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Сергей Морозов: 
Женщины - огромный резерв 
для развития малого бизнеса.
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Главной проблемой образования 
и науки области Костишко назвал 
кадровое донорство. 
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Как развивался в 2016 году 
областной центр, рассказал его 
сити-менеджер Алексей Гаев.

Документы 
в номере
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Андрей КорчАгин �

Еще несколько лет назад никто и 
не думал считать моногорода привле-
кательными для инвесторов. Тем более 
иностранных. Но меры поддержки сра-
зу нескольких федеральных программ 
«добились» своего. В Санкт-Петербург 
на ПМЭФ-2017 приехали губернаторы 
нескольких десятков российских моно-
городов, а также местные бизнесмены. 
Приехали не жаловаться - хвастаться!

Прежде всего участники дискуссии 
отметили сверхдемократичный диалог 
между властью и предпринимателями.

- Во многих городах администрация 
организует чаты в Интернете. Там «си-
дят» губернатор, вице-губернатор и все 
городские бизнесмены, - заявила ру-
ководитель приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» 
Ирина Макеева. - В этих чатах настоль-
ко быстро решаются вопросы, что зани-
маться деловой перепиской просто нет 
смысла. Активное «броуновское движе-
ние» в Интернете потом перерастает в 
большие совместные дела.

Упрощение административных ба-
рьеров похвалили все участники диа-
лога. Теперь, по их словам, инвесторам 
не надо ходить по разным инстанциям, 
уточнять информацию - все можно по-
лучить в режиме одного окна. Вообще, 
интерес к моногородам со стороны 
спонсоров вырос в разы. Иногда они 
получают даже больше внимания, чем 
крупные промышленные центры по со-
седству. Плюсы не только в отсутствии 
бюрократии. 16 моногородов уже полу-
чили статус территорий опережающего 
развития. А это нулевые налоги на иму-
щество и землю, льготный налог на при-
быль, скидки на аренду и подключение 
к объектам инфраструктуры.

В число этих 16 моногородов вошел 
и наш Димитровград. Как второй по ве-
личине город Ульяновской области до-
бился этого успеха, рассказал глава ад-
министрации Димитровграда Вячеслав 
Гнутов.

- Фонд развития моногородов оце-
нил эффективность работы, проведен-
ной в моногородах в 2016 году, - пояснил 
Вячеслав Гнутов. - Правда, оценивались 
не все 319 российских моногородов, а 
лишь 125. Очень радует, что Димитров-

Моногорода:  
новые возможности для бизнеса
На панельной сессии «Моногорода - новые возможности для бизнеса», 
проводимой в рамках ПМЭФ-2017, была названа десятка лучших 
моногородов страны по итогам прошлого года.  
В нее вошел город Димитровград.

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении отчёта о результатах 
приватизации государственного 
имущества Ульяновской области  

за 2016 год

Юрий Волков, заместитель генерального директора 
ООО «ПРИЗМА» (г. Димитровград):

Свой проект по возвращению в Димитровград производств ав-
токомпонентов, которые «утекли» либо в другие российские го-
рода, либо за границу, мы развиваем на протяжении уже почти 
пяти лет. 
Честно признаюсь, что полтора года назад, когда новое руковод-
ство Димитровграда предложило нам развиваться с помощью 
Фонда моногородов, у нас было скептическое отношение к этому 
предложению. Но, к счастью, все оказалось без обмана. Все это 
время мы постоянно находимся в контакте как с руководством 
Димитровграда, так и с областной администрацией. И реальная 
помощь идет постоянно. Нам уже оказали помощь из региональ-
ного бюджета. Считаю, что с поддержкой Фонда моногородов у 
нас все получится.

Ульяновской области  Александра Сме-
калина, залогом такого успеха Дими-
тровграда стало формирование сильной 
управленческой команды.

- В течение прошлого года была 
проведена серьезная работа по форми-
рованию управленческой команды раз-
вития города Димитровграда, - заявил 
Александр Смекалин. - В нее вошли 
представители региональных и муници-
пальных органов власти, общественно-
сти, бизнеса. Эта команда прошла очень 
серьезное обучение в школе управления 
в Сколкове. И итогом этой работы стало 
формирование комплексной программы 
«3 шага в будущее Димитровграда», в 
которой расписана вся деятельность по 
приоритетным направлениям до 2030 
года. Сейчас эта программа реализуется 
и уже дает свои плоды. Мы разработали 
комплексную систему поддержки пред-
принимателей, которые реализуют свои 
проекты на территории города Дими-
тровграда. Пять проектов местных пред-
принимателей уже были поддержаны. В 
рамках их реализации будет создано бо-
лее 500 рабочих мест.

На форуме сошлись во мнении, 
что придать успешности региону или 
отдельному моногороду может обмен 
успешными практиками. Причем об-
мен может проводиться как между 
отдельными российскими региона-
ми, так и на международном уровне.  
В рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
губернатор Ульяновской области 
встретился и побеседовал с большим ко-
личеством людей. В числе собеседников  
Сергея Морозова был и директор Цен-
тра международного промышленного 

развития Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию 
Сергей Коротков.

- В основном мы говорили с 
ульяновским губернатором о сотруд-
ничестве в области новых инноваци-
онных решений для промышленно-
сти, - пояснил Сергей Коротков. - Это 
в первую очередь вопрос, связанный 
с продвижением при помощи нашего 
центра разработанных в Ульяновской 
области инновационных технологий на 
международном рынке. Также мы го-
ворили о привлечении в Ульяновскую 
область новых интересных разработок 
и технологий из-за рубежа. Мы видим, 
что Ульяновская область в последнее 
время очень активно развивается. Соз-
даны определенные кластеры, которые 
направлены на новые технологические 
решения, на закладку базовых решений 
для промышленности, которая полу-
чила наименование «Промышленность 
4.0». В Ульяновской области есть мно-
го того, что можно предложить нашим 
иностранным партнерам. К примеру, 
Ульяновская область может поделиться 
разработанным авиационным класте-
ром методом использования беспилот-
ных летательных аппаратов в сельском 
хозяйстве. Мы можем попробовать 
организовать этот проект в Бразилии, 
где есть большой аграрный комплекс. 
Там есть крупные компании, которые 
занимаются производством сои, кофе, 
апельсинов. Можно поговорить на эту 
тему также с партнерами из Китая, 
Индии, других стран. При этом и за 
границей можно найти что-то интерес-
ное и полезное для использования в 
Ульяновской области.

град вошел в десятку лучших городов России с 
самыми успешными практиками. То есть наша 
работа была оценена на уровне Правительства 
Российской Федерации. Несмотря на то что мы 
находимся в числе лидеров, мы изучим лучшие 
практики наших соседей - представителей дру-
гих российских моногородов. Вполне возможно, 
что какие-то из них мы постараемся перенять. А 
сами поделимся с ними своими наработками.

По мнению премьер-министра правительства 



Симбирский ритм

Фотофакт

Кирилл Ординардцев победил в 
чемпионате по киберспорту  
в дисциплине FIFA 17. Специ-
альным комментатором матчей 
в этой дисциплине выступил 
футбольный комментатор Виктор 
Гусев. Гранд-финал киберсоревно-
вания состоялся в Москве  
26 - 28 мая. В соревнованиях  
приняли участие более шести 
тысяч человек. 

В Ульяновской области открыли 
Аллею семейной славы. Ее украси-
ли фотографии лучших семей ре-
гиона. Торжественная церемония 
состоялась в рамках V окружного 
фестиваля-конкурса «Успешная 
семья Приволжья», который в 
этом году проводится на террито-
рии Ульяновской области.

Глава АНО «Российская система 
качества» (Роскачество) Максим 
Протасов назвал лучшие про-
дукты, выпускаемые в стране. По 
данным мониторинга, российским 
производителям сегодня отлично 
удается производство подсолнеч-
ного масла, гречки, риса и муки.

С 29 мая в Ульяновске появилась 
новая трамвайная остановка по 
требованию напротив проходной 
завода «Автодетальсервис». 
Остановка будет действовать для 
трамвайных маршрутов № 6, 15 и 
17 в обоих направлениях. На сайте 
перевозчика сообщается, что 
новшества введены по многочис-
ленным просьбам пассажиров.

В преддверии Дня защиты 
детей была проведена проверка 
технического состояния игро-
вых площадок, установленных 
в прошлом году. В этом сезоне 
запланирована установка детских 
игровых комплексов по 47 адре-
сам: по 34-м в первую очередь 
и по 13 - во вторую. В каждом из 
дворов смонтируют горку, качели, 
карусель, качалку-балансир, 
песочницу и лавочку. 
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Ульяновская область  
первой в России 
начнет подготовку 
высококвалифицированных 
кадров для ветроэнергетики.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Осенью на базе Улья-
новского технического уни- 
верситета заработает кафе-
дра «Ветроэнергетические 
системы и комплексы». 

Ее возглавил молодой 
ученый, кандидат техни-
ческих наук и выпускник 
УлГТУ Руслан Федоров. 
В первый день лета мы по-
беседовали с новоиспечен-
ным руководителем.

Как выяснилось, на но-
вую кафедру у него боль-
шие планы. И неспроста. 
Ведь именно в Ульяновске 
в скором времени будет за-
пущен первый в стране ве-
тропарк, что позволит соз-
дать тысячи новых рабочих 
мест, а следовательно, по-
требует подготовленных 
кадров.

«Идея создания кафе-
дры, посвященной альтер-
нативной энергетике, в на-
шем университете не нова. 
Мы работаем в области аль-
тернативной ветроэнерге-
тики уже десять лет. Тогда 
совместно с региональным 
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Музыка волн, музыка ветра… 

правительством на очистных соору-
жениях Ульяновскводоканала 
была построена малая ГЭС. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Всероссийский конкурс 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» стартовал 
в Ульяновске 1 июня, в День за-
щиты детей.

Участниками командного пер-
венства стали 340 школьников из 
85 субъектов страны. От каждого 
региона приехала команда юных 
инспекторов дорожного движения, 
состоящая из четырех человек.

На протяжении семи дней 
конкурсанты будут соревновать-
ся в пяти номинациях: «Знатоки 
правил дорожного движения», 
«Знание основ оказания первой 

помощи», «Автогородок», «Фи-
гурное вождение велосипеда», 
«Основы безопасности жизне-
деятельности». Кроме того, будет 
организован творческий конкурс 
команд «Вместе - за безопасность 
дорожного движения». 

«Конкурс проходит уже в 
36-й раз, поэтому наработаны се-
рьезные традиции. Уникальность 
нашего конкурса состоит в том, 
что Ульяновск впервые проводит 
его на открытом пространстве. До 
этого он проходил, к примеру, на 
территории летних лагерей, и его 
участниками могли стать только 
те ребята, которые приехали на 
смену. А у нас получилось от-

крытое мероприятие, и есть воз-
можность показать горожанам 
какие-то его части», - рассказала 
директор департамента допол-
нительного образования, воспи-
тания и молодежной политики 
Оксана Солнцева.

Добавим, что Ульяновская 
область традиционно хорошо вы-
ступает на этих соревнованиях. 
В 2016 году финал состоялся во 
Всероссийском детском центре 
«Океан», и команда из Барыш-
ского района заняла 10-е место 
из 85. Эта команда  представляет 
регион и в этом году. По прави-
лам конкурса команда хозяев со-
ревнуется вне зачета.

В ходе весенне-полевых работ 
ульяновские аграрии засеяли 
более 633 тысяч  га. 

КИРИЛЛ ШеВченКО  �

Пшеница высажена на пло-
щади свыше 110 тысяч га, ячмень 
- 112 тысяч га, овес - 37 тысяч га, 
горох - 15 тысяч га, кукуруза -  
9 тысяч га, гречиха - 8 тысяч га. 

Подсолнечник занимает более 
219 тысяч га, сахарная свекла -  
12 тысяч га, лен и соя  - по четыре 
тысячи га, горчица - две тысячи га.

«Несмотря на нынешние 
природные условия, сев сель-

скохозяйственных культур в 
Ульяновской области выполнен 
в полном объеме. Ключевую роль 
в посевной кампании сыграли со-
временная специализированная 
техника и качественные семена. 
В настоящее время аграрии ре-
гиона проводят все необходимые 
виды работ по обработке урожая 
от болезней», - прокомментиро-
вал министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов  
Михаил Семенкин.

По данным аграрного ведом-
ства, лидерами по яровому севу 
являются Барышский (105,9 
процента), Старокулаткинский 
(104,2 процента) и Новоспас-
ский (103,1 процента) районы. 

По объемам засеянных площа-
дей лидируют Мелекесский, 
Цильнинский, Чердаклинский и 
Майнский районы. Напомним: в 
текущем году засеяно на десять 
тысяч га больше, чем в прошлом.  
«Для условий Поволжья харак-
терны температурные перепады. 
Ночные заморозки - это еже-
годное явление. Затяжная весна 
имеет свои плюсы: поздние по-
севы озимых могут раскуститься 
весной. Влажная почва благо-
приятно влияет на восход зерно-
вых», - отметил декан факультета 
агротехнологий, земельных ре-
сурсов и пищевых производств 
УлГАУ имени П.А. Столыпина 
Александр Тойгильдин.

80  дорог, которым требуетСя ремонт, 
отмечены на интерактивной карте проекта 
общероССийСкого народного Фронта «дорожная 
инСпекция онФ/карта убитых дорог» неравнодушными 
жителями региона. ульяновСкие чиновники 
пообещали отремонтировать городСкие дороги, 
отмеченные на карте онФ.

«Безопасное колесо» для школьников

План выполнен
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на 10%  
увеличилСя, по Словам замглавы 
минэкономразвития олега Фомичева, 
объем малого и Среднего бизнеСа   
за поСледние 9 меСяцев. подобной 
динамики в роССии не наблюдали 
давно.

на 5 лет 
минтруд 
предложил 
продлить  
программу 
маткапитала. 
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В рамках Photobookfest-2017 столичный 
художник Кирилл Глущенко представил 
свою новую работу, созданную для 
выставки фонда V-A-C в Венеции Space 
Force Construction. 

еВА неВсКАЯ �

Пытаясь разобраться в кон-
цепции идеального, как ее пред-
ставляли в КПСС, художник 
обращается к примеру гостини-
цы «Венец», входящей в ком-
плекс зданий, возведенных к  
100-летию В.И. Ленина в не-
большом советском городе Улья-
новске. Книга «Венец» доско-

нально изучает одноименную 
23-этажную гостиницу. Газетные 
статьи из «Ульяновской правды» 
оттеняются секретными доку-
ментами Ульяновского отделе- 
ния КПСС, фотографии профес-
сиональных репортеров сосед-
ствуют с будничными снимками 
сотрудников гостиницы. Най-
денные дневники московского 
журналиста Бориса Мерца ста-
ли основой для рассказа Григора 
Атанесяна «Беглец», повествую-
щего о нескольких днях в «Вен-
це» накануне открытия всего 
комплекса в 1970 году и о визите 
генерального секретаря партии 
Леонида Брежнева. 

По словам художника, обнару-

женный в архиве местного крае-
ведческого музея альбом, выпу-
щенный в нескольких экземплярах 
ленинградскими архитекторами, 
содержащий фотографии гостини-
цы в момент ее открытия, позволил 
изучить оригинальные интерьеры 
«Венца». На основе одной из таких 
фотографий Кирилл Глущенко ре-
конструировал для выставки трех-
комнатный номер люкс. 

Книгу сопровождает набор от-
крыток «Восхождение к «Олим-
пу»: художник провел в гостинице 
больше двух недель, поднимаясь 
от первого до последнего этажа, 
проводя в каждом номере по одно-
му дню, с тем чтобы встретить 2017 
год в баре «Олимп», расположен-
ном на крыше «Венца».

Ульяновская область 
улучшила позиции в рейтинге 
эффективности госзакупок
за 2016 год.

КИРИЛЛ ШеВченКО �

Аналитический центр при 
Правительстве РФ оценил уро-
вень эффективности в сфере госу-
дарственных закупок в регионах 
страны по итогам 2016 года. 

Рейтинг разработан Аналитиче-
ским центром совместно с компани-
ей «Закупки360» и  призван обеспе-
чить независимую оценку качества 
и эффективности организации и 
осуществления закупочных про-
цессов заказчиками регионального 
и муниципального уровней.

Оценка регионов производилась 
по пяти основным критериям, кото-
рые наиболее точно характеризуют 

закупочные процессы: конкурент-
ность, экономность, эффективность 
планирования, конфликтность и 
подозрительность закупок. Субъ-
екты получали  отдельную оценку 
по этим пяти критериям, каждый из 
которых имеет свой вес при опреде-
лении общего рейтинга. 

В сравнении с 2015 годом 
Ульяновская область поднялась сра-
зу на 24 пункта, заняв 27-е место.

«В 2016 году мы улучшили 
свои позиции по трем подрейтин-
гам - «Конфликтность», «Эко-
номность», «Эффективность пла-
нирования». В частности, с 56-го 
на 33-е место мы поднялись по 
«Эффективности планирования», 
а в подрейтинге «Экономность» 
регион улучшил позиции на 7 пун-
ктов, заняв 47-е место», - пояснил 
министр развития конкуренции и 
экономики Алмаз Хакимов.

Напомним: по итогам 2016 года 
экономия бюджетных средств по 

результатам закупочных процедур 
составила 925 миллионов рублей, 
в том числе у региональных заказ-
чиков - 621 миллион рублей.

Вместе с тем Ульяновская об-
ласть показала значительный рост 
в рейтинге конфликтности. Кон-
фликтность закупок отражает ко-
личество выявленных процедур-
ных нарушений в регионе (доля 
закупок в регионе, на которые были 
поданы обоснованные, в том числе 
частично, жалобы, уменьшилась).

По словам директора депар-
тамента государственных закупок 
Инги Погореловой, рейтинг прежде 
всего является инструментом ана-
лиза, который позволяет не просто 
выявить факты «плохих» закупок, 
но отследить и проанализировать 
закупочные процессы, а значит, по-
могает регионам самостоятельно с 
его помощью определить факторы 
отставания и предпринять действия 
для улучшения ситуации.

Кто будет оплачивать лечение 
орфанных заболеваний?

