239.37 7.57
185 508474.92 2264242.26 3.94
186 508473.30 2264245.85 3.34
187 508470.18 2264244.66 4.56
188 508468.56 2264248.92 22.92
189 508489.80 2264257.54 3.26
190 508491.09 2264254.55 6.64
191 508497.20 2264257.14 3.96
192 508495.68 2264260.80 2.69
193 508493.18 2264259.82 2.73
194 508492.14 2264262.34 15.19
195 508506.28 2264267.90 6.33
196 508509.30 2264262.34 4.00
197 508512.88 2264264.12 10.04
198 508508.20 2264273.00 18.93
199 508490.60 2264266.04 20.62
200 508482.74 2264285.10 16.94
201 508498.50 2264291.32 1.18
202 508499.64 2264291.64 13.90
203 508512.12 2264297.76 10.55
204 508522.00 2264301.46 29.89
205 508534.08 2264274.12 1.17
206 508533.02 2264273.63 3.66
207 508534.46 2264270.27 5.24
208 508539.30 2264272.27 33.48
209 508525.74 2264302.88 23.58
210 508547.62 2264311.68 33.72
211 508560.94 2264280.70 2.52
212 508558.60 2264279.76 3.91
213 508560.16 2264276.17 6.52
214 508566.32 2264278.30 37.98
215 508551.32 2264313.19 25.58
216 508575.02 2264322.82 25.16
217 508585.94 2264300.15 16.59
218 508570.40 2264294.34 6.18
219 508572.35 2264288.48 3.93
220 508576.04 2264289.82 2.25
221 508575.30 2264291.94 12.92
222 508587.40 2264296.46 1.73
223 508589.06 2264295.96 13.22
224 508601.34 2264300.85 3.98
225 508599.85 2264304.54 10.47
226 508590.12 2264300.68 26.21
227 508578.75 2264324.30 23.08
228 508600.20 2264332.81 21.69
229 508621.00 2264338.96 29.33
230 508630.00 2264311.04 4.03
231 508633.81 2264312.34 16.16
232 508628.92 2264327.74 14.65
233 508642.71 2264332.68 12.12
234 508648.33 2264321.94 3.98
235 508651.94 2264323.62 15.79
236 508644.72 2264337.66 18.09
237 508627.69 2264331.55 9.07
238 508624.82 2264340.15 4.22
239 508628.83 2264341.48 38.17
240 508664.02 2264356.26 23.04
241 508673.76 2264335.38 4.45
242 508677.91 2264336.99 23.13
243 508667.74 2264357.76 12.97
244 508679.77 2264362.62 24.70
245 508689.72 2264340.01 0.62
246 508689.15 2264339.77 3.32
247 508690.54 2264336.76 4.56
248 508694.79 2264338.42 28.10
249 508683.48 2264364.14 24.10
250 508705.74 2264373.38 6.80
251 508708.30 2264367.08 6.13
252 508710.18 2264361.25 13.07
253 508715.86 2264349.48 2.79
254 508713.36 2264348.25 3.89
255 508714.96 2264344.70 6.50
256 508720.92 2264347.29 1.06
257 508720.42 2264348.23 13.27
258 508732.59 2264353.52 4.04
259 508730.78 2264357.13 12.77
260 508719.08 2264352.01 11.77
261 508713.94 2264362.60 6.07
262 508712.08 2264368.38 7.05
263 508709.43 2264374.91 21.29
264 508729.10 2264383.06 38.33
265 508743.74 2264347.64 16.38
266 508758.65 2264354.42 4.06
267 508756.86 2264358.06 12.10
268 508745.86 2264353.01 34.18

269 508732.79 2264384.59 12.90
270 508744.71 2264389.53 19.57
271 508752.22 2264371.46 2.51
272 508749.96 2264370.37 3.78

273 508751.42 2264366.88 6.48
274 508757.44 2264369.28 23.75
275 508748.34 2264391.22 18.34
276 508764.54 2264399.82 29.12
277 508778.19 2264374.10 3.88
278 508781.66 2264375.84 2.88
279 508780.37 2264378.42 23.36
280 508802.23 2264386.66 4.40
281 508803.97 2264382.62 6.07
282 508809.62 2264384.83 3.91
283 508808.04 2264388.41 2.02
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Узнать…

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 17 марта…

 Расскажут о паразитных заболеваниях
 
18 марта в 14.00 в Ульяновском областном краеведческом музее им. И.А. Гончарова 

состоится девятая публичная лекция на тему «Паразитарные болезни человека и их про-
филактика». Лектор - кандидат медицинских наук, доцент кафедры биологии человека и 
основ медицинских знаний УлГПУ имени И.Н. Ульянова, врач-эпидемиолог, отличник здра-
воохранения РФ Виктор Киселев.