ОЛег ДОЛгОВ �

В понедельник, 29 мая, Игорь 
Тихонов, председатель комитета по 
социальной политике областного 
парламента, провел совещание по 
поиску путей решения проблемы 
лекарственного обеспечения людей, 
страдающих орфанными (редки-
ми) заболеваниями, за счет средств  
госбюджета. 

Инициатором выступил ре-
гиональный минздрав, на котором 
лежит ответственность за оказание 

высокотехнологичной медицин-
ской помощи и обеспечение ле-
карственными средствами данных  
пациентов. 

Сегодня затраты на дорогостоя-
щее лечение возложены на регио-
нальные бюджеты. Но, как правило, 
стоимость препаратов очень высока 
- она составляет от нескольких со-
тен тысяч до миллионов рублей. А 
людей с редкими и неизлечимыми 
заболеваниями год от года стано-
вится все больше. Поэтому бюд-
жеты субъектов с такой нагрузкой 
справиться не в состоянии. 

Ситуация типична для здраво-
охранения всех регионов РФ. Поэ-
тому выход эксперты видят один - в 
передаче полномочий по финансо-

вому обеспечению больных орфан-
ными заболеваниями на федераль-
ный уровень. 

Обсудив все возможные вари-
анты, участники совещания оста-
новились на предложении Игоря 
Тихонова, который, опираясь на 
экспертное заключение специали-
стов государственно-правового 
управления, предложил выйти с об-
ращением по данной теме в Государ-
ственную думу РФ. 

Для этого региональный мин-
здрав должен сформулировать 
текст документа. На ближайшем за-
седании Комитета по соцполитике 
депутаты обсудят проект обраще-
ния, после чего он будет вынесен на 
заседание областного парламента. 

ВЭБ распространяет новую модель  
по работе с Ульяновской областью  
на всю страну

С 1 июня Внешэкономбанк расширит программу отбо-
ра менеджеров в регионах. К 23 пилотным субъектам РФ 
присоединятся еще 62.

В Ульяновской области, вошедшей в «пилот», завер-
шен первый этап отбора сертифицированных менеджеров 
в рамках проекта Внешэкономбанка по запуску новой мо-
дели работы с регионами. От потенциальных соискателей в 
пилотных субъектах РФ было получено более 180 заявок.

Наибольшую активность продемонстрировали канди-
даты из Москвы и Удмуртии, приславшие 19 и 15 заявок 
соответственно. В Ленинградской и Московской областях 
соискателями стали 14 и 12 кандидатов соответственно. 
Большинство кандидатов представляют региональные ин-
ституты развития и бизнес-сообщество. Более двух третей 
участников отбора занимают руководящие должности.

В рамках второго этапа отбора эксперты проанали-
зируют заявки, присланные кандидатами из пилотных 
регионов. С лучшими из них будут проведены очные или 
видеособеседования. Победители заключат с банком со-
глашения о конфиденциальности, пройдут обучение и 
сертификацию. Далее с каждым сертифицированным ме-
неджером будет заключено соглашение о сотрудничестве, 
после чего они начнут работать с региональными инвест-
проектами в интересах Внешэкономбанка. 

«АЛЕВ» объявил о завершающем этапе 
модернизации производства 

На маслосырозаводе «Кошкинский» в с. Кошки Са-
марской области подходит к концу третий этап рекон-
струкции. Общий объем инвестиций составил 400 млн 
рублей.

В настоящее время полностью завершен демонтаж 
старых линий и  начинается установка дополнительного 
оборудования. Оно позволит усовершенствовать солиль-
ные бассейны и прессы, а также  увеличить объем выпу-
скаемой продукции до 30 тонн сыра в сутки.

По заверениям исполнительного директора предприя-
тия Юрия Горяйнова, завершающий этап позволит увели-
чить производительность завода еще на 30%.

Модернизация завода проходила в 3 этапа. Первый 
этап включал в себя обновление складских и производ-
ственных помещений, цеха приемки молока. В течение 
второго этапа была запущена автоматизированная линия 
по производству сыра испанской компании Fibosa. Общий 
объем вложений «АЛЕВ» в реконструкцию Кошкинского 
завода составил более 400 млн руб.

Стала известна дата проведения  
УАЗ-фестиваля 2017 в Арском

Основные события первого Всероссийского  
УАЗ-фестиваля пройдут 11 июня в селе Арское. Фести-
валь автоспорта будет приурочен к празднованию Дня 
России. 

В УАЗ-фесте примут участие любители автомобилей 
«УАЗ» со всех уголков России. Организатором меропри-
ятия выступил ульяновский клуб «УАЗ-Патриот» при 
поддержке Ульяновского автомобильного завода. Как от-
метил участник автоклуба «УАЗ-Патриот» Константин 
Вилюков, гостей фестиваля ожидает зрелищное шоу. 

В 11.00 в Арском стартуют показательные заезды шоу-
каров и гоночной команды УАЗа. В это же время начнет 
работать автовыставка. Зрители смогут увидеть уникаль-
ные экземпляры «УАЗов», не запущенные в серийное про-
изводство, и другие автомобили.

Предупреждён - значит вооружён
В селе Красная Горка Челно-Вершинского района Са-

марской области, где был зафиксирован очаг птичьего 
гриппа, проведено уничтожение всего поголовья домашней 
птицы во всем населенном пункте. В ходе процедуры от-
чуждения, начатой 27 мая 2017 года, была ликвидирована 
421 птица. На всех подворьях, где была обнаружена домаш-
няя птица, проведена дезинфекция. Туши птиц сожжены.

На сегодняшний день Ульяновская область по-
прежнему остается благополучным регионом по данному 
заболеванию.

«Ульяновской правдой»  
украшают павильоны на 57-й  
Венецианской биеннале.

«Ульяновская правда» до Венеции доведёт

С 51-го на 27-е место

Регион готовит обращение в Госдуму

С 1 июня Сбербанк 
Снижает процентные 
Ставки по жилищным 
кредитам на покупку 
новоСтроек, а С 5 июня - 
по оСтальным базовым 
ипотечным продуктам.
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Впервые  
в современной 
истории 
региона годовое 
финансирование 
дорожного 
хозяйства 
приблизилось  
к 10 миллиардам 
рублей. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

По сравнению с 2016 годом фи-
нансирование дорожной отрасли в 
Ульяновской области увеличилось поч-
ти на 40 процентов. 

Столь существенный рост связан с 
участием региона в ряде федеральных 
программ, таких как «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» и «Жилище», а 
также приоритетных проектах «Безопас-
ные и качественные дороги» и «Форми-
рование комфортной городской среды». 
На их реализацию привлечены дополни-
тельные федеральные средства в размере  
1,4 миллиарда рублей.

По словам министра промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транспор-
та Дмитрия Вавилина, при подготовке 
программы работ на год и выборе участ-
ков ремонта областных дорог в первую 
очередь были учтены наказы избирате-
лей, мнение муниципальных властей и 
депутатского корпуса.

На трассах федерального значения, 
проходящих по территории Ульяновской 
области, дорожные работы запланирова-
ны на участках «Саранск - Сурское - Улья-
новск», «Цивильск - Ульяновск», «Казань 
- Буинск - Ульяновск», «Сызрань - Сара-
тов - Волгоград», М-5 «Урал», а также на 
подъезде к городу Ульяновску от этой ав-
тодороги.

Кроме того, утвержденное финан-
сирование позволит отремонтировать  
240 километров областных трасс, четыре 
мостовых перехода и две водопропускные 
трубы, установить более двух километров 
барьерного ограждения и почти две тыся-

На первом месте -  
безопасность и качество

чи дорожных знаков, провести устройство 
освещения 242 пешеходных переходов.

«Мы продолжаем практику обустрой-
ства пешеходных переходов в соответствии 
с национальными стандартами, - рассказал 
Вавилин. - Это усиленное освещение, уста-
новка перильного ограждения, устройство 
искусственных дорожных неровностей, 
установка дорожных знаков со светодиод-
ной индикацией. Таким образом, в теку-
щем году мы обустраиваем 15 пешеходных 
переходов. Задача к следующему году - все 
пешеходные переходы, расположенные на 
региональных дорогах, вблизи от образова-
тельных и дошкольных учреждений, пере-
вести на новые национальные стандарты».

По информации управления дорожно-
го хозяйства и транспорта администрации 
областного центра, в настоящее время за-
ключены договоры на ремонт 35 участков 
дорог. Сейчас строительные работы одно-
временно ведутся на пяти участках - на ули-
цах Шевченко, Крымова, Кузоватовской, 
Камышинской, Рябикова. Кроме того, по-
строят подъездные дороги к садоводческим 
товариществам «Белый Ключ», «Флора», 
«Свияга-1» и «Сахаровская мельница».

Крупные дорожные работы заплани-
рованы во всех муниципальных образова-
ниях, в том числе на дорогах «Солдатская 
Ташла - Кузоватово», «Димитровград - 

Узюково - Тольятти», «Ульяновск - Дими-
тровград - Самара» в районе села Уренбаш. 
По программе развития сельских террито-
рий предполагается возведение трех новых 
объектов: подъезды к селу Ивановка Ста-
ромайнского района, сельскохозяйствен-
ному предприятию «Агронептун» в селе 
Троицкий Сунгур Новоспасского района 
и к предприятию «Якушкинское масло» в 
Новомалыклинском районе.

Также будет завершено строительство 
обхода города Инзы, начнутся строительно-
монтажные работы на дорогах Димитров-
града и на участках трассы «Силикатный 
- Кучуры» Сенгилеевского района.

Как рассказал директор департамента 
автомобильных дорог Сергей Холтобин, 
контроль за качеством выполненных работ 
будет осуществлять независимая красно-
ярская лаборатория. Опыт общения с та-
кими лабораториями уже есть. Замечаний 
по результатам предыдущих проверок вы-
явлено не было.

Кстати, в этом году в качестве основ-
ного материала для ремонта и строитель-
ства дорог выбран щебеночно-мастичный 
асфальтобетон. Как объяснил Холтобин, 
процент щебня в составе такого материа-
ла высокий - до 60 процентов. Кроме того, 
здесь используются полимерные добавки, 
которые придают особые свойства - устой-
чивость к износу и колееобразованию.

Жить в городе, 
работать  
в деревне…
Педагоги школ искусств 
Мелекесского района 
просят компенсации. 

АндРей МАкЛАеВ  �

Комитет по социальной политике 
Законодательного собрания еще раз 
рассмотрел вопрос о введении меры 
поддержки для преподавателей школ 
искусств, проживающих в городе Ди-
митровграде, но работающих в сель-
ской местности. 

В совещании участвовали министр 
искусства и культурной политики 
Ольга Мезина, директор департамен-
та семьи и социального благополучия 
минздрава Михаил Логинов, глава 
администрации МО «Мелекесский 
район» Ильяс Мухутдинов, предста-
вители учебных заведений. 

Эта тема впервые возникла после 
коллективного письма в Законода-
тельное собрание директоров детских 
школ искусств из Новой Майны, Мул-
ловки и Рязанова. В нем они просили 
уравнять их в правах с коллегами в со-
ответствии с региональным законом 
«О мерах социальной поддержки педа-
гогических работников, работающих и 
(или) проживающих в сельской мест-
ности па территории Ульяновской об-
ласти». Как и педагоги, проживающие 
по месту нахождения школ, они пре-
тендуют на получение стопроцентной 
ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилья, включая 
отопление и освещение. 

На предыдущем совещании пред-
седатель комитета Игорь Тихонов 
рекомендовал соцзащите сделать рас-
четы общего объема средств, необхо-
димых для доплаты городским педа-
гогам, работающим в селе, с учетом и 
педагогов детских школ искусств. И 
сегодня эти расчеты были представ-
лены. Причем в них предусмотрели 
всех специалистов, подпадающих под 
эту категорию работников, с учетом 
других сфер - соцблока, культуры, 
спорта и физкультуры, образования. В 
общей сложности это 195 человек, ко-
торые не получают компенсационные 
выплаты. Средств потребуется более 
пяти миллионов. Пока эти деньги не 
предусмотрены в областном бюджете. 
И если изменение о компенсационных 
выплатах будет внесено в законода-
тельство, потребуются соответствую-
щие коррективы бюджета. Пока же 
участники совещания остановились на 
том, что профильному министерству 
предстоит подготовить законопроект 
о внесении изменений в действующее 
законодательство в части расширения 
категории специалистов, получающих 
данную компенсационную выплату. 

Игорь Тихонов предостерег, что 
это путь непростой. Документ сначала 
рассмотрят на заседании социального 
комитета с участием специалистов ми-
нистерства финансов и министерства 
экономики, которые дадут свое экс-
пертное заключение, затем направят на 
согласование в федеральный минфин.

- Отдельно по министерству ис-
кусства и культурной политики реше-
ние о компенсационных выплатах мы 
принять не можем, так как подобная 
ситуация существует и в других от-
раслях. Поэтому позиция комитета 
- будем выходить с инициативой о вне-
сении изменений в закон о мерах соц-
поддержки работников, проживающих 
в городе, но работающих в сельской 
местности, по всем отраслям. Других 
вариантов нет. Также надо понимать, 
что это повлечет очень серьезные до-
полнительные обязательства на регио-
нальный бюджет. Все это необходимо 
согласовывать с руководителями со-
циальной сферы Ульяновской области, 
- отметил Тихонов.

А пока руководству муниципа-
литета рекомендовано параллельно 
разработать альтернативные пути под-
держки педагогов сельских школ ис-
кусств Мелекесского района.

В четверг,  
1 июня, состоялось 
очередное заседание 
правительства 
Ульяновской области.

АндРей кОРЧАГИн �

- В День защиты детей в 
приоритете у нас был вопрос, 
касающийся поддержки 
многодетных семей и других 
льготных категорий граждан, 
- пояснил премьер-министр 
Александр Смекалин. - По 
этому законопроекту предпо-
лагается льготное предостав-
ление земельных участков в 
дачных товариществах для 
ведения личного подсобного 

В приоритете - поддержка многодетных 
хозяйства. Я надеюсь, что 
депутаты Законодательно-
го собрания в дальнейшем 
поддержат наше решение. 
Ведь этот законопроект 
имеет еще одну благую за-
дачу: выделение земельных 
участков должно привести 
к приобщению детей к тру-
ду на земле. Это серьезный 
стимул и поддержка для 
многодетных семей на тер-
ритории нашего региона.

В рамках заседания 
были рассмотрены и другие 
законопроекты. К примеру, 
вопрос о поддержке неком-
мерческих организаций, о 
включении НКО в процесс 
реализации государствен-
ной политики и законо-
проект, касающийся изме-
нения системы подхода к 
оказанию услуг населению. 



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews пмэф

кИРИЛЛ ШеВЧенкО  �

В рамках Международного экономиче-
ского форума в Санкт-Петербурге губернатор 
Сергей Морозов принял участие в панельной 
дискуссии «Экономические права и возмож-
ности женщин в контексте всеохватывающе-
го и устойчивого промышленного развития».

Сессия была посвящена взаимосвязи 
между предпринимательской деятельностью 
женщин и устойчивым промышленным раз-
витием. Участники обсудили последствия 
индустриализации для экономических прав 
и возможностей женщин, проанализиро-
вали проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины-предприниматели, и перспективы, 
которые открывает перед ними сегодняшний 
рынок, а также экономические возможности, 
связанные с расширением прав и возможно-
стей женщин. 

В эксклюзивном интервью «Ульяновской 
правде» глава региона рассказал, как в нашей 
области женщин приобщают к бизнесу. 

- Сергей Иванович, Ульяновская область 
является одним из лидеров РФ по созда-
нию и поддержке благоприятного клима-
та для развития малого и среднего пред-
принимательства. Что делается для 
привлечения в бизнес представительниц 
прекрасного пола?

- В регионе создана целая система разви-
тия женского предпринимательства: это обра-
зовательные проекты как федерального, так и 
регионального уровней, популяризация пред-
принимательства через конкурсы лучших 
женских предпринимательских проектов. 
Это специальные коммуникационные пред-
принимательские площадки в рамках Перво-
го регионального форума деловых женщин, 
женская коммуникационно-образовательная 
площадка «Точка Опоры» в рамках форума 
«Деловой климат в России». 

Активные женщины-предприниматели 
объединились в сообщество на площадке 
регионального отделения «Опоры России». 
По итогам 2016 года комитет по развитию 
женского предпринимательства области за-
нял 11-е место в российском рейтинге. Жен-
ский предпринимательский актив включен 
в работу органов по разработке нормативно-
правовых документов, регулирующих пред-
принимательскую деятельность. 

- Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о специализированных «женских»  
проектах…

- Образовательные проекты именно для 
женщин по организации и продвижению 
собственного бизнеса мы впервые начали 
проводить в 2015 году. Первый получил на-
звание «Бизнес-мама». Сначала мы сконцен-
трировались на поддержке уже действую-
щих предпринимателей-женщин, а с января  
2016 года дополнили новыми шагами, наце-
ленными на тех женщин, которые только хо-
тят открыть собственное дело. 

На прошлом Питерском форуме мы 
договорились о проведении федераль-
ного образовательного проекта «Мама-
предприниматель» в Ульяновске. Новость о 
запуске проекта в октябре 2016 года вызва-
ла огромный интерес со стороны женщин 
- было подано порядка ста заявок при коли-
честве всего тридцати мест. Поэтому мы уже 
дважды, сначала в октябре 2016 года, а потом 
в январе 2017-го, провели проект «Мама-
предприниматель» у себя в регионе. 67 жен-
щин прошли обучение. 

Процент запуска собственных бизнесов 
по итогам курса - сразу по его окончании -  
2 - 3 процента, еще в течение полугода - во-
семь процентов.

- Читателям будут интересны кон-
кретные результаты. Можете приве-
сти хотя бы пару примеров?

 - Конечно. Проект бизнес-победитель- 
ницы первого потока «Мама-предпри-
ниматель» Луизы Шакировой «Уют для 
крохи» представлен на выставке «Сделано 
мамой - сделано в России» во время прове-
дения Национальной предпринимательской 
премии «Бизнес-успех». Получены заказы 
из других регионов. В минувшем феврале 
победительница второго потока «Мама-
предприниматель» Ксения Биржевая при 
нашей поддержке прошла отбор в пилотный 
акселератор социальных проектов Агентства 
стратегических инициатив в числе пятидесяти 
проектов из восьмисот заявок со всей России.

- Насколько дамам выгодно вести свой 
бизнес?

- Практика показала, что вновь открытые 
по результатам обучения проекты приносят 
женщинам в первые месяцы доход не менее 
25000 рублей, это практически равно показа-
телям средней заработной платы по Ульянов-
ску. По ряду проектов эта цифра доходит до  
30 - 40 тысяч рублей. Так, проект «Знатные 
дела» (изготовление домашнего варенья) при-
носит свой хозяйке порядка 40 тысяч в месяц.

Здесь хочу отметить, что, кроме 
образовательных программ, нами раз-
работан финансовый инструмент для 
поддержки женских бизнесов соци-
альной направленности ФРИФИН, 
финансовый продукт «Женщина в 
бизнесе» под пять процентов годовых 
сроком до трех лет. Дополнительно 
сейчас разрабатывается образователь-
ная программа в части IT-стартапов с 
акцентом именно на женские проекты.

В прошлом году мы проводили 
опрос среди беременных женщин и по-
лучили очень любопытные результаты: 
порядка 30 процентов из них положи-
тельно оценивают возможность создать 
собственный бизнес. Важно вовлечь 
всех этих женщин в экономические 
процессы региона - это огромный ре-
зерв для развития малого бизнеса. 

Количество женщин в декретных 
отпусках в Ульяновской области еже-
годно составляет порядка 15000 че-
ловек. В области 10332 многодетные 
семьи, в которых зачастую женщины 
находятся в повторных декретных 
отпусках. У многих из них есть про-
фессиональные навыки, увлечения и 
хобби, и этим женщинам очень важно 
обеспечить себе занятость. Мы должны 
дать нашим женщинам возможность 
реализовать себя, совмещать ведение 
бизнеса с семейными обязанностями и 
зарабатывать. 

Выбирая бизнес, женщины хотят по-
лучить не только источник дохода для 
семьи, но и превратить хобби в дополни-
тельный доход, самовыразиться, иметь 
гибкий график и возможность больше 
времени уделять семье. Кроме этого, по 
мнению многих женщин, свое собствен-
ное дело - отличная альтернатива работе 
по найму, которая в связи с воспитанием 
детей не всегда им доступна.

А в том, что женщины могут быть 

в бизнесе не менее успешны, лично у 
меня никаких сомнений нет. Первым 
официально зарегистрированным в 
1988 году на нашей земле предприни-
мателем была представительница пре-
красного пола. Именно женщине было 
присвоено первое в регионе почетное 
звание «Заслуженный предпринима-
тель». Хочу специально обратить вни-
мание, что она - Ирина Котельникова 
- живет в сельской местности, в Кар-
сунском районе.

- У вас наверняка есть новые идеи, 
как развивать именно женский 
бизнес?

- Для этого, во-первых, необходи-
мо увеличить количество действую-
щих программ обучения женщин. Я 
уже говорил, что мы проводим их с  
2015 года. За это время в них было во-
влечено всего около 300 человек. В 
основном это молодые мамы. При этом 
сами программы должны стать более ва-
риативными, связанными с будущей спе-
циализацией бизнеса, содержать такие 
элементы, как процессное и проектное 
управление, управление персоналом. 

Наш опыт показал, что надо рас-
ширять и аудиторию образовательных 
программ, включать туда женщин стар-
шего возраста, тех, кому за сорок, кото-
рых также заинтересовало обучение. 

Во-вторых, мы предлагаем сформи-
ровать единый каталог женских бизне-
сов. Некий готовый сборник успешных 
практик. Уверен, он упростит женщи-
нам приход в предпринимательство. 
Было бы также здорово, если бы поя-
вился отдельный федеральный ресурс 
или сеть, где женщины могли бы обме-
ниваться лучшими практиками и сове-
тами между собой. 

Эти шаги мы в силу своих возмож-
ностей и полномочий уже начали реа-
лизовывать на региональном уровне. 

Сергей морозов: 

Женщины - огромный 
резерв для развития 
малого бизнеса

В Ульяновскую 
область 
причалил 
«Магеллан»
В скором времени  
в Димитровграде заработает 
швейное производство,  
на котором будут трудиться 
около 1500 человек.

АндРей кОРЧАГИн �

Об этом стало известно 31 мая, 
когда в рамках Петербургского 
международного экономическо-
го форума губернатором Сергеем 
Морозовым было подписано инве-
стиционное соглашение о сотруд-
ничестве с компанией «Магел-
лан». Согласно этому документу, 
в Димитровграде, на территории 
индустриального парка ДААЗа, 
будет создано очень крупное про-
изводство в сфере легкой промыш-
ленности. Это даст возможность 
сделать еще один серьезный шаг к 
диверсификации бизнеса на тер-
ритории этого населенного пункта 
Ульяновской области.

- Почти четыре месяца мы 
вели переговоры о привлечении 
производства этой компании на 
площадку индустриального парка 
Димитровградского автоагрегат-
ного завода, - пояснил глава ад-
министрации города Димитров-
града Вячеслав Гнутов. - Были 
определены площади, обговорены 
условия… Изначально компания 
планировала организовать одну ли-
нейку производства и примерно около  
100 рабочих мест. Однако, ознако-
мившись с теми условиями, кото-
рые им предоставляет индустриаль-
ный парк ДААЗа, и с теми мерами 
социальной поддержки, которые 
им готовы предоставить муниципа-
литет, регион и федеральный центр, 
они задумались уже об открытии в 
Ульяновской области полноценного 
предприятия легкой промышлен-
ности. В свое время в Димитровгра-
де работала трикотажная фабрика 
«Олимп». И вот теперь, по сути 
дела, в город атомщиков возвраща-
ется легкая промышленность! Тем 
более что кадровый потенциал в 
Димитровграде сохранился.

- 26 лет мы занимаемся произ-
водством форменного обмунди-
рования для силовых охранных 
структур России, - пояснил гене-
ральный директор группы компа-
ний «Магеллан» Игорь Шальнов. 
- В число наших клиентов входят 
подразделения МВД, ДПС, Мини-
стерство обороны РФ, Следствен-
ный комитет России, Росгвардия, 

охрана «Газпрома», ФГУП «Рос-
технологии»… Кроме того, «Магел-
лан» также выпускает одежду для 
рыболовов, охотников.

Согласно подписанному согла-
шению, в течение 2 - 3 ближайших 
лет в Димитровграде на полную 
мощь заработает швейное произ-
водство, на котором будет создано 
около 1500 новых рабочих мест. На 
предприятии будет использовать-
ся новейшее автоматизированное 
оборудование итальянского произ-
водства. Рабочих будем набирать 
в Ульяновской области. Все же-
лающие трудиться на предприятии 
«Магеллан» будут проходить спе-
циальное обучение.



Авиаперевозки растут 
Росавиация подвела итоги работы 

отечественных авиакомпаний за ян-
варь - апрель. Ульяновская  компания 
«Волга-Днепр» после почти годично-
го перерыва вернула себе третье место 
из 35, уступив лишь «Аэрофлот - рос-
сийские авиалинии» и бессменному 
лидеру рейтинга, собственной «дочке» 
«ЭйрБриджКарго». Флот АК перевез 
11761,57 тонны грузов (+30,1 процента к 
аналогичному периоду прошлого года), 
грузооборот составил 63628,22 тысячи 
тонно-километров (+18,4 процента), 
процент коммерческой нагрузки упал 
на 8,3 пункта и составил 38,8 процента. 
В целом по гражданской авиации РФ 
оба ключевых показателя выросли на 
23, а процент коммерческой нагрузки - 
на 3,3 процента. 

«Ульяновск-Центральный» 
притормозили 

Открытие после реконструкции аэ-
ропорта «Ульяновск» им. Н.М. Карам-
зина», запланированное на конец мая, 
переносится на неопределенный срок. 
Региональный министр промышленно-
сти, строительства, ЖКК и транспорта 
Дмитрий Вавилин пояснил «Ъ», что 
причиной задержки стала непоставка в 
Ульяновск наземного радионавигаци-
онного оборудования (системы посадки 
СП-200). «Все эти поставки и работы 
относятся не к аэропорту и даже не к 
УИГА, а к Центру организации воздуш-
ного движения, и заказчиком  является 
Росавиация», - пояснил министр. По 
его словам, оборудование должно быть 
поставлено в Ульяновск из Краснода-
ра, куда оно было временно направлено 
для обеспечения деятельности аэро-
порта, который тоже проходит период 
реконструкции (само оборудование 
находится в федеральной собственно-
сти, и распоряжается им Росавиация). 
«Ожидалось, что Краснодар отправит 
нам оборудование в апреле, но там были 
тоже сорваны сроки реконструкции, 
и теперь поставка ожидается в начале 
июня. После прибытия оборудования 
можно будет приступать к сертифи-
кации аэропорта. Планируется, что в 
середине июля аэропорт будет готов 
к работе», - сказал Вавилин. Директор 
АО «Аэропорт Ульяновск» Сергей На-
конечный не исключает, что процесс 
может затянуться до августа. 

Стартовал отбор  
в ульяновский полк ВТА

Новая военно-транспортная авиа-
дивизия и полк в Оренбургской 
и Ульяновской областях соответствен-
но будут сформированы во второй по-
ловине 2017 года, рассказал командую-
щий военно-транспортной авиацией 
(ВТА) генерал-лейтенант Владимир 
Бенедиктов, передает агентство «РИА 
Новости». «Главным для нас будет фор-
мирование нового соединения - военно-
транспортной авиационной дивизии 
со штабом в Оренбурге, а также полка 
ВТА с базированием в Ульяновске. На 
вооружение этой новой авиационной 
части будут поступать и новые самоле-
ты - Ил-76МД-90А. Сегодня это прио-
ритетная для нас задача», - сказал он. 
Бенедиктов добавил, что сегодня «про-
водятся мероприятия по отбору лично-
го состава и подготовке всех категорий 
военнослужащих» для службы в новых 
соединениях.

«Авиастар» покрыл 
часть убытков за счёт 
допэмиссии 

Очередное общее годовое собра-
ние акционеров АО «Авиастар-СП» 
26 мая в Москве единогласно утверди-
ло годовой отчет за 2016 год, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе 
финансовые результаты, распределе-
ние прибыли и убытков (добавочный 
капитал, образовавшийся за счет эмис-
сионного дохода от размещения допол-
нительных бездокументарных акций, 
направлен на погашение убытков в 
сумме 115,621 миллиона рублей; диви-
денды по акциям в связи с отсутстви-
ем прибыли решено не выплачивать). 
Также избрана новая ревизионная ко-
миссия АО и утверждены аудитор на  
2017 год и новая редакция устава общества. 
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У депутатов есть    вопросы 

85  Семей бюджеТниКоВ 
УлУчшили жилищные УСлоВия  
По ПроГрАмме «ГУбернАТорСКАя иПоТеКА» 

Как развивался 
в 2016 году 
областной 
центр, 
рассказал его 
сити-менеджер 
Алексей Гаев.

Андрей КОрЧАГИн �

С традиционным отчетом о про-
деланной за прошлый год работе 
глава администрации города Улья-
новска выступил 31 мая. 

Послушать сити-менеджера 
собрались 37 депутатов гордумы, 
руководители муниципальных 
предприятий Ульяновска, пред-
ставители прокуратуры и других 
правоохранительных органов,  
журналисты…

В начале своего доклада Алек-
сей Гаев заявил, что основным 
приоритетом в работе администра-
ции регионального центра были и 
остаются выполнение «Стратегии 
развития города Ульяновска до  
2030 года» и майских указов пре-
зидента.

- И эти задачи, несмотря на труд-
ности, были выполнены, - заявил 
сити-менеджер. - Если оценивать в 
целом социально-экономическую 
ситуацию в областном центре, то 
она, на мой взгляд, стабильная. 
Положительные результаты были 
достигнуты в промышленном про-
изводстве, торговле и обществен-
ном питании, на рынке труда и в 

демографии. Все эти достижения - 
результат слаженной командной ра-
боты губернатора, администрации 
города и депутатского корпуса.

После этого все собравшиеся 
услышали подробности славных 
побед команды Гаева.

- Благодаря программному ме-
тоду формирования, в 2016 году 
бюджет города Ульяновска увели-
чился на 625,8 миллиона рублей, 
достигнув суммы 10 миллиардов 
281,3 миллиона, - заявил Гаев. - Тем 
самым дефицит бюджета, по сравне-
нию с 2015 годом, сократился вдвое 
- точнее, на 52,7 процента. Кроме 
того, это позволило улучшить со-
циальную поддержку населения: 
расходы на «социалку» выросли 
на 9,3 процента. В результате в  
2016 году более 14 тысяч ульяновцев 
получили поддержку по программе 

«Забота». Также увеличилось чис-
ло участников традиционной ак-
ции «Помоги собраться в школу»: 
если в 2015-м помощь была оказана  
3155 ребятишкам, то в 2016-м - 3428. 
Кроме того, по программе социаль-
ное такси было закуплено пять но-
вых автомобилей. Это очень важно, 
ведь услугой «Социального такси» 
в 2016 году воспользовались более 
7 тысяч ульяновцев. Это на тысячу 
человек больше, чем в 2015-м.

Подробно Алексей Гаев расска-

зал и об экономических достиже-
ниях регионального центра.

- В 2016 году в Ульяновске было 
создано почти тринадцать с полови-
ной тысяч новых рабочих мест, - за-
явил сити-менеджер. - Из них около 
шести тысяч появилось на действу-
ющих предприятиях малого и сред-
него бизнеса, около пяти тысяч - на 
вновь созданных предприятиях и 
более двух с половиной тысяч - в 
рамках реализации инвестицион-
ных проектов. Благодаря чему  
уровень регистрируемой безрабо-
тицы сократился до отметки 0,49%. 
По этому показателю в рейтинге го-
родов Приволжского федерального 
округа мы поднялись с четвертого 
места на второе. При этом по темпу 
роста зарплат наш город занимает в 
рейтинге ПФО пятое место.

Кроме того, по словам Алексея 

Гаева, к позитивным достижениям 
экономического характера можно 
отнести сэкономленные в 2016 году 
при проведении муниципальных 
закупок 125,8 миллиона рублей, а 
также 14,6 миллиона, которые со-
хранились в бюджете благодаря со-
кращению расходов на содержание 
аппарата администрации города.

Сплошной позитив прозвучал в 
отчете сити-менеджера и в вопросе 
жилищного строительства.

- Установленный правитель-
ством области план жилищного 

В 2016 году в Ульяновске введено в эксплуатацию  
558 тысяч квадратных метров жилья. По данному  
показателю мы оказались в первой пятерке столиц ПФО.
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ЭЛЬВИрА ЗЯМАЛОВА �

Первое публичное мероприятие 
с участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) по во-
просам разъяснения обязательных 
требований правоприменительной 
практики состоялось в Нижнем 
Новгороде 31 мая. 

Публичное обсуждение прошло 
в режиме видео-конференц-связи с 
подключением всех таможен и та-
моженных постов Приволжского 
федерального округа.

На площадке Ульяновской та-
можни в мероприятии приняли 
участие уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в регио-
не Екатерина Толчина, транспорт-
ный прокурор Роман Корогодин, 
министр развития конкуренции и 
экономики Алмаз Хакимов, пред-

седатель Ульяновского отделения 
«Деловой России» Руслан Илья-
сов, представители общественных 
объединений и ВЭД.

«Федеральная таможенная 
служба включена в состав феде-
ральных органов исполнительной 
власти - участников реализации 
программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности». Целью 
приоритетного проекта программы 
«Внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обя-
зательных требований» является 
предупреждение нарушений обя-
зательных требований, предъяв-
ляемых таможенными органами 
участникам ВЭД при таможенном 
контроле посредством повыше-
ния их информированности, в ре-
зультате чего увеличивается про-
зрачность контрольно-надзорной 

деятельности таможенных органов 
и снижается административная 
нагрузка на бизнес», - отметил на-
чальник Ульяновской таможни 
Сергей Жданович.

На повестке дня стоял вопрос 
о нарушениях, допускаемых участ-
никами ВЭД при заполнении де-
клараций на товары (ДТ), которые 
препятствуют прохождению алго-
ритмов автоматической регистра-
ции деклараций, а также являются 
причиной принятия решений об 
отказе в регистрации.

Как рассказал начальник 
службы организации таможен-
ного контроля Приволжского 
таможенного управления (ПТУ) 
Марат Ягафаров, в 2016 году заре-
гистрировано 309856 деклараций 
на товары, 10858 докумен-
там отказано.

Участникам ВЭД указали на ошибки 

Пивоваренный завод 
«Трехсосенский» запустил 
новую производственную 
линию.

дАрЬЯ СудАреВА �

В этом году один из старейших 
пивоваренных заводов России, 
основанный еще в 1888 году, может 
похвастаться созданием нового со-
временного цеха. 

Ровно к началу летнего сезона 
предприятие запустило линию по 
производству кваса. 

До этого напиток уже был 
включен в список производимой 
продукции предприятия - завод 
выпускал до 500 тысяч литров ква-
са в месяц. Производительность же 
новой площадки составит порядка 
трех миллионов литров. 

Строительство цеха, по мне-
нию самих сотрудников, заверши-
лось в рекордное сроки. Стройка 
началась в конце 2016 года, а уже 
в мае была запущена первая вар-
ка. «Процессы все автоматизиро-
ваны, без ручного вмешательства. 
Объемы линии очень большие, 
больше ста тонн кваса в сутки.  
В каждой смене всего два человека, 
обеспечивающих работу машин», 
- рассказала менеджер квасного 
производства ООО «Завод Трех-
сосенский» Елена Попкова. 

Выпускаемая продукция про-
изводится из натурального сырья 
местных поставщиков. Квас уже 
прошел все необходимые проверки 
и стандарты качества. «В этом году 
разработали три вида кваса. Все 
они рекомендованы Роскачеством 
как квас, соответствующий всем 
стандартам, а по некоторым пока-
зателям - даже превышающий их», 
- заверила главный технолог пред-
приятия Галина Башмакова. 

Официальная церемония от-
крытия линии состоялась 30 мая. 
Сотрудников приехал поздравить 
губернатор Сергей Морозов. Перед 
этим глава региона осмотрел дей-
ствующие производственные пло-
щадки. «Открытие любого крупно-
го проекта на территории региона 
- крайне важное мероприятие для 
всех ульяновцев. Порой незамет-
ный, но сложный труд сотрудников 
в наукоемком и высокотехнологич-
ном производстве перерабатываю-
щего предприятия является сиг-
налом для наших партнеров. Это 
свидетельствует о том, что регион 
обладает как интеллектуальными, 
так и инновационными ресурса-
ми», - отметил губернатор.