Виктор Киселев известен широкой аудитории телезрителей России как неоднократный 
участник-эксперт передач «Малахов +», «Доброго здоровьица», «Шокирующие истории» 
и других. Он ознакомит участников лекции с основными паразитарными болезнями чело-
века, встречающимися на территории Ульяновской области, а также завозимыми к нам в 
последние годы из других стран  и регионов России.  Посещение лекции бесплатное. 12+

 

С книгой через континенты
19 марта в 11.00 в детской 

библиотеке им. Аксакова со-
стоится семейный книжный 
выходной «С книгой через 
страны и континенты: Швеция».  
Историко-географический экс-
курс расскажет о достоприме-
чательностях Швеции, об укладе 
жизни шведов и особенностях 
национального скандинавского 
характера. Пеппи Длинныйчулок 
- центральный персонаж серии 
книг шведской писательницы 
Астрид Линдгрен - пригласит 
детей и взрослых совершить 
увлекательное путешествие 
по сказкам известных швед-
ских писателей А. Линдгрен и С. Лагерлеф, познакомиться со шведскими легенда-
ми и преданиями о горных троллях, зачарованных принцессах и отважных принцах. 
Подростки будут рассуждать о доброте, дружбе, первой любви с героями книг шведских 
писателей Анники Тор, Ульфа Старка и др. 0+

«Патетическая  
оратория» Свиридова

 
19 марта в 17.00 в БЗЛМ выступят 

Ульяновский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
«Губернаторский» и Магнитогорская го-
сударственная академическая хоровая 
капелла имени С.Г. Эйдинова (худрук 
- заслуженный деятель искусств РФ На-
дежда Иванова). Дирижер - заслужен-
ный деятель искусств РФ Олег Зверев. 
Главным произведением концерта станет 
«Патетическая оратория» Георгия Свири-
дова на слова Владимира Маяковского.  
6+

Вечер  
с Алексеем Архиповским

23 марта в 18.30 в БЗЛМ с авторскими 
композициями выступит виртуоз миро-
вого класса, «Паганини русской балалай-
ки» Алексей Архиповский (Москва).

Алексей Архиповский - один из тех 
немногих музыкантов, которым удается 
сочетать работу в традиционном народ-
ном русле с разработкой собственного 
оригинального стиля. Яркая выразитель-
ность его трактовок традиционных вещей 
вызывает «мурашки по коже». Он уделяет 
одинаковое внимание как работе в веду-
щих народных ансамблях России, так и 
собственным проектам.6+

Премьера  
в  Молодёжном театре

 
17 марта в 18.30 в Креативном про-

странстве «Квартал» состоится премьера 
«ДоПотопной комедии» по повести Ульри-
ха Хуба «Ковчег отходит ровно в восемь». 
Действующие лица и исполнители: 
Пингвины - Александр Курзин, Алек-
сандра Дыдычкина, Данила Мель-
ников; Голубка - Дарья Долматова. 
Предварительное бронирование биле-
тов по телефонам: 8 (937) 275-45-48  
(Данила), 8 (987) 687-48-91 (Александра),  
а также у распространителей: 8 (987) 639-
04-00 (Алексей), 8 (902) 246-93-22 (Татьяна).

12+

Драгоценности весны
 
16 марта в 12.30 по адресу: ул. Ле-

нина, д. 75а открывается новая экспо-
зиция «Драгоценные фантазии весны» 
с украшениями, созданными Мариной 
Курылевой и Андреем Медведевым в 
технике сутажного шитья. М.В. Курыле-
ва - доцент кафедры культурологии и 
музееведения УлГПУ, кандидат филологи-
ческих наук. А.В. Медведев - художник-
иллюстратор, поэт, автор книг для детей. 
Сутажная вышивка - старинная техника, 
переживающая сегодня свое второе рож-
дение. Применяемая ранее для расшива-
ния одежды, она возродилась теперь как 
способ изготовления удивительных, ни на 
что не похожих модных украшений. Укра-
шения из сутажа относят к эксклюзивной 
бижутерии и даже ювелирному искусству. 
Но сутаж - это нечто совершенно отличное 
от бижутерии, нечто другое, новое в инду-
стрии ювелирных женских украшений.  0+

Земля Аркадия Пластова
 
В музее А.А. Пластова (ул. Гончарова, 

16) открывается экспозиция с работами 
художника Ирека Нуртдинова. Работы были 
написаны им во время Международного 
пленэра «Мир на кончике кисти» и твор-
ческих поездок в Прислониху с 2011-го по 
2016 год. Желание отобразить скромное 

обаяние просторов Прислонихи и восхи-
щение землей, питавшей художественный 
талант А.А. Пластова, помогают Нуртдинову 
создавать работы, в которых пространство 
полотна почти все занято холмами, пере-
лесками и полями («Лесные дали», «Зим-
ка», «Дождливый день», «Лето»).  6+

Язык цветов
 
Персональная выставка Людмилы 

Слесарской открылась в Выставочном зале 
«На Покровской» (ул. Л. Толстого, д. 63).