Гордостью ульяновской пло-
щадки является еще одна полно-
стью автоматизированная линия по 
розливу пива в 50-литровые кеги. 

У депутатов есть    вопросы 
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В шесть раз больше 

1, 065  миллиАрдА 

рУблей  СоСТАВилА  СУммА  доПолниТельных 
доходоВ облАСТноГо бюджеТА По АКЦизАм 
нА АлКоГоль По иТоГАм I КВАрТАлА. из них  
930 миллионоВ ПринеСло ПроизВодСТВо 
ПиВА, 100 миллионоВ - СидрА и медоВУхи,  
34 миллионА - КреПКоГо АлКоГоля.

Одноразовые кеги, или так назы-
ваемые ПЭТ-упаковки, позволя-
ют исключить процедуру возврата 
тары. В модернизацию площадки 
было вложено более пяти миллиар-
дов рублей. По мнению экспертов, 
после полной реализации проекта 
сумма акцизов, выплачиваемых в 
областной бюджет, должна при-
близиться к десяти миллиардам 
рублей. В этом году ожидается, 
что она превысит пять миллиар-
дов. При выходе на полную мощ-
ность ульяновское предприятие 
будет перерабатывать сто тысяч 
тонн ячменя в год. Вместе с запу-
ском линии по производству кваса 
завод прочно займет лидирующие 

позиции в перерабатывающей про-
мышленности не только региона, 
но и ПФО. 

Сразу после официальной части 
вместе с руководством предприя-
тия, регионального минсельхоза и 
Корпорации развития предприни-
мательства глава региона провел 
профильное совещание. На встречу 
были приглашены производители 
крафтовой пивной и безалкоголь-
ной продукции. Среди поднятых 
вопросов - дальнейшее продвиже-
ние товара и создание профильной 
ассоциации. Предприниматели ре-
гиона поддержали идею формиро-
вания новой структуры.

стр.   8

строительства перевыполнен, - заявил Гаев. - В 2016 году 
в Ульяновске введено в эксплуатацию 558 тысяч квадрат-
ных метров жилья. По данному показателю мы оказа-
лись в первой пятерке столиц ПФО. Мы уделяем особое 
внимание комплексной жилой застройке. В Ульяновске 
успешно застраиваются микрорайоны «Юго-Западный», 
«Запад-2», «Искра», «Юг-17», «Новая жизнь», «Аквама-
рин» и другие. По программе «Губернаторская ипотека» 
жилищные условия улучшили 85 семей бюджетников. 
Продолжается и реализация программы реновации жи-
лья. Были определены 11 территорий, в границах кото-
рых расположено 49 ветхих жилых домов. В 2016 году из 
ветхих и аварийных домов переселены 105 семей, в том 
числе жители пяти домов поселка Мостотряд, располо-
женного в оползневой зоне. В 2017 году будут расселены 
все жители этого поселка.

Как пояснил сити-менеджер, в Ульяновске строят-
ся не только новые жилые дома, но и детские сады и 
школы.

- В 2016 году эту работу мы вывели на новый уровень, 
- сказал Гаев. - В Заволжском районе, в микрорайоне 
«Запад-2» был построен детский сад № 100 «Летучий ко-
рабль». Уже началось строительство еще одного детского 
сада в микрорайоне «Запад-1». Кроме того, в скором вре-
мени в Ульяновске должно начаться строительство еще 
нескольких детсадов, а также двух современных школ, 
которые появятся в микрорайонах «Искра» и «Запад-1».

Однако, выслушав доклад, депутаты городской думы 
высказали по нему немало претензий. Народные избран-
ники отметили, что уж очень жизнерадостную картину 
обрисовал сити-менеджер: город растет, дома строятся, 
безработица снижается... Не жизнь, а малина. Словно 
ульяновцы живут в том счастливом и безбедном мире, 
который мечтали построить в нашей стране коммунисты 
около полувека назад. Почему же Алексей Гаев не затро-
нул проблемных моментов? Почему ничего не сказал, 
как городская власть будет решать существующие про-
блемы в коммунальной сфере? Чтобы не повторились 
недавние ситуации с массовыми отключениями элек-
тричества в Заволжском районе, с отключениями источ-
ников теплоснабжения в Ленинском районе, ситуация 
с обезвоживанием Засвияжья, другие многочисленные 
аварии в сфере ЖКХ…

Свои замечания депутаты высказали и по таким 
проблемным вопросам, как транспортная развязка, не-
санкционированные объекты уличной торговли, тури-
стическая привлекательность Ульяновска в преддверии 
чемпионата мира по футболу-2018…

Алексей Гаев пообещал ответить на все вопросы в 
ближайшие две недели.



В России появится 
Федеральный фонд 
поддержки социального 
предпринимательства

Его концепция будет презентована 
после согласования с экспертным со-
обществом. Главная роль фонда будет 
заключаться в тиражировании лучших 
практик, образовательных программ, 
создании моделей акселерационных 
программ. Также фонд будет готовить 
тьюторов, помогать взаимодействию с 
институтами развития по привлечению 
финансирования и оказывать венчурное 
финансирование стартапов в соцсфере.

Кстати, глава АСИ Светлана  
Чупшева отметила Ульяновскую об-
ласть в числе регионов-лидеров в разви-
тии социального предпринимательства. 
В пул регионов-первопроходцев также 
вошли Ханты-Мансийский АО, Баш-
кортостан, Пермский край, Мурман-
ская область, Санкт-Петербург и ряд 
других регионов. Чупшева добавила, 
что к концу года лучшие управленче-
ские практики по развитию социально-
го предпринимательства будут описаны 
и представлены всем субъектам РФ.

Ульяновцев приглашают  
в мастерскую по улучшению 
города

В рамках мастерской каждый участ-
ник сможет придумать и реализовать в 
Ульяновске свой собственный проект, 
на реализацию которого будет предо-
ставлен грант от организаторов.

В рамках обучения участникам рас-
скажут о социальном проектировании, 
управлении проектом, привлечении 
ресурсов, работе с партнерами, работе в 
команде, PR-сопровождении.

Главной темой мастерской 2017 года 
станут социальные инновации - новые 
идеи, стратегии, технологии, которые 
способствуют решению социально зна-
чимых задач, вызывающие социальные 
изменения общества.

Программа мастерской включает 
в себя очные семинары с участниками, 
публичные мероприятия и консульта-
ции. Мероприятия программы пройдут 
с июня по декабрь 2017 года на разных 
площадках.

«Опора России» посетит 
Чешскую Республику

Визит делегации планируется с  
25 по 28 июня. В его рамках 27 июня 
состоится Российско-Чешский бизнес-
форум в сфере малого и среднего пред-
принимательства. Будут обсуждаться 
такие вопросы, как действующие в Рос-
сии и Чехии государственные програм-
мы поддержки развития МСП, инвести-
ционные возможности для российских 
компаний в Чехии и чешских - в России, 
программы стимулирования развития 
экспорта в России и Чехии, возможно-
сти сотрудничества предпринимателей 
двух стран в сфере туризма, молодежно-
го и женского предпринимательства.

Программа также предусматривает 
посещение предприятий.

Малому бизнесу предсказали 
развитие цифровых 
технологий

Как сообщает «Российская газета», 
IT-технологии способны стать катали-
заторами бизнес-процессов. К такому 
выводу пришли участники пленарного 
заседания в рамках форума малого и 
среднего предпринимательства, завер-
шившегося в «Экспофоруме».

Цифровые технологии неспроста 
были выбраны для темы пленарно-
го заседания. Именно в этой отрасли 
у бизнеса возможен рывок. Удобное 
программное обеспечение, внедрение 
инновационных продуктов способны 
быстро вывести любую компанию в 
лидеры рынка.

По мнению специалистов, сейчас по 
уровню развития цифровых технологий 
отечественные малые предприятия ни-
чуть не уступают иностранным. Но эта 
сфера сильно фрагментирована. Если 
по качеству и разнообразию мобильных 
приложений Россия может конкуриро-
вать с любой европейской или азиатской 
страной, то в сегменте, например, пище-
вой или легкой промышленности суще-
ствует достаточный простор для роста.
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Андрей КОрЧАГИн �

Только за прошлый,  
2016 год их число увеличилось 
более чем на две тысячи. Рост 
по сравнению с 2015 годом со-
ставил 5,5 процента.

- В одной сфере торговли 
и общественного питания за 
минувший год в региональном 
центре было открыто 140 новых 
объектов, - рассказал глава ад-
министрации Ульяновска 
Алексей Гаев. - Впрочем, 
бизнес вкладывал деньги 
не только в торговлю, но 
и в развитие городской ин-
фраструктуры. Так, напри-
мер, благодаря привлечению 
инвесторов облагорожены пар-
ки «Победа» и «Винновская 
роща». Здесь были уложены 
новые асфальтовые дорожки, 
появились современные ат-
тракционы «Динопарк» и «Пи-
ратский корабль».

Рост количества бизнес-
предприятий положительно 
сказался на бюджете Ульянов-
ска: в него в виде налогов от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства поступи-
ло за год около полутора мил-
лиардов рублей.

Однако нельзя сказать, что 
в сфере развития предприни-
мательства в Ульяновске все 
благополучно на сто процентов. 
В ближайшее время городское 
управление по развитию пред-
принимательства может остать-
ся без руководителя.

- На днях мы выслушали 
отчеты руководителей управле-
ний, заместителей главы город-
ской администрации, районов 
Ульяновска, - пояснил глава 
города Сергей Панчин. - И на-

Эльвира Набиуллина, 
глава Банка России:
 

Загрузка российских  
производственных  
мощностей близка  
к историческому макси-
муму.  Поэтому основные 
резервы  для роста сейчас 
находятся в повышении 
эффективности  
компаний как  
в государственном, так  
и в частном секторе, 
снижении издержек, росте 
производительности 
труда, инвестициях,  
в появлении новых малых 
и средних предприятий  
и создании условий для  
их роста.

Предприниматель - 
друг, а не враг
В Ульяновске продолжает расти 
количество субъектов малого  
и среднего бизнеса.
чальник управления по развитию 
предпринимательства Павел Анто-
нов оказался в числе трех руководи-
телей, которые не прошли аттеста-
цию. Вместе с ним с отрицательной 
стороны также «отличились» руко-
водитель управления по экологии 
Александр Курашов и начальник 

управления стратегического разви-
тия Андрей Федоров. В ближайшее 
время они вновь будут держать от-
вет в депутатской группе. Если за-
мечания не будут устранены, то мы 
будем настаивать на том, чтобы эти 
чиновники были отстранены от за-
нимаемых должностей.

В I квартале 2017 года 
отказано в регистрации  

3141 ДТ, зарегистрировано 79851 ДТ.
Основными причинами отказа 

являются отсутствие таможенных 
сборов, несовершение необходимых 
действий в отношении деклариру-
емых товаров, отсутствие сведений 
и документов, требуемых при пода-
че ДТ, подача декларации неуполно-
моченным лицом либо таможенно-
му органу, не уполномоченному его 
регистрировать.

В ходе слушаний рассмотрены 
результаты правоприменительной 
практики проведения таможенного 
контроля после выпуска товаров 
таможенными органами ПФО по 
соблюдению участниками ВЭД обя-
зательных требований.

Как рассказал начальник служ-
бы таможенного контроля после вы-
пуска товаров ПТУ Руслан Никола-
ев, по итогам I квартала таможнями 
Приволжского региона проведено 
219 проверочных мероприятий в от-
ношении юридических, физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, из них в форме таможен-
ной проверки - 129.

По результатам дополнитель-
но начислено таможенных плате-
жей и наложено штрафов на сумму  
215,8 миллиона рублей. В федераль-
ный бюджет перечислено 171 милли-
он рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года.

По материалам проверочных 
мероприятий наложено штрафов 
в размере более 266 миллионов 
рублей.

В отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей возбуждено 83 дела об админи-
стративных правонарушениях, по 
которым назначены администра-
тивные наказания на общую сум-
му более 41 миллиона рублей. По 
результатам таможенных проверок 

возбуждено 7 уголовных дел.
Среди типичных нарушений - 

вопросы достоверности заявления 
кода товара, таможенной стоимо-
сти, соблюдения запретов и ограни-
чений, а также установленных тамо-
женным законодательством ЕАЭС 
условий таможенных процедур.

Еще одним вопросом для рас-
смотрения стало заявление при 
таможенном декларировании све-
дений о документах, подтверждаю-
щих соблюдение запретов и огра-
ничений.

«Несоблюдение требований 
к структуре маски номера разре-
шительного документа является 
ошибкой, которая может привести 
к риску несоответствия сопоставля-
емых сведений и, как следствие, не-
возможности автоматической реги-
страции ДТ. Во избежание данных 
проблем декларантам и специали-
стам по совершению таможенных 
операций при таможенном деклари-
ровании рекомендуется указывать 
в ДТ сведения о документах, под-
тверждающих соблюдение запре-
тов и ограничений, по указанной 
в Справочнике масок документов 
структуре», - заявил начальник 
службы федеральных таможенных 
доходов ПТУ Николай Харюшин.

Также в ходе слушаний обсуди-
ли практику рассмотрения жалоб 
в области таможенного дела: допу-
скаемые ошибки при подаче жалоб 
и основания для отказа в их удо-
влетворении.

Напомним, мероприятия пуб-
личного характера в Федеральной 
таможенной службе являются не 
разовой акцией. Приволжским та-
моженным управлением еще запла-
нированы публичные слушания, ко-
торые пройдут в этом году в Самаре 
и Казани. Во всех таможенных ор-
ганах Приволжского региона будет 
организована видеотрансляция.

Участникам ВЭД  
указали на ошибки 
стр.   7
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Главной 
проблемой 
образования и 
науки области 
Костишко 
назвал 
кадровое 
донорство. 

ЭЛЬВИрА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновске состоялось рас-
ширенное заседание ученого сове-
та Ульяновского государственного 
университета.

В нем приняли участие губер-
натор Сергей Морозов, члены об-
ластного правительства и попе-
чительского совета УлГУ, а также 
представители промышленных 
предприятий, научного и образова-
тельного сообществ региона.

Главной темой повестки была 
программа развития вуза - опорно-
го университета региона на период 
2017 - 2021 годов. Напомним: УлГУ 
победил в конкурсном отборе со-
ответствующих программ и стал 
одним из высших учебных заведе-
ний, «имеющих ключевое значение 
для промышленного и социально-
экономического развития субъек-
тов Российской Федерации».

В идеале каждый опор-
ный университет региона 
должен стать инновационно-
предпринимательским вузом ис-
следовательского типа. 

«Программа опорного универ-
ситета - это продолжение страте-
гии нашего государства по выстра-
иванию иерархии университетов, 
укрупнению, консультации и фи-
нансированию ресурсов вузов, по-
казавших наиболее эффективные 
практики. На сегодняшний день 
всего в стране 33 опорных универ-
ситета, и их количество не превы-
сит 80», - рассказал ректор Борис 
Костишко. 

Главным вызовом он назвал кад- 
ровый голод. «Большая проблема 
Ульяновской области - это то, что 
она является регионом-донором. 
От нас уезжают 35 процентов та-
лантливых и активных абитуриен-
тов, тогда как в среднем по стране 
этот показатель равен 25 процен-
там», - посетовал ректор.

В реализацию программы раз-
вития УлГУ входят четыре страте-
гических проекта, которые и были 
представлены на совещании.

Наука и инновации
Директор научно-исследова-

тельского технологического ин-
ститута имени С. Капицы Алек-
сандр Фомин рассказал о проекте 
«Наука - энергия региона». Целью 
проекта является завоевание реги-
оном научного и технологического 
лидерства в области лазерных, ра-
диационных и цифровых техноло-
гий, робототехники, а также техно-
логий ядерной медицины.

«Наше видение связано с пятью 
главными технологическими при-
оритетами, которые в нашем вузе 
сильно развиты. Есть направления, 
которые имеют высокий потен-
циал, и мы на эту дорожку только 
встали, но чувствуем, что за этими 
направлениями большое будущее. 

Кроме того, особое внимание мы 
уделяем междисциплинарным на-
правлениям. Именно на стыке наук 
получаются качественно новые ре-
зультаты и продукты с высокими 
конкурентными и инновационны-
ми свойствами», - отметил Фомин.

Здоровье и экология
Проект «Ульяновский атлас 

экологии и здоровья» направлен 
на повышение качества и увеличе-
ние продолжительности жизни на-
селения области через разработку, 
создание и внедрение комплекса 
мероприятий многоуровневого 
междисциплинарного мониторин-
га, анализа и коррекции экологи-
ческой обстановки и состояния 
здоровья жителей.

«Ядром этой системы являют-
ся IT-технологии, без которых се-
годня невозможно обойтись. Она 
позволит принимать быстрые эф-
фективные решения на основании 
сиюминутной ситуации в регионе, 
учитывать максимальные преиму-
щества, продиктованные междуна-
родным сообществом, то есть мы 
сможем быстрее и, главное, эффек-
тивнее воспринимать новейшие 
технологии как в области экологии, 
так и в области здоровья челове-
ка», - подчеркнул декан факульте-
та последипломного медицинского 
и фармацевтического образования 
Андрей Песков. 

Помощь 
муниципалитетам

Еще один стратегический про-
ект в программе развития УлГУ 
- «Проектный офис: Универси-
тет - муниципалитет плюс». Как 
рассказал заведующий кафедрой 
экономического анализа и госу-
дарственного управления инсти-
тута экономики и бизнеса Анато-
лий Лапин, его идея зародилась 
из установки премьер-министра 
Российской Федерации Дмитрия 

Медведева, который предложил в 
текущем году начать активный пе-
реход к проектному управлению.

Основной смысл проекта за-
ключается в переформатировании 
отношения университета к пробле-
мам муниципальных образований, 
причем не только экономическим. 
Центральная задача - создать не-
кую систему «с двусторонним дви-
жением». С одной стороны, это мак-
симальная реализация потенциала 
университета в широких направле-
ниях (медицина, инженерные нау-
ки, естественно-научный, гумани-
тарный, социально-экономический 
блоки) применительно к пробле-
мам муниципальных образований. 
С другой стороны, система сбора 
соответствующей информации о 
проблемах, реально волнующих 
жителей районов, и максимальная 
концентрация потенциала и ресур-
сов университета на их решении.

Кстати, соглашение о создании 
первого проектного офиса уже под-
писано с Кузоватовским районом.

Культура
Проект с говорящим назва-

нием «Регион. Культура. Переза-
грузка» направлен на сохранение 
и развитие многонационального 
разнообразия культур и традиций 
Ульяновской области «с опорой на 
региональную идентичность, фор-
мирование патриотического созна-
ния и самосознания, развитие ма-
териальной и духовной культуры».

Как рассказала проректор по 
внешним связям и молодежной 
политике Татьяна Кириллова, для 
достижения поставленных задач 
определены пять основных век-
торов работы: мобильные (пере-
движные) культурные простран-
ства, квесты с патриотическим и 
национальным наполнением, де-
сант добрых дел, народный театр, 
творческий инкубатор.

Как отметил Борис Костишко, 
все эти четыре проекта полностью 
ориентированы и завязаны на стра-
тегию социально-экономического 
развития региона до 2030 года.

Четыре стратегических  
направления опорного вуза

УлГУ в цифрах

11216  
стУдентОВ (иЗ них 
бОлее 6000 - ОЧнОй 
ФОРМы ОбУЧения).

бОлее 600  
инОстРанных 
стУдентОВ  
иЗ 37 стРан МиРа.

773  
пРепОдаВателя, В тОМ 
Числе 131 дОктОР наУк  
и 435 кандидатОВ наУк.

274  
ОбРаЗОВательные 
пРОгРаММы пО 38 Угсн.

 

201350  
кВ. кМ - Общая плОщадь 
Зданий и сООРУжений.

1,3 
МиллиаРда РУблей 
кОнсОлидиРОВанный 
бюджет, иЗ них 
59,7% - сРедстВа От 
пРинОсящей дОхОд 
деятельнОсти.

Сергей Морозов:

Вуз в тесном взаи-
модействии с вла-
стью и работо-
дателями должен 
готовить кадры 
для региона, быть 
научным центром, 
центром иннова-
ционного развития, 
социокультурным 
центром, а глав-
ное - стать одним 
из драйверов  об-
ластной экономи-
ки. Без таких уни-
верситетов нам  
не обойтись.ф
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В прошлом году подобная 
станция была запущена и 

на левом берегу Волги. Создание ка-
федры связано с бурным развитием 
ветроэнергетики как в мире, так и у 
нас в стране. А у нашей области есть 
высокие возможности по ветропо-
тенциалу», - рассказал Федоров.

Отметим, что возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) остаются 
самыми быстрорастущими видами 
энергоносителей. По данным Меж-
дународного энергетического агент-
ства, в 2015 году общий объем элек-
троэнергии, которая вырабатывается 
с помощью возобновляемых источ-
ников энергии, вырос на 1,2 процента. 
При этом самыми быстрорастущими 
источниками альтернативной энергии 
являются солнечные батареи и назем-
ные ветряные электростанции. Соглас-
но отчету, опубликованному Фондом 
защиты окружающей среды (EDF), 
количество рабочих мест в солнечной 
и ветровой энергетике увеличивается 
примерно на 20 процентов в год. Кроме 
того, проекты по развитию альтерна-
тивной энергетики вызывают большой 
интерес со стороны инвесторов.

О хорошем ветропотенциале об-
ласти свидетельствуют ветроизмере-
ния, проводимые сертифицированны- 
ми международными компаниями. От-
четы показывают, что средняя годовая 
скорость ветра на территории наше-
го региона на отдельных площадках  
6,5 - 7,5 метра в секунду. С точки зрения 
энергетики, это хороший промышлен-
ный ветер, из него можно генерировать 
энергию с неплохим коэффициентом 
мощности на уровне 33 - 35 процентов. 
Притом что установленный индустри-
альный стандарт 35 - 40 процентов.

Однако традиционные источники 
выработки энергии вымирающими на-
звать нельзя. По словам Федорова, в об-
ласти ветроэнергетики остается много 
открытых вопросов, связанных со ста-
бильностью получения энергии. Кроме 
самих установок, для регулярной на-
грузки необходимо иметь большие на-
копители либо стабильный ветер. При 
получении энергии за счет сжигания 
топлива можно регулировать объемы 
сжигания и мощности, а в ветроэнерге-
тике - нельзя.

Создаваемая кафедра будет смеж-
ной. Предполагается, что здесь будут 
преподавать семь специалистов со 
всего энергетического факультета. С 
целью повышения квалификации со-
трудников для них будут организованы 
специальные курсы 

Кроме общих дисциплин, на пер-
вых двух курсах планируется делать 
упор на аэрогидромеханику, на старших 
курсах введут дисциплины, связан-
ные с автоматизацией и управлением  
процессами.

Новая кафедра готова принять 
группу из 25 студентов-бакалавров. 
Для них создано 10 бюджетных и  
15 внебюджетных мест. В перспективе 
рассматривается открытие магистрату-
ры и аспирантуры.

По словам руководителя кафед-
ры, абитуриенты активно проявляют 
интерес к новому узкоспециализиро-
ванному направлению - в приемную 
комиссую уже поступают вопросы от 
выпускников школ.

«Я думаю, нами заинтересуются и 
жители других регионов. К тому вре-
мени, когда они будут выпускаться, 
через четыре года, ветроэнергетика 
уже будет хорошо развитой отраслью 
с потребностями в высококвалифици-
рованных кадрах. А кроме нас их на 
данный момент никто не выпускает. 
В нашем университете созданы все 
условия для ведения образователь-
ного процесса. Имеется современное 
лабораторное оборудование в области 
аэро-, гидро-, газодинамики и энерге-
тики. По учебным планам и рабочим 
программам планируется плотное 
взаимодействие с работодателем. Уже 
есть предварительная договоренность 
с руководством строящегося в районе 
Красного Яра ветропарка, который бу-
дет принимать студентов на практику, 
а в дальнейшем трудоустраивать их 
на данное предприятие», - подчеркнул 
Руслан Федоров.

Музыка волн, 
музыка ветра… 
стр.   2



пульс регионов

В Удмуртии впервые в истории должников будут 
ловить прямо при регистрации или прохожде-
нии ТО катеров и лодок в здании Государствен-
ной инспекции по маломерным судам в Ижев-
ске, Сарапуле, Воткинске и Каракулино. Раньше 
такие дежурства были выездными и проходили 
на воде. «По меньшей мере неправильно будет, 
когда человек имеет задолженность, но при 
этом позволяет себе отдых на яхте на Каме», - 
прокомментировал  и.о. руководителя УФССП 
России по Удмуртии Игорь Наговицын. Приставы 
смогут сразу арестовывать их транспорт или 
ограничивать в праве управления.
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3 инвестиционных соглашения рассчитывает заключить 
Ульяновская область на петербУргском экономическом 
форУме. также планирУется подписание соглашений 
о сотрУдничестве междУ Ульяновской областью, 
респУбликами ингУшетия, карелия и новгородской 
областью.

Более 400 новых рабочих мест в Ковернинском районе 
планируется создать на новом солеперерабатывающем 
заводе. Об этом заявил министр промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской области 
Максим Черкасов по итогам заседания рабочей группы по 
поддержке инвестпроектов в сфере промышленности.
По данным регионального минпрома, компания «Соль 
Руси» планирует построить производственный комплекс 
по добыче и переработке каменной соли в Нижегород-
ской области мощностью 600 тысяч тонн соли «Экстра» в 
год в течение двух лет. Инвестиции в проект оцениваются 
в 5,4 млрд рублей.
Как отметил вице-губернатор Нижегородской области Ев-
гений Люлин, «с ноября 2016 года Россия ввела запрет на 
импорт соли из ряда стран, поддержавших антироссий-
ские санкции. После введения запрета нижегородский 
солезавод станет одним из крупнейших в стране по-
ставщиков соли на отечественный рынок. Предприятие 
обеспечит потребности в соли высокой степени очистки 
предприятий химической и пищевой промышленности, 
дорожных служб и других отраслей экономики».
«После выхода предприятия на проектные показатели по-
ступления от реализации проекта в областной и местные 
бюджеты составят свыше 1 млрд рублей, в федеральный 
бюджет и внебюджетные фонды - свыше 200 млн рублей 
в год», - подчеркнул Максим Черкасов.
Как сообщил министр, «сегодня мы обсудили возмож-
ность заключения специального инвестиционного кон-
тракта с представителями компании. «Соль Руси» может 
претендовать на налоговые льготы при условии выполне-
ния обязательств по созданию рабочих мест и привлече-
нию определенного объема инвестиций».

Ульяновск

На следующем Московском международном автосалоне, который намечен на 
 2018 год, АвтоВАЗ представит абсолютно новую модель. Об этом сообщил шеф-
дизайнер компании Стив Маттин.
На прошлом автосалоне в 2016 году АвтоВАЗ произвел определенный фурор, пред-
ставив 19 автомобилей и 6 концепт-каров. Главной «звездой» экспозиции стал кон-
цепт Lada Xcode. Глава компании Николя Мор заявил, что эта модель в том или ином 
виде доберется до конвейера в течение пяти лет и займет в товарной линейке место 
между Kalina Cross и Xray. Всего, по словам Мора, до 2025 года в Тольятти выпустят  
8 новых моделей, а еще 8 будут обновлены.

Самара

Нижний         Новгород

ИжевскПермь

1,25 млрд 

рУблей потратят на переселение 
жителей из зоны техногенной аварии 
на рУднике «Уралкалий». социальные 
выплаты полУчат 4,5 тысячи человек. 
ранее на эти цели выделяли 
такУю же сУммУ. из опасной зоны Уже 
переселены около пяти тысяч человек.

Казань

Татарстан вернет деньги клиентам разорившихся бан-
ков. Там создадут республиканский фонд поддержки 
обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных орга-
низаций. Указ об этом подписал президент республики 
Рустам Минниханов. Агентство по страхованию вкла-
дов, согласно законодательству, компенсирует кли-
ентам закрывшихся татарстанских банков вклады до  
1,4 миллиона рублей. С помощью нового фонда власти 
рассчитывают компенсировать убытки физлицам, дер-
жавшим на счетах свыше 1,4 миллиона, а также юрли-
цам. Прежде всего, речь идет о вкладчиках лопнувшего 
Татфондбанка, которым не удастся вернуть деньги за 
счет распродажи активов кредитной организации.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

Кому в Поволжье 
живётся лучше?
Росстат опубликовал данные 
социально-экономического 
положения регионов.

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Росстат привел цифры по итогам 
первого квартала. Информация пред-
ставлена для мониторинга процессов в 
реальном секторе экономики и социаль-
ной сфере.

Индекс промышленного произ-
водства в Поволжье в январе - марте 
2017 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года составил  
101,2 процента (в РФ - 100,1 процента).  
Падение допущено только в Удмуртии 
(индекс 86,1 процента), остальные реги-
оны продемонстрировали рост. Больше 
всего объем промпроизводства вырос 
в Мордовии (индекс 120,1 процента), 
Ульяновской области (111,6 процента) 
и Пензенской области (106,2 процента). 
В пятерку лидеров также вошли Ниже-
городская область и Пермский край.

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в ПФО за ука-
занный период составил 100,2 про-
цента, чуть меньше, чем в целом по 
России  (100,7 процента). Из четыр-
надцати регионов округа спад зареги-
стрирован в шести субъектах: Марий 
Эл (индекс 88,8 процента), Чувашии 
(94,2 процента), Оренбургской области  
(96,9 процента), Ульяновской области  
(97 процентов) и Нижегородской об-
ласти (98,4 процента). Максимальный 
рост в округе показали Кировская об-
ласть (104,2 процента) и Башкирия  
(103,5 процента).

Объем жилищного строительства в 
Поволжье упал: в первом квартале 2017 
года, по сравнению с первым кварталом 
2016 года, индекс составил 92,1 процен-
та (в РФ и того меньше - 84,2 процента). 
В семи регионах отмечено снижение, 
наибольшее - в Пермском крае (индекс 
53 процента), Оренбургской области 
(55,51 процента) и Мордовии (63,3 про-
цента). Также снижение произошло в 
Башкирии, Кировской, Нижегородской 
и Ульяновской областях. Лидерами ро-
ста стали Удмуртия (124,2 процента) и 
Самарская область (120,5 процента).

Объем перевозки грузов автомо-
бильным транспортом организаций 
всех видов экономической деятельно-
сти (без субъектов малого предприни-
мательства) в ПФО по итогам первого 
квартала возрос на 2,3 процента (в РФ 
- на 2,5 процента). Падение зафикси-
ровано в шести регионах округа. Анти-
лидерами стали Чувашия (индекс  
77,2 процента) и Пензенская область 
(77,4 процента). Наибольший рост 
произошел в Нижегородской области 
(индекс 113 процентов). Грузооборот в 
Поволжье увеличился на 17,2 процен-
та: лидерами стали Мордовия (индекс 
193,6 процента) и Удмуртия (160,7 про-
цента), снижение отмечено в Марий Эл 
(индекс 56,2 процента) и Пензенской 
области (71,3 процента).

Индекс оборота розничной торгов-
ли в ПФО за данный период составил 
99,6 процента (в РФ - 98,2 процента). 
Оборот снизился в семи регионах, 
более всего - в Пермском крае (ин-
декс 95,7 процента). Максимальный 
рост продемонстрировали Мордовия 
(индекс 104 процента) и Башкирия  
(103,8 процента).

Снижается спрос на платные услуги. 
В Поволжье по итогам I квартала теку-
щего года, по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом, объем плат-
ных услуг сократился на 0,9 процента (в 
РФ - на 0,3 процента). Рост зарегистри-
рован в трех субъектах: Удмуртии (на 
4,7 процента), Саратовской области (на 
0,3 процента) и Нижегородской области 
(на 0,2 процента). В остальных регионах 
Поволжья падение не превысило деся-
типроцентный рубеж.

В абсолютных цифрах наибольшие 
среднедушевые доходы зафиксирова-
ны в Нижегородской области (29 084  
рубля), Пермском крае (26 516 рублей) 
и Татарии (26 487 рублей). Наименьшие 
- в Мордовии (16 253 рубля) и Чувашии 
(16 416 рублей).

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работни-
ков организаций в феврале 2017 года 
по сравнению с февралем 2016 года в 
Поволжье выросла на 5,9 процента и со-
ставила 26 565 рублей. 
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Федеральный проект «Школь-
ная спортивная лига», органи-
зованный в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Дет-
ский спорт», реализуется на тер-
ритории нашей области с 2015 
года по инициативе губернатора.

- Сергей Морозов является 
председателем совета Школь-
ной спортивной лиги региона, 
- напомнил координатор парт-
проекта, руководитель фракции 
«Единой России» в Законода-
тельном собрании Ростислав 
Эдварс. - Наш губернатор очень 
внимательно относится к тому, 
как проект развивается. Всего на 
территории Ульяновской области 
работают порядка 200 спортив-
ных клубов. Мы вовлекли в эту 
работу и сельские территории, и 
городские. Как результат, по ито-
гам селекторов по Приволжскому 
федеральному округу наш реги-
он признан лучшим в реализации 
партпроекта «Детский спорт». 
У нас создана соответствующая 
команда, активно работает совет 
Школьной спортивной лиги, в 
современном методическом цен-
тре - культурно-оздоровительном 
комплексе «Орион» мы готовим 
не только спортсменов, но и су-
дей. Надеюсь, что Школьная 
спортивная лига будет разви-
ваться еще многие-многие годы.

Чем живет лига
Оба года ульяновские участ-

ники Школьной спортивной 
лиги состязались в трех видах 
спорта - баскетболе, волейболе и 
мини-футболе. Почему были вы-
браны именно эти дисциплины?

- Это самые массовые и попу-
лярные виды спорта в школах, - 
пояснили «Ульяновской правде» 
в региональном министерстве 
образования и науки. - Элемен-
ты обучения им есть в образова-
тельных программах по предмету 
«Физическая культура».

Как уверяют организаторы, 
число участников Школьной 
спортивной лиги постоянно рас-
тет. Так, например, в 2016/2017 
учебном году проект объединил 
944 команды из всех муниципаль-
ных образований. Соревнования 
проводились в трех возрастных 
группах: 5 - 6-е классы, 7 - 9 клас-
сы и 10 -11 классы еженедельно. 
Причем проходили они не только 
на площадках школ областного 
центра, но и в физкультурно-
оздоровительных комплексах и 
спортивных залах Димитровгра-
да, Инзы, Новоспасского, Ни-
колаевки, Базарного Сызгана, 
Тагая, Солдатской Ташлы, Боль-
ших Ключищ, Ишеевки, а также 
поселка Октябрьский (Черда-
клинский район).

- Особенность соревнований 
Школьной спортивной лиги - это 
массовость, - заявила нашей газе-
те министр образования и науки 
Наталья Семенова. - Участниками 
соревнований становятся не толь-
ко юноши и девушки различных 
общеобразовательных организа-
ций, но и тренеры, которые про-

делывают большой объем работы 
для подготовки к новым стартам, и 
родители, принимающие участие 
в жизни школьного спортивного 
клуба, и болельщики, поддержи-
вающие своих спортсменов.

По словам Натальи Семено-
вой, Школьная спортивная лига 
- это проект не только по разви-

А судьи где? 
Как живет Школьная 
спортивная лига региона.

тию школьного спорта, но и одно 
из приоритетных направлений 
спортивно-массовой работы об-
щеобразовательных организаций. 
А совершенствование спортивных 
сооружений школ способству-
ет деятельности по внедрению 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Награды лучшим
Очередной сезон Школьной 

спортивной лиги завершился в 
начале мая. А 26-го организато-

ры собрали лучших из лучших 
юных спортсменов на церемонии 
торжественного награждения. 
Праздник прошел в кадетской 
школе № 7 имени Веры Кашка-
дамовой.

- Школьная спортивная лига 
- это очень интересное соревно-
вание, - уверяет одна из героинь 
церемонии награждения, уче-
ница ульяновской школы № 61 
Алина Хасанова. - Во-первых, 
мы состязаемся в очень хоро-
ших залах. Во-вторых, благода-
ря участию в лиге мы получаем 
возможность соревноваться со 
своими сверстниками из других 
школ региона, повышать свое 
мастерство, получать за свои по-
беды достойные призы.

В ходе праздника лучшие 
ульяновские спортсмены-школь-
ники получили не только тради-
ционные призы - серебряные зна-
ки Школьной спортивной лиги 
Ульяновской области, но и новые 
награды.

- В этом году мы учредили 
еще и золотые знаки Школь-
ной спортивной лиги, - пояснил  

Ростислав Эдварс. - Это награды 
для избранных. Их будет лично 
утверждать губернатор. Наде-
юсь, что в скором времени эти 
золотые знаки будут приносить 
спортивным героям ульяновских 
школ дополнительные баллы при 
поступлении в высшие учебные 
заведения.

Первыми обладателями золо-
тых знаков стали три школьника. 
Их имена были занесены в Кни-
гу почета Школьной спортивной 
лиги области, учрежденную по 
просьбе Сергея Морозова.

Цели поставлены 
После торжественной цере-

монии награждения, когда герои 
спортивных баталий разошлись 
по домам, организаторы лиги об-
судили ближайшие планы и зада-
чи развития проекта.

- Надеюсь, лига не завер-
шится никогда, - заявил Эдварс. 
- Сегодня мы подвели итоги се-
зона «Осень-зима», а губерна-
тор уже подписал распоряжение 
о старте нового летнего Кубка 
Школьной спортивной лиги. 
Недавно в области был запущен 
всероссийский проект «Самбо в 
школу». Думаю, что уже в этом 
году борьба  также зайдет на 
площадку лиги. Планируется, 
что в ближайшее время будет 
создана дирекция Школьной 
спортивной лиги. Она, как и 
весь проект, будет выстроена по 
межведомственному принципу 
и разместится на территории 
спорткомплекса «Орион». По-
добные структуры будут соз-
даваться и в муниципалитетах. 
Еще одним направлением разви-
тия станет просветительская де-
ятельность. С этого года вместе 
со школьными клубами начали 
активно работать представите-
ли спортивной общественности, 
которые читают курс лекций по 
спортивному менеджменту, по 
журналистике. У школьников 
это вызывает большой интерес.

В том, что проект «Школьная 
спортивная лига» продолжит раз-
виваться, уверен и региональный 
министр образования и науки.

- Проект развивался и будет 
развиваться благодаря стабиль-
ному финансированию, - заявила 
Семенова. - Только в этом году на 
развитие школьного спорта было 
выделено из областного бюдже-
та 20 миллионов рублей. Кроме 
того, 12 школ региона получат 
на оснащение своих спортивных 
сооружений по два миллиона. 

- Важно, чтобы движение 
по развитию лиги не прекраща-
лось, - отметила первый вице-
премьер Екатерина Уба. - Наша 
главная задача на ближайшие 
три года - привлечь в нее каждого 
ульяновского ученика. Пусть не 
все из них выйдут на спортив-
ные площадки. Остальные ста-
нут  активными болельщиками, а 
значит, приверженцами спорта и 
здорового образа жизни. 

Затронули организаторы и 
проблемные вопросы. Как выяс-
нилось, одна из сложностей пер-
вых двух лет развития проекта 
- проблема судейства.

Решать ее собираются с помо-
щью организации специальных 
семинаров. 

- В этом вопросе все отрабо-
тано, - заявил министр спорта 
Сергей Кузьмин. - Первые судей-
ские семинары состоятся уже ле-
том - график занятий составлен. 
Так, например, 27 июня начнутся 
уроки для судей по баскетболу, 
4 июля - по волейболу, 11 июля 
- по мини-футболу. Программа 
семинаров будет очень содержа-
тельная, ведь читать лекции при-
глашены серьезные эксперты. 
Занятия пройдут в областном тех-
никуме олимпийского резерва.

- Главное, чтобы в семинарах 
не участвовали случайные люди, 
- сделала пометку Екатерина Уба. 
- А то вдруг наберете всех же-
лающих, они обучатся, а судить 

потом не захотят. Нужно искать 
людей заинтересованных.

- И этот вопрос у нас прорабо-
тан, - заявил Кузьмин. - Учиться 
станут в большинстве своем учи-
теля физкультуры, которым бу-
дет присваиваться первая судей-
ская категория. Кроме того, часть 
судей мы наберем из подростков, 
которым интересна тема. Им по-
сле обучения присвоят катего-
рию «Юный судья». Я уверен, 
что к новому учебному году мы 
подготовим достаточное количе-
ство аттестованных судей.

По мнению Ростислава Эдвар-
са, есть еще одна недоработка.

- Считаю, что дирекции лиги 
надо активнее работать над фор-
мированием командной культу-
ры, - заявил координатор про-

екта. - В каких-то школах уже 
есть сплоченные спортивные 
коллективы единомышленников, 
а где-то пока еще каждый сам за 
себя. Надеюсь, что в ближайшие 
полтора года эта ситуация карди-
нально улучшится.

А Екатерина Уба попроси-
ла региональные министерства 
спорта, а также образования и 
науки еще об одной важной за-
даче, поставленной перед этими 
ведомствами губернатором, - о 
создании в Ульяновской области 
сети спортивных классов.

- Первый такой класс появит-
ся в нашем регионе в 2018/2019 
учебном году, - пояснил Сергей 
Кузьмин. - Он будет создан на 
базе ульяновской общеобразова-
тельной школы № 25.

- А что мешает начать про-
ект с ближайшей осени? - задала  
вопрос Уба.

- Дело в том, что ребята, гото-
вые перейти в этот спортивный 
класс, окончили этой весной 3-й 
класс, а региональное министер-
ство образования рекомендует 
начать этот процесс с 5-го класса, 
- пояснил министр.

- Так не надо зацикливаться 
только на этих ребятах, - париро-
вала Екатерина Уба. - У нас что, 
в регионе нет спортивных школь-
ников, которые будущей осенью 
пойдут в пятый класс? Думаю, 
таких предостаточно. Надо про-
думать все детали и создать спор-
тивный класс в Ульяновской об-
ласти уже в новом учебном году, 
то есть к ближайшей осени. Вре-
мя на решение этой задачи пока 
есть. Я сама училась в школе № 
33, в которой тогда был спортив-
ный класс. Знаете, как это все 
было здорово!

порядка 200  спортивных 
клУбов работают на территории 
Ульяновской области.

Екатерина Уба  
первый вице-премьер:

Важно, чтобы движе-
ние по развитию лиги 
не прекращалось.  
Наша главная задача 
на ближайшие три года 
- привлечь в нее каждо-
го ульяновского учени-
ка. Пусть не все из них 
выйдут на спортивные 
площадки. Остальные 
станут  активными 
болельщиками, а зна-
чит, приверженцами 
спорта и здорового 
образа жизни. 
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Завтра, 3 июня, исполняется 
191 год со дня смерти Николая 
Карамзина. В Ульяновской обла-
сти этот день считается днем па-
мяти писателя и историографа.

 В минувшем же году вся стра-
на отмечала его большой юбилей, 
и центром событий по праву ро-
дины стал Ульяновск. 

Мы считаем, что именно 
накануне дня памяти уместно 
подвести основные итоги Года 
Карамзина. Так или иначе он кос-
нулся нескольких сфер жизни. 
Хотя, казалось бы, что теперь Ка-
рамзин, кроме науки?..

Карамзин и наука
Юбилей исторической лич-

ности - это не веселые концерты 
и народные гулянья. Это прежде 
всего работа, которая продвигает 
вперед отечественную науку. 

Несколько открытий, связан-
ных с именем Карамзина, сдела-
но именно в канун большой даты. 
Ученые со всей страны ежегодно 
съезжаются в Ульяновск на Ка-
рамзинские чтения, чтобы поде-
литься своими находками.

Доктор филологических наук, 
ульяновский профессор Любовь 
Сапченко - постоянная участни-
ца Карамзинских чтений. Много 
лет она исследует жизнь и твор-
чество нашего великого земляка 
и постоянно делает какие-то от-
крытия. «Как все ученые, я нахо-
жусь в несколько другом мире. И 
те события, которые происходят 
в этом другом мире, возможно, 
для вас и широкой общественно-
сти не так важны, для меня же это 
порой настоящие сенсации», - го-
ворит Любовь Александровна.

Она рассказала, что работает 
над изданием писем Карамзина, 
которые хранятся в отделе ред-
кой книги Ленинской библиоте-
ки. Это письма 1805 года, когда 
произошла первая встреча с его 
будущей женой, личные письма 
1812 года, когда он жил в раз-
луке с семьей. Письма 1816 года 
изданы, но изданы с купюрами. 
Любовь Александровна ищет, 
восстанавливает пропущенные 
места и публикует полные вер-
сии. Профессор рассказывает: 
«С цензурными пропусками 

была издана даже речь Погодина 
(русский историк, коллекцио-
нер и издатель XIX века Михаил  
Петрович Погодин. - Ред.), про-
изнесенная на открытии памят-
ника Карамзину в Симбирске. 
Меня в свое время очень заинте-
ресовало, что такого мог сказать 
вполне лояльный Погодин, что 
исключила цензура? Это был 
выдающийся русский историк, 
писатель, журналист, публицист, 
который считал Карамзина своим 
кумиром. Довольно долго при-
шлось искать рукопись. В конце 

концов эти «запрещенные места» 
удалось восстановить. Я их также  
опубликовала».

Сапченко нашла и опублико-
вала никому не известные вос-
поминания слуги Карамзина о 
последних днях историографа. 
В них информация о том, как он 
воспринял восстание декабри-
стов 1925 года, где он находился, 
что говорил по этому поводу. Так-
же описаны детали его быта, его 
окружения.

Карамзин и политика
Пожалуй, одним из самых 

громких околоюбилейных со-
бытий стал спор о родине Ни-
колая Карамзина, на звание ко-
торой вдруг стал претендовать 
Оренбург.

Во многих СМИ было опу-
бликовано известие об открытии 
научного сотрудника Уральского 
отделения Российской Академии 
наук кандидата исторических 
наук Елены Мишаниной, кото-
рая, опираясь на письмо Натальи 
Дмитриевой, родной сестры Ива-
на Дмитриева (баснописца, близ-
кого друга историка, симбирского 
уроженца), и другие документы, 
заявляет о том, что теперь яко-
бы можно считать доказанным: 
место рождения Николая Ка-
рамзина - село Преображенское 
(Михайловка) Оренбургской 
губернии, а не Карамзинка (Зна-
менское) Симбирской.

В год 250-летия историогра-
фа в Преображенском открыли 
памятник Карамзину, и первые 
лица Оренбургской области в 
официальных речах произноси-
ли как факт: «Родился Николай 
Карамзин в селе Михайловка (в 
настоящее время Преображенка) 
Бузулукского уезда Оренбург-
ской губернии на территории ро-
дового поместья Карамзиных».

Заведующая научно-исследо-
вательским отделом музея-
заповедника «Родина В.И. Ле-
нина» Елена Беспалова назвала 
несерьезной попытку оренбург-

ских коллег оспорить истори-
ческий факт. И посчитала, что 
раскачивание темы в канун боль-
шой даты - не что иное, как пиар 

региона. Впрочем, пиар сыграл в 
обе стороны. Ульяновские уче-
ные высказывались «в защиту 
родины Карамзина» на крупных 
федеральных площадках. В итоге 
этот статус не перешел от Улья-
новска к Оренбургу.

«Точку в этом споре, по край-
ней мере дважды, поставил сам 
Николай Михайлович, назвав 
местом своего рождения Сим-
бирскую губернию», - сказала 
Елена Беспалова.

Карамзин и экономика
Накануне юбилея Ульяновск 

несколько раз посещал потомок 
Карамзина Федор Богородский, 
который почти десять лет живет 
в Уругвае. Он возглавляет Дом 
Карамзиных, как экономист за-

нимается бизнес-проектами, а 
также популяризацией русской 
культуры в странах Латинской 
Америки. В нашем городе он 
провел не только культурные и 
научные встречи, но и перегово-
ры, связанные с экономическим  
сотрудничеством.

«Впервые на родине вы-
дающегося предка я побывал в  
2012 году. Тогда было под-
писано соглашение между  
ЗАО «РИТДИС», одним из 
учредителей которого я явля-
юсь, и Ульяновской областью по 
реконструкции системы водо-
снабжения на ресурсной основе 
Барышского и Свияжского место-
рождений. Планировалось пос- 
троить 100-километровую трассу-
трубопровод от источников до 
Ульяновска. Я делал заключение, 
что действительно это актуально 
и необходимо, что проект реа-
лизуем и рентабелен, что около 
скважины нужно построить за-
вод минеральных вод, поскольку 
на это есть спрос. Вы знаете, что 
скоро третьим «золотом» после 
нефти будет пресная вода? Я 
очень удивлен, что этот проект до 
сих пор не реализован», - расска-
зал Федор Богородский.

Также во время встречи с  
Сергеем Морозовым Богородский 
напомнил ему о «лишнем» рынке 
сбыта для региона и ульяновского 
автозавода: «В Латинской Аме-
рике очень востребована техника 
для фермеров. Я очень удивлен, 
что до сегодняшнего момента нет 
даже представительств завода в 
Латинской Америке, а спрос на 
такие автомобили, как «УАЗы», 
там большой. На рынок выходили 
китайцы со своими джипами, но 
качество у них неважное, и их тех-
ника имеет кучу проблем в обслу-
живании. А латиноамериканцы 
любят качество».

Карамзин и архитектура
Еще в 2010 году, когда ста-

ло известно, что Год Карамзина 
пройдет в Ульяновской области, 
озвучивались большие планы на 

эту дату. В частности, хотели вос-
становить на берегу Волги Свято-
Троицкий кафедральный собор.

 Говорилось, что, по дан-
ным социологических опросов,  
83 процента горожан выступают 
за восстановление собора. Его 
строительство планировалось 
проводить на добровольные на-

родные пожертвования.
Но дело практически не сдви-

нулось. В юбилейный год говори-
ли уже не о строительстве собора, 
а об установке памятного знака о 
нем на площади Ленина: часовни, 
камня или чего-то другого. До 
сих пор - только обсуждение.

Более насущный вопрос - о 
реконструкции государственно-
го исторического архива - также 
широко обсуждался на волне 
празднования. К круглой дате не 
уложились, но обещают открыть 
отреставрированное здание этой 
осенью. На проведение работ 
выделено порядка 116 миллио-
нов рублей.

Также одним из событий года 
стал выход книги краеведа Елены 
Беспаловой «Памятник Н.М. Ка-
рамзину в Симбирске (история 
создания по документам, пись-
мам и периодическим издани-
ям)». Она расшифровала каждую 
фигуру на барельефах. Беспалова 
активно популяризировала свою 
работу, чтобы один из самых зна-
менитых памятников города в 
народе перестали воспринимать 
как «какую-то чугунную бабу».

Карамзин и воспитание
Чтобы событий, приуро-

ченных к 250-летию, было как 
можно больше, к работе широко 
привлекали школы. Подростки 
по всей стране «Бедную Лизу» 
читали чаще и тщательнее, чем 
обычно. Научный руководи-
тель Государственного музея  
А.С. Пушкина Наталья Михай-
лова в одном из интервью «Рос-
сийской газете» рассказала, на-
сколько это полезно в XXI веке: 
«Разговоры на уроках о чувствах, 
похоже, остались в прошлом. Учи-
тель так перегружен отчетностью, 
что у него просто не остается вре-
мени на то, чтобы выслушать ре-
бят, поспорить с ними или вместе 
отправиться на поиски Лизиного 
пруда… Эта система директивно 
заданных рамок абсолютно губи-
тельна именно для преподавания 
литературы. Если нет радости, то 
остается один прагматизм: «Зачем 
мы пойдем в музей, если это не 
поможет нам сдать ЕГЭ?», «А за-
чем я буду читать книгу?..». В ре-
зультате мы получаем поколения, 
которые не могут выразить свою 
мысль ни письменно, ни устно.

Чувствительность сегодня по-
нимается как слабость. А в эпоху 
Карамзина и Пушкина чувстви-
тельность - это способность к 
высоким чувствам, нежность в 
любви, верность в дружбе, отзыв-
чивость на чужое горе, это вос-
приимчивость к оттенкам чувств, 
к сложности человеческих  
отношений...».

Шесть сфер, которые затронул  
юбилей Карамзина
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Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, сценарист, режиссер 
и продюсер Галина Михайловна 
Евтушенко представила в рамках 
IX Международного кинофести-
валя «От всей души» свои доку-
ментальные фильмы. 

Галина Михайловна во вре-
мя первой нашей встречи при-
зналась, что никогда не была в 
Ульяновске, но всю жизнь хотела 
сюда попасть. Ведь Симбирск-
Ульяновск славится очень мно-
гими знаменитыми людьми: 
здесь родились и творили Ка-
рамзин, Гончаров, Керенский, и, 
конечно же, здесь все связано с 
именем Ленина, образу которого 
режиссер посвятила многие свои 
фильмы. 

Попав в Ульяновск, Галина 
Михайловна не теряла ни одной 
минуты, она посетила многие 
музеи, и в первую очередь - Дом-
музей В.И. Ленина. 

В стенах УлГУ и в Креатив-
ном пространстве «Квартал» 
слушатели лекции Евтушенко 
на тему «100-летие революции в 
документальном кино» прежде 
всего увидели фильм «Вожди», 
где Галина Михайловна вы-
ступает в качестве режиссера-
постановщика. Премьера филь-
ма состоялась в 1997 году. Чуть 
позже он был номинирован на 
премию «Ника» как лучший до-
кументальный фильм года. О чем 
эта лента и почему она актуальна 
и сейчас, автор рассказала нам в 
эксклюзивном интервью.

- Нужно было сделать диплом-
ную работу на высших режиссер-
ских курсах, - вспоминает Галина 
Михайловна. - Я пришла к своему 
мастеру, замечательному кинема-
тографисту Леониду Абрамовичу 
Гуревичу, и сказала: «Я хочу сде-
лать дипломный фильм, который 
будет называться «Вожди». «Не-
ужели о наших вождях, о совре-
менности?» - спросил мой мастер. 
«Нет, - сказала я. - Фильм будет 
о тех людях, которые играли в 
кино Владимира Ильича Ленина. 
И это были выдающиеся актеры 
Ульянов, Лавров и Каюров. Даже 
Калягин, который играл в то вре-
мя в пьесе Шатрова «Так побе-
дим» на сцене МХАТа, мне был 
не нужен, потому что я снимала 
не о нем. Я снимала о тех наших 
мэтрах, которые создавали образ 
Ленина в кино на протяжении 
длительного времени. И поэтому 
картина «Вожди» начинается с 
того, что я спрашиваю каждого из 
этих актеров по отдельности: «А 
сколько раз вы были на экране в 
образе Ленина?». Кирилл Юрье-
вич Лавров отвечает: «Я - пять», 
Михаил Александрович Ульянов: 
«Я - шесть», а Юрий Иванович 
Каюров говорит: «Я - восемнад-
цать». И вот фильм о том, как они 
играли эти роли Ленина и как они 
стали к ним относиться с течением 
времени, что они почувствовали, 
когда к Ленину уже было другое 
отношение. Картина словно отве-
чает на вопросы: как время влияет 
на людей? Что оно с ними делает? 
Заставляет их каяться или, наобо-
рот, заставляет их славить то, что 
они сделали, или задумываться 
над этим? Фильм сразу, как толь-
ко был выпущен, пригласили на 
открытие кинофестиваля «Окно 
в Европу» в Выборге. Мне по-
звонил Савва Яковлевич Кулиш 
и сказал: «Немедленно жду тебя с 
этой картиной». И когда ее пока-
зали на открытии, то все, кто был 
на кинофестивале, подошли ко 
мне, потому что там эти три чело-
века, которых я назвала: Ульянов, 
Лавров, Каюров - все представля-
ли нашу историю, но стояли на 
разных позициях. Я очень рада, 
что могу показать картину здесь, 
в Ульяновске. Она, мне кажется, 
вызовет очень большой резонанс, 
потому что стала еще живее, еще 
актуальнее, несмотря на то, что 
прошло ровно 20 лет с тех пор, 
как была выпущена.

- Галина Михайловна, поче-
му вы для дипломной работы 
выбрали образ Ленина?

- Может быть, потому, что с 
детства ходила в театр, на под-
мостках которого видела Ленина. 
Его играл Александр Александро-
вич Добротин - режиссер театра. 
Он жил со мной по-соседству, я 

его часто видела в своем дворе. 
Для меня просто удовольствие 
его вспомнить. Он был небольшо-
го  роста, лысенький, но не такой, 
как Ленин, более пухленький, но 
играл он превосходно и в пьесе «6 
июля», и в «Человеке с ружьем». 

Другая причина, почему я 

обратилась к образу Ильича, это 
время. Как вы знаете, фильм вы-
шел в 90-е годы, когда все пере-
сматривали свои позиции по 
отношению к советскому госу-
дарству и по отношению к его 
создателю, к вашему земляку.

В фильме как раз показаны-
три разных восприятия Ленина. 

И так получилось, что все три 
позиции были во мне. Эволюция 
восприятия Ленина прошла че-
рез меня.

- Вы перечислили фамилии... 
А вы знаете, что в Ульянов-
ске Ленина играл Анатолий 

Иванович Устюжанинов, на-
родный артист РСФСР? О 
нем слышали? Он даже играл 
Ленина в фильме «Красные 
колокола», который вышел 
на экраны в 1982 году.

- Да, слышала о нем. Но тог-
да, в советское время, вообще-то 
не было театра, в котором бы не 
было актера, который играл Ле-
нина. Это тоже отдельная исто-
рия. И об этом тоже можно очень 
много говорить, потому что в 
каждом городе, в каждом театре 
должен был быть такой актер. И 
он был. В моем родном Воронеже 
Ленина играл, как я уже сказала, 
режиссер театра Александр Алек-
сандрович Добротин. 

- Через 14 лет, после того как 
сняли картину «Вожди», вы 
вернулись к теме переосмыс-
ления образа Ленина…

- Да, была такая потребность. 
В 1997 году я хоть и была моло-
дым режиссером, но все-таки со-
ображала: съемки велись не одной 
камерой. Если вы понимаете, этот 
фильм снимался на пленку. Ее ре-
зали по кадрам, потом склеивали. 
Это не то, что сейчас, все в цифре. 
Но к тому времени появились ви-
деокамеры. И вот одна из камер 
была такой. Все, что было снято 
на эту камеру, сохранилось. Этот 
материал сейчас уникальный, по-
тому что двух актеров уже нет, 
а их позиции есть. В 2011 году 
мне захотелось поделиться этим 
материалом со зрителем. Так 

увидела свет картина «Михаил 
Ульянов. О времени и о себе». 
Фильм сразу же был удостоен 
премии Национальной академии 
кинематографических искусств и 
наук России «Золотой орел».

- Галина Михайловна, вы 
создаете документальные 
фильмы. Может, проще сни-
мать художественные?

- Может быть, проще и даже 
дешевле. Но документальный 
материал дает очень богатую 
основу для рассказа. Используя 
причудливые сочетания, у меня 
получается такое игровое кино 
на документальном материале. 

- Ваши фильмы не только 
интересны с точки зрения 
истории, но несут в себе и 
просветительскую функцию.

- Вы правильно заметили. В 
моих фильмах очень сильна про-
светительская программа. Я ав-
тор четырех фильмов о Толстом. 
Один из них - «Лев Толстой и 
Махатма Ганди: двойной портрет 
в интерьере эпохи» - ульяновцы 
смогли увидеть во время кино-
фестиваля. Там отправная точка 
- 1909 год. Всего пять лет остает-
ся до Первой мировой войны.  В 
этом году Лев Николаевич Тол-
стой, к тому времени уже при-
знанный во всем мире писатель 
и мыслитель, получает письмо из 
Лондона  - первое из шести, на-
писанных ему Ганди, в котором 
он рассказывает о своей борьбе за 
равноправие индийцев в Южной 
Африке. Разве об этом расскажут 
в школе или университете? Нет.

Николай Эрдман, Ангелина 
Степанова, Сергей Эйзенштейн, 
Всеволод Мейерхольд, Михаил 
Зощенко и Юрий Олеша - это 
мои герои. Еще я сделала для 
московского Музея толерант-
ности цикл из десяти фильмов. 
Он посвящен соратникам Лени-
на - знаменитым людям, кото-
рые работали рядом с ним. Это 
Свердлов, Зиновьев, Мартов, не-
множко Жемчужина (жена Мо-
лотова), остальные были немного 
подальше. Они тоже пользуются 
огромным успехом зрительской 
аудитории, потому что интерес к 
тому, кто же делал нашу историю, 
очень велик. Так что я всегда от-
кликаюсь, когда меня зовут вы-
ступить.

- Над чем вы работаете  
сегодня?

- В последнее время я рабо-
таю со сценаристом, выдающим-
ся историком и пушкинистом 
Виктором Листовым. Этот наш 
союз дал очень много, как мне 
кажется, интересных работ. Мы 
рассматриваем наших героев с 
необычной точки зрения. Ска-
жем, сейчас завершились съемки 
фильма о Пушкине. В этой кар-
тине вы не найдете упоминания 
о Дантесе, потому что нас инте-
ресовало совершенно другое. Нас 
интересовало внутреннее содер-
жание поэзии Пушкина и как это 
раскрывается в живой современ-
ной обстановке. Как вы знаете, 
Пушкин был невыездным, он ни-
когда не был за границей, однако 
поэт в своих произведениях то и 
дело обращается к Италии, Гре-
ции... Это красной нитью прохо-
дит через весь фильм. Пушкина 
озвучил яркий, сильный и само-
бытный актер Алексей Гуськов, 
народный артист России. Он сде-
лал поэта прекрасным. Я очень 
благодарна моим соавторам, в 
том числе и композитору Левону 
Оганезову, с которым, кстати, мы 
сделали совместно девять кар-
тин. И, может быть, премьеру мы 
покажему вас в Ульяновске. 

P.S. Приз IX Междуна-
родного кинофестиваля «От 
всей души» имени Валентины 
Леонтьевой в номинации «Луч-
ший неигровой фильм» был вру-
чен заслуженному деятелю ис-
кусств Российской Федерации, 
режиссеру Галине Евтушенко 
за фильм «Лев Толстой и Ма-
хатма Ганди: двойной портрет 
в интерьере эпохи».
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«Вожди» и Евтушенко.  
20 лет спустя
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В воскресенье будет поставлена 
точка в очередном первенстве страны 
по футболу во втором дивизионе груп-
пы «Урал-Приволжье». Однако глав-
ный тренер «Волги» Сергей Седышев 
уже подвел первые итоги завершающе-
гося сезона. 

Кто громче?
Попрощаться со своими болель-

щиками «Волге» довелось поединком 
против «КАМАЗа». 

По уже сложившейся традиции 
стадион «Старт» посетили несколько 
сотен поклонников ульяновского фут-
бола. Однако футбола, каким он дол-
жен быть во всех своих проявлениях, 
болельщики так и не увидели. Закры-
тие очередного сезона в Ульяновске 
получилось каким-то унылым. Причем 
нельзя сказать, что гости, добившиеся 
победы с минимальным счетом (1:0), 
выглядели лучше хозяев. Нет. Ни те, 
ни другие просто никак не выглядели. 
А единственный гол «Волга» пропу-
стила на 73-й минуте: после розыгрыша 
штрафного экс-защитник ульяновской 
команды Евгений Мухаметзянов го-
ловой аккуратно переправил мяч  
в ворота.

Впрочем, сама игра больше запом-
нилась тренерской дуэлью у бровки 
поля. Складывалось такое впечатле-
ние, что главный тренер челнинской 
команды Владимир Клонцак в своей 
громогласности стремился ни в чем не 
уступать тренерскому тандему «Вол-
ги» в лице Сергея Седышева и Виктора 
Федулова. И это у наставников обе-
их команд получилось. Их подсказки 
футболистам были отчетливо слышны 
всем болельщикам. 

Можно, конечно, в оправдание не-
вразумительной игры «Волги» сказать, 
что хозяева в тот вечер играли без двух 
своих ведущих футболистов - дисква-
лифицированного защитника Валерия 
Захарова и травмированного нападаю-
щего Ивана Кузнецова. Но от этого не 
легче. Факт остается фактом: в преды-
дущие два сезона «Волга» выше шесто-
го места не поднималась, а в нынешнем 
чемпионате и вовсе может опуститься 
на седьмую строчку в турнирной таб-
лице. И это притом что команд в зоне 
стало меньше.

Седышев:  
Нужны забивные форварды

Независимо от результата послед-
него матча в Новотроицке, очевидно, 
что в «Волге» назрели перемены. По-
нимает это и Сергей Седышев, после 
поражения от «КАМАЗа» отметив-
ший, что «Волге» нужны острые забив-
ные нападающие: «Реализация голе-
вых моментов у нас хромает - моментов 
создаем достаточно, а забить не можем. 
Как и в любом игровом виде спорта, ре-
шающую роль играет мастерство игро-
ка. У «Волги» всегда были настоящие 

Выступили по-мастерски
Шестеро ульяновцев успешно высту-

пили на традиционных соревнованиях по 
пауэрлифтингу «Белые ночи», выполнив 
норматив мастера спорта России.

По уже сложившейся традиции тур-
нир в Санкт-Петербурге собирает больше 
участников, чем даже чемпионат страны. 
Ведь чтобы принять участие в чемпионате 
страны, необходимо пройти жесткий отбор 
и показать высокие результаты. А вот ор-
ганизаторы «Белых ночей» таких строгих 
рамок не ставят. Напротив, сюда приезжают 
те спортсмены, которые готовы выполнить 
норматив мастера спорта России. Благо ста-
тус турнира позволяет это сделать. 

- Именно поэтому в каждой весовой 
категории выступают от 60 до 80 человек! 
Это как минимум в четыре раза больше, чем 
борются за медали чемпионата страны, - от-
метил заслуженный тренер России Альберт 
Фомин. 

В этом году за награды «Белых ночей» 
боролись представители 48 регионов. В ко-
мандном зачете сборная Ульяновской об-
ласти заняла второе место, уступив только 
хозяевам помоста - спортсменам Санкт-
Петербурга. При этом Вадим Тишкин, вы-
ступавший в весовой категории до 120 кило-
граммов, в абсолютном зачете занял третье 
место. Серебряные награды в своих весовых 
категориях завоевали мастер спорта страны 
Игорь Долженко, а также Анастасия Фро-
лова и Ольга Кашина, выполнившие норма-
тив мастеров спорта. Также норма высокого 
спортивного звания покорилась Екатерине 
Николаевой, Владиславу Дибдину, Марату 
Рафикову и Денису Давыдову.

Счастливые дорожки
Триумфом ульяновских спортсменов 

завершился в Смоленске чемпионат России 
по легкой атлетике среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. Четыре 
«золота» и три рекорда страны на счету Ни-
киты Котукова и Екатерины Непогодиной.

Так, 18-летний Котуков (на фото) по-
бедил на 100-метровке (результат - 11,36, 
в прыжках в длину с рекордом России 
(6,90), а также был лучшим в эстафете 
4х100 метров.

А вот 27-летней Непогодиной не 
было равных на дистанциях 100 (15,05) и  
200 (30,9) метров. Оба результата стали но-
выми рекордами России!

На этом успехи ульяновских легко-
атлетов не закончились. 21-летний Игорь 
Образцов завоевал «бронзу» командного 
чемпионата России на 100-метровке (10,58).  
А на традиционном «Казанском марафоне», 
который собрал около 10000 участников 
из 25 стран мира, вне конкуренции оказа-
лись Евгений Мартьянов (дистанция 42 км  
195 м, спортсмены 65 - 69 лет) и Татьяна 
Егорова (3000 метров, абсолютная возраст-
ная категория).

Добро пожаловать, ТАФИСА!
Фестиваль боевых искусств ТАФИСА 

пройдет в Ульяновской области в 2019 году. 
Об этом сообщил председатель правитель-
ства региона Александр Смекалин.

- В Греции прошло заседание совета ди-
ректоров ТАФИСА, где была представлена 
заявка нашего региона, - подчеркнул пре-
мьер. - Пришлось ее отстаивать, нам зада-
вали очень много вопросов, на которые мы 
с успехом ответили, и теперь точно наш ре-
гион в 2019 году примет фестиваль боевых 
искусств ТАФИСА.

Хоккейная «Волга» взяла 
паузу на трансферном 
рынке, но это вовсе не 
значит, что ульяновские 
болельщики не вправе 
ждать усиления команды.

МаксиМ скВОРЦОВ �

Очередным новичком «Волги» 
стал 35-летний защитник Андрей 
Клабуков, 11 сезонов отыгравший в 
кировской «Родине». Приглашение 
не эффектное, но, быть может, эффек-
тивное. В «Родине» Клабуков был 
твердым игроком основного состава. 
И для игрока своего амплуа набирал 
не так уж много штрафного времени - 
в среднем 3,85 минуты за матч. Тогда 
в «Волге» были защитники и погрубее 

- у Константина Волочугина данный 
показатель составил 6,67, а у Максима 
Рязанова - 4,68.

Что касается возможного пополне-
ния команды, то, как заверил «Ульянов-
скую правду» президент ХК «Волга» 
Сергей Дементьев, переговоры с по-
тенциальными новичками ведутся, но о 
каких-то сроках подписания контрактов 
и уж тем более фамилиях новых игроков 
говорить не приходится: «Согласно Ре-
гламенту мы можем заявлять игроков до 
1 января, вот и посмотрим».

А вот одним из главных вопросов 
на повестке дня отечественного хоккея 
с мячом стоит вопрос: сколько команд 
будут выходить в плей-офф в буду-
щем  чемпионате - 8 или 12? Федера-
ция хоккея с мячом России (ФХМР) 
уже попросила клубы высказаться по 
этому вопросу.

- Большинство клубов голосует 
за то, чтобы в плей-офф выходило во-
семь команд, - пояснил нашей газете 
председатель Комитета по проведению 
соревнований ФХМР Юрий Молот-
ков. - Другое дело, что мы пока точ-

но не знаем, сколько именно команд 
заявится в суперлигу? Ведь для этого 
нужно, чтобы клубы прислали нам со-
ответствующие документы, где они 
подтверждают это самое участие. Мо-
жет быть, у нас всего будет 12 команд? 
Тогда вопрос об участниках плей-офф 
отпадет сам собой. И все же мы надеем-
ся, что в следующем чемпионате сыгра-
ют 14 клубов, а самая сложная сейчас 
ситуация - в кировской «Родине».

- Считаю, что в плей-офф должны 
выходить восемь команд, - поделил-
ся своей точкой зрения  спортивный 
директор ХК «Волга» Анатолий Руш-
кин. - Должен же быть спортивный 
принцип. Давайте еще все 14 команд 
допустим в плей-офф!

К слову, пока ХК «Волга» не предо-
ставил в ФХМР ни документов, под-
тверждающих участие в суперлиге, ни 
своего варианта с квотой команд в плей-
офф. Впрочем, ничего криминального 
в этом нет. Клубам установлен срок по-
дачи документов - до 10 июня. И нет ни 
капли сомнения, что наша команда со-
блюдет все формальности.      

«Волга» за восьмёрку?

Турнирная таблица
№ Команда   И В Н П М О
1. «Олимпиец» (Н. Новгород) 23 16 4 3 46-17 52
2. «Зенит-Ижевск» (Ижевск) 24 15 6 3 47-18 51
3. «Челябинск» (Челябинск) 23 11 3 9 34-20 36
4. «Сызрань-2003» (Сызрань) 23 10 5 8 21-20 35
5. «Носта» (Новотроицк)  23 10 3 10 30-37 33
6. «ВОЛГА» (Ульяновск)  23 7 7 9 21-24 28
7. «КАМАЗ» (Н. Челны)  23 7 5 11 21-25 26
8. «Лада-Тольятти» (Тольятти) 23 5 6 12 14-38 21
9. «Динамо» (Киров)  23 2 3 18 15-50 9

Время  
собирать камни
бомбардиры: Пронин, Волков, Заикин, 
Прокофьев… Сейчас таковых нет».

Еще после поражения в Ижевске 
(3:4) Седышев дал понять, что в межсе-
зонье «Волгу» могут покинуть Лев Пота-
пов и Даниил Наговицин. Но, думается, 
на этом «чистка рядов» в нашей команде 
не закончится.

- На протяжении двух последних 
лет мы много доверяли своим местным 
воспитанникам, - подчеркнул Седышев. 
- Мы и дальше будем их привлекать в ко-
манду, но искусственно, только из-за того, 
что местный, за «Волгу» играть никто не 
будет. Будет играть тот, кто сильнее.

Наставника «Волги» понять можно, 
ведь в следующем сезоне команда может 
замахнуться на решение действительно 
серьезной задачи - выход во второй по 
силе дивизион страны - Футбольную 
национальную лигу (ФНЛ). Во всяком 
случае, об этом не раз говорилось по ходу 
текущего сезона.

Но глядя на игру «Волги» в весенней 
части чемпионата, ясно, что имеющимся 
составом сделать это будет невозможно. 
Тем более что ФНЛ покинули саранская 
«Мордовия», саратовский «Сокол» и 
нижнекамский «Нефтехимик». Все эти 
клубы могут пополнить именно группу 
«Урал-Приволжье». И вот тогда борьба 
за единственную путевку на повышение в 
классе будет действительно нешуточной. 
Ведь ни для кого не секрет, что в заверша-
ющемся послезавтра чемпионате задачу 
выхода в ФНЛ ставил только «Олимпи-
ец», чего он, собственно, и добился.  

Результаты других матчей предпо-
следнего тура (30 мая): «Челябинск» 
- «Сызрань-2003» - 0:1, «Олимпиец» 
- «Носта» - 3:0, «Динамо» - «Зенит-
Ижевск» - 0:3. В заключительном туре  
(4 июня) встретятся: «КАМАЗ» - Ди-
намо», «Носта» - «ВОЛГА», «Сызрань-
2003» - «Олимпиец», «Лада-Тольятти» 
- «Челябинск». 

Губернатор Сергей Морозов - нередкий гость  
на футболе, но результаты «Волги» его явно не радуют.
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Турнирная таблица
№ Команда   И В Н П М О
1. «Олимпиец» (Н. Новгород) 23 16 4 3 46-17 52
2. «Зенит-Ижевск» (Ижевск) 24 15 6 3 47-18 51
3. «Челябинск» (Челябинск) 23 11 3 9 34-20 36
4. «Сызрань-2003» (Сызрань) 23 10 5 8 21-20 35
5. «Носта» (Новотроицк)  23 10 3 10 30-37 33
6. «ВОЛГА» (Ульяновск)  23 7 7 9 21-24 28
7. «КАМАЗ» (Н. Челны)  23 7 5 11 21-25 26
8. «Лада-Тольятти» (Тольятти) 23 5 6 12 14-38 21
9. «Динамо» (Киров)  23 2 3 18 15-50 9

ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

Спецприз «За вклад в создание 
положительного образа сотрудника 
МВД в российском кинематографе» 
завершившегося в минувший вторник  
IX Международного фестиваля кино- и 
телепрограмм «От всей души» имени 
Валентины Леонтьевой увезла в столицу 
актриса, известная по ролям в фильмах 
«ДМБ», «Красная площадь» и «Возвра-
щение Мухтара» Оксана Сташенко. 

«Ульяновская правда» поинте-
ресовалась у Оксаны Михайловны, 
как надо играть сотрудниц право-
порядка, чтобы быть столь высоко 
оцененной…

- А я всегда играю не погоны и 
должность, а в первую очередь че-
ловека. И должна этого человека 
полюбить. Сегодня много напрасли-
ны возводят на нашу полицию. Забы-
вая, что сейчас порой происходит много 
событий, когда им и реально спасать 
приходится, и людей на пожарах из огня 
вытаскивать, и даже роды принимать. 
Нам всем пора просто повернуться к 
этим людям лицом, поверить им. Тогда 
их благодарность за наше доверие не 
будет иметь границ. Я знаю, что говорю. 
Ведь играла не только хороших мили-
ционерш. В «Джамайке» была отврати-
тельной начальницей женской тюрьмы. 
В «Красной площади» мою начальницу 
уголовного розыска тоже за дело взорва-
ли. Поэтому разницу хорошо понимаю. 
Просто не стоит давать полицейским 
повода работать с нами как с преступни-
ками, и они будут для нас хорошими.

 - В Ульяновске вы еще приняли 
участие и в Дне отличника. Ваш ли 
это праздник?

- Да, я была отличницей в шко-
ле, страшной трусихой и никогда не 
замеченной ни в каких хулиганских 
выходках, свойственных детскому и 
подростковому возрасту. Всегда была 
судьей. Над схваткой. Я была жуткая 
заноза. Но мне доверяли, потому что я 
была справедливой. Когда я была пред-
седателем комсомольской организации 
и сидела на приеме в комсомол, все 
боялись, потому что, во-первых, сама 
все знала, а во-вторых, верила в идеи 
ВЛКСМ. Очень любила учиться, по-
тому что меня все хвалили и ставили в 
пример. Мне нравилось, что мной гор-
дятся: «Умничка, красавица, маму слу-
шается…». Мне это помогало. 

- С возрастом что-то изменилось?
- Я по-прежнему очень дисциплини-

рованный человек. И когда сталкиваюсь 
с недисциплинированностью, у меня 
возникает протест. Правда, перестала 
людям указывать. Раньше была шпиль-
кой. Со временем стала терпимее…

- Вы же прибыли в наш город еще и 
со спецмиссией?..

- Да, привезла кучу приветов ве-

Заинтересованы  
в совместной работе 

Исполнительный директор Российского 
фонда культуры Елена Головнина заинтере-
сована в работе с Ульяновской областью. Пер-
спективы совместной работы на территории 
региона обсуждались во время рабочей встречи 
с фондом «Ульяновск - культурная столица» в 
Москве.

Российский фонд культуры - давний парт-
нер фонда «Ульяновск - культурная столица», 
принимающий активное участие в Междуна-
родном культурном форуме в Ульяновске. Так, в 
2016 году в рамках форума проходило открытие 
выставки работ Всероссийского конкурса соци-
альных плакатов по мотивам басен С.В. Михал-
кова и награждение победителей, а в сентябре 
2015 года в рамках Международного культур-
ного форума состоялась научно-практическая 
конференция «Детский читающий мир». Парт-
нером проведения данных мероприятий вы-
ступали администрация города Ульяновска и 
Дворец книги - Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина. В настоящий 
момент Российский фонд культуры пережи-
вает реорганизацию из НКО в общественно-
государственную организацию с филиалами в 
регионах России.

На встрече рассматривалась возможность 
организации на площадке Международного 
культурного форума презентации Всероссий-
ского конкурса студенческих проектов в сфе-
ре культуры, пилотный вариант которого был 
запущен на базе челябинских вузов в апреле 
2017 года. Организаторами конкурса являют-
ся Министерство культуры РФ, Министерство 
образования и науки РФ и Российский фонд 
культуры.

Также обсуждался вопрос привлечения экс-
пертов на Международный культурный форум 
со стороны Российского фонда культуры. Осо-
бенно это касается темы индекса креативно-
го капитала городов и экспертов программы 
«Культурная столица Германии».

«Нам интересна площадка Международного 
культурного форума в Ульяновске, потому что 
туда приезжают неравнодушные, творческие, 
активные люди со всей страны. Мы готовы и 
в этом году работать вместе с организаторами 
над отдельными мероприятиями форума, пред-
ставить обновленный формат нашей работы и 
только что рожденные проекты», - комменти-
рует директор Российского фонда культуры  
Елена Головнина.

 «Мюнхгаузеншоу»  
приглашён в театр 
образцова

Спектакль Ульяновского театра кукол 
«Мюнхгаузеншоу», премьера которого состоя-
лась 22 апреля, получил приглашение на Меж-
дународный фестиваль театров кукол имени 
С.В. Образцова «Регионы России. Впервые в 
Москве!». 

Спектакль «Мюнхгаузеншоу» поставлен по 
мотивам известной пьесы Григория Горина «Тот 
самый Мюнхгаузен». Авторы сценической исто-
рии о самом известном бароне на свете, о непре-
взойденном поэте лжи - режиссер Александр 
Янушкевич, художник Татьяна Нерсисян и 
композитор Александр Литвиновский. Гротеск-
ные куклы и костюмы, придуманные Татьяной 
Нерсисян, выразительны и очень точно переда-
ют комизм и абсурдность ситуации, в которой 
оказываются барон и остальные персонажи. Вы 
живете в реальном мире? А если он выдуман? А 
что, если ложь - это всего лишь попытка расцве-
тить серые будни? Кто такой Мюнхгаузен - ис-
кусный манипулятор или невинный фантазер? 
А кто вы? Вы уверены, что ваша правда - самая 
правдивая?

В спектакле «Мюнхгаузеншоу» занята боль-
шая часть труппы, а для исполнения главной 
роли Мюнхгаузена приглашен актер театра дра-
мы Максим Варламов. По отзывам зрителей, 
которые побывали на премьере, стало ясно, что 
«Мюнхгаузеншоу» стал событием театрального 
сезона. 

Фестиваль «Регионы России. Впервые в 
Москве!» состоится в октябре этого года, в 
нем примут участие театры из Самары, Санкт-
Петербурга, Вологды, Рязани, Севастополя, 
Красноярска, Ярославля, Пензы, Иркутска, 
Сургута, Владимира, Оренбурга, Чебоксар, 
Томска, Махачкалы, Грозного. 

Ближайший спектакль «Мюнхгаузеншоу» 
состоится в Ульяновском театре кукол 21 июня.

Иногда милые домашние 
хобби серьезных людей 
дают неожиданные плоды.

ЕВгЕний ВяхиРЕВ  �

Мало кто ожидал от одного из улья-
новских випов, директора областного 
Художественного музея Сергея Жда-
нова, такой недетской увлеченности 
написанием детских стихов. А он взял 
и написал их на целую книжку «Ура! 
Детвора!». 

И презентовал свой фолиант в День 
защиты детей в областной детской 
библиотеке имени Аксакова. Поздра-
вить новоиспеченного детского поэта 
и ознакомиться с плодами его поэтиче-
ских трудов в Аксаковку отправилась и 
«Ульяновская правда».

Сергей Борисович то ли шутит, то 
ли на полном серьезе вспоминает, что 
первые стихотворные экспромты начал 
писать еще в школьные годы чудесные. 
В качестве эпиграфов к своим юноше-
ским сочинениям. Жданов утверждает, 
что рыться, мол, в памяти, чтобы из-
влечь оттуда цитату из какого-нибудь 
классика, ему было невмочь - «проще 
самому какое-нибудь четверостишие 
состряпать и выдать за мысль того или 
иного великого литератора». Дальше - 

больше. Стихотворный миниатюризм 
не отпускал, став для Жданова в сво-
бодное от музейно-рабочего времени 
своеобразной зарядкой для мозга:

- Чтобы не закиснуть мозгами, сна-
чала писал четверостишия. Со временем 
они складывались в средние и большие 
стихотворения, - раскрывает свои лите-
ратурные секреты Сергей Борисович. 
- Так и родилась моя вторая книга. Она 

же первая авторская. До этого я однаж-
ды лишь в достопамятные годы издавал 
Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации. Темы для собранных в новой 
книжке стихов подсказывают мне сами 
дети. Мои дети, которых у меня много. 
Они же все по определению поэты. За-
дача взрослых - лишь успевать за ними 
записывать.

Есть у Жданова и не изданный пока 
цикл сказок про мальчика, девочку и 
машинку. Он создан по мотивам исто-

рий, которые папа Сережа рассказы-
вал своим детям на ночь, и посвящен 
устройству автомобиля (в популярной, 
доступной форме) и правилам дорож-
ного движения. А пока подсмотренные 
родителем Ждановым эпизоды из жиз-
ни его чад вошли в Ура! Детвора!». 

Книга, оформленная Павлом Кле-
ментьевым (есть здесь даже пара удач-
ных дружеских шаржей на самого поэта-
неофита), по словам автора, превзошла 
все его ожидания. «Проблема тиражей 
меня не беспокоит, - делится Сергей Бо-
рисович. - Работаю ради детей. Главное, 
чтобы читали…».

Читать стихи директора музея - 
одно удовольствие. Его бытовые сти-
хотворные зарисовки о девочке, кото-
рая обиделась на старших братьев, или 
о потере куклы Яны, спрятавшейся в 
кухонном шкафу, полны доброго юмора 
и весьма симпатичны по стилю.

Между тем останавливаться на до-
стигнутом Жданов не собирается. И по 
большому секрету сообщает, что плани-
рует перейти к крупным формам для 
взрослой читательской аудитории:

- Для этого, правда, придется уйти 
на три месяца в отпуск, чтобы отре-
шиться и сосредоточиться. Так что пока 
идея из разряда ирреального. Но задум-
ка большого романа а ля «Код да Вин-
чи» меня не оставляет. Мне интересно 
исследовать психологию людей, их тай-
ную природу…

Ульяновская спецмиссия 
киномилиционерши

дущему актеру вашего  
театра Воло-
де Кустарникову от 
осевших в Москве его 
однокашников по Сара-
товскому театральному 
училищу. Я там училась на 
два года младше его. И он с 
первого курса был для нас ку-
миром. Раньше всех устроился 
профессионально работать в 
ТЮЗ. Думаю, это даже хорошо, 
что он не в Москве, где многие из 
наших затерялись. Зато в Улья-
новске стал настоящим мастером, 
профи, заслуженным артистом и 
дарит местным зрителям ту же ис-

Миронова, от Андрюши 
Андреева и Мячкова из 
Франции, от Пашлевой и 
Ленки Красновой… Вы ведь 
передадите?..
- Вы снимались в «ДМБ» и 
«Даун-хаусе» - фильмах 
достаточно фривольных. 

Не потому ли они до сих 
пор любимы именно 
юными зрителями?

- Да уж, запрет-
ный плод сладок. И 
тут уже у взрослых 
непростая задача. 
К вольным ин-
терпретациям и 
современным ре-
шениям в кино 
юный зритель 
должен быть го-
товым. Надо до-
зреть. И в этом 
смысле за под-
растающим по-
колением надо 
следить. И на-
правлять. Но ни 
в коем случае 
не управлять.
- Говорят, 
в фести-
вальные дни 

сбылась ваша 
мечта…

- Я очень люблю 
путешествовать. И у 
вас совершила много 

крометную радость, что когда-то нам. 
Я знаю, как он любим ульяновской 
публикой. Знаю, как востребован. И не 
удивлена, что за пять дней не удалось 
пересечься. Так что приветы тебе, Во-
лодечка, от Ленки Фоминой, от Пуске-
палиса, от Галочки Тюниной и Жени 

поездок на встречи с поклонниками 
за 200 километров и дальше. У вас чу-
десный край. И еще познакомилась со 
служебными собаками ульяновской 
полиции. Это было легко, поскольку 
за время съемок в сериале про Мухта-
ра научилась понимать собачий язык. 

Сергей Жданов и его код да Винчи…



16 документы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2017 г. № 371/72-5 

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 3 

Закона Ульяновской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на территории Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в ста-

тью 3 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Улья-
новской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменений в статью 3 Закона Ульяновской области 

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 мая 2017 года

Внести в абзац второй части 3 статьи 3 Закона Ульяновской об-
ласти от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.11.2005 № 103-104; 
от 23.04.2008 № 35; от 06.03.2009 № 17; от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009  
№ 96; от 10.03.2010 № 17; от 12.08.2011 № 89; от 06.07.2012 № 70; от 02.11.2012 
№ 121; от 12.12.2012 № 138-139; от 10.04.2013 № 39; от 18.06.2013 № 64; от 
08.07.2013 № 73; от 11.11.2013 № 144; от 05.12.2013 № 158; от 31.03.2014 
№ 45; от 09.10.2014 № 149; от 06.04.2015 № 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 
27.01.2017 № 6) следующие изменения:

1) слова «может быть выдана» заменить словом «выдаётся»;
2) слова «может быть перечислена» заменить словом «перечисляется».

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 43-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 369/72-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ульяновской области и признании утратившим 

силу отдельного положения законодательного акта 
Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ульяновской области и признании утра-
тившими силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской 
области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ульяновской области и признании утратившим силу отдельного 
положения законодательного акта Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО 

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 08.11.2005 № 103-104; от 23.04.2008 № 35; от 06.03.2009 № 17; 
от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009 № 96; от 10.03.2010 № 17; от 12.08.2011 
№ 89; от 06.07.2012 № 70; от 02.11.2012 № 121; от 12.12.2012 № 138-139; от 
10.04.2013 № 39; от 18.06.2013 № 64; от 08.07.2013 № 73; от 11.11.2013 № 144; 
от 05.12.2013 № 158; от 31.03.2014 № 45; от 09.10.2014 № 149; от 06.04.2015 
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 27.01.2017 № 1) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2 слова «государственных образовательных» заме-
нить словами «государственных общеобразовательных»;

2) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномочен-

ный в сфере образования, в установленном Правительством Ульяновской 
области порядке осуществляет предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, путёвок в организации отдыха 
детей и их оздоровления и оплату проезда указанных лиц к месту отдыха и 
оздоровления и обратно.

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномочен-
ный в сфере социальной защиты населения, в установленном Правитель-
ством Ульяновской области порядке осуществляет предоставление детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путёвок в 
санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) 
и оплату проезда указанных лиц к месту лечения и обратно.

Органы исполнительной власти Ульяновской области обеспечивают 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведом-
ственные указанным органам, в первоочередном порядке.

Опекунам (попечителям), приёмным родителям или патронатным 
воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предоставляется компенсация стоимости путёвки и проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения ими 
путёвок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и 
порядке, установленных Правительством Ульяновской области.»;

б) часть 3 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 5 апреля 2010 года № 43-ЗО 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульянов-
ской области» («Ульяновская правда» от 07.04.2010 № 25; от 30.04.2010 № 
32; от 09.11.2011 № 126; от 06.07.2012 № 70; от 10.04.2013 № 39; от 07.09.2013 
№ 109; от 07.10.2013 № 125; от 24.04.2014 № 59; от 05.03.2015 № 28; от 
08.07.2016 № 91) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «каникулярное время),» дополнить словами 
«включая отношения, возникающие по поводу осуществления мероприя-
тий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пре-
бывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществления 
регионального контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
и иные отношения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации»),»;

2) статью 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) принятие мер, предусмотренных пунктом 1 статьи 12 Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».»;
3) в статье 3: 
а) в части 2:
после слов «детям-сиротам» дополнить словами