Мастер работает в разных техниках, 
пишет акварелью, гуашью, акриловыми 
красками, занимается росписью по тка-
ни и монотипией, ищет новые приемы. 
Цветочный натюрморт - одна из любимых 
тем художницы. По ее словам, это пре-
красная возможность учиться у природы 
гармонизировать цвета и оттенки. Цветы - 
замечательные посредники для проявле-
ния чувств, они дарят радость, позволяют 
выразить то, что не скажешь словами. 
В рамках работы выставки пройдут одно- 
именные тематические программы, участ-
ники которых узнают древние легенды о 
происхождении растений, о символике, 
языке цветов. В апреле пройдут мастер-
классы художника в технике гуаши. 0+

1967 год
Электрические артерии
В конце прошлого года Павловский район получил 
промышленный ток Волжской ГЭС имени В.И. Ле-
нина. Работы по дальнейшей электрификации сел 
продолжаются. Недавно подключены к подстанции 
села Колюбаки, Озерки, Баклуши, Плетма. Строи-
тели поставили перед собой задачу - сдать в 
эксплуатацию к 50-летию советской власти Хол-
стовскую подстанцию. Что позволит полностью за-
кончить электрификацию района.

1977 год
Остановитесь!
Если вы захотите отыскать в парке Победы, в 
естественном его продолжении - лесном массиве 
- хотя бы одну нетронутую вербу или черемуху, 
напрасны будут ваши усилия. Веточки живой не 
увидите. И все тянутся, тянутся к ним нетерпе-
ливые руки <…>.
Обратите внимание: при входе в парк, на его 
территории вы не прочтете ни единого слова при-
зыва беречь природу. Вывешены, правда, правила 
поведения посетителей - нельзя спускать собак 
с поводка, сорить, разводить костры. А ломать, 
уничтожать деревья, выходит, можно?
Судя по всему, это не волнует ни Ленинский рай-
совет общества охраны природы, ни райисполком, 
потому что ни малейших признаков их природоох-
ранной работы в парке Победы не видно. А ведь 
именно местные советы и общественность должны 
решительно потребовать от неразумных: остано-
витесь, прекратите уничтожать природу.

1987 год
Приглашает «Ритм»
«Ритм» - так назвали первое в городе Димитров-
граде кооперативное кафе. Оно открылось в бы-
стро развивающемся Первомайском жилом районе 
города.
Созданное кооперативное кафе будет работать на 
полном хозрасчете, в основу которого положен 
принцип самоокупаемости и самофинансирования. 
А это значит, что кооперативу нельзя работать 
убыточно, иначе он просто-напросто прогорит, 
распадется сам собой. Ведь покрывать его убытки 
никто не станет.
Новые условия заставили в корне изменить орга-
низацию работы кафе, повернуться лицом к посе-
тителям. Особая забота проявляется об ассорти-
менте и качестве блюд. Кооператоры гарантируют 
вкусную и свежую еду. Ведь продукты они закупа-
ют в селе, в магазинах коопторга или на рынке, 
стараясь брать самые лучшие.
Здесь готовят пити, суп харчо, чахохбили, чен-
нахи, шашлыки, люля-кебаб и т.д. Кооператоры не 
собираются гнаться за обильным меню, но пере-
чень блюд они намерены менять каждый день, от-
давая, разумеется, предпочтение тем, что поль-
зуются повышенным спросом.

1994 год
Вся надежда на весну
В приземистом вагончике холодно и неуютно. За-
ведующий гаражом А. Хасанов сидит за столом в 
теплом пальто. В последнее время дел у него 
поубавилось. Почти весь водительский состав 
за неимением работы отправлен в вынужденный  
отпуск.
Каждое утро, приходя на работу, Алик Гилязович 
обходит транспортное хозяйство и невольно за-
держивает взгляд на стоящих на приколе машинах. 
Каждый день техника остается невостребованной. 
Говорят, у заказчиков нет средств. Автобаза яв-
ляется структурным подразделением строящегося 
комбината полносборного домостроения объедине-
ния «Агрожилстрой». Новое строительство займет 
большие площади в Заволжском районе, невдалеке 
от авиакомплекса. Сейчас работа на стройке идет 
не в полную силу - финансовые трудности…
 - Третий месяц не получаем зарплату, - сетуют 
рабочие. - Куда уж дальше…
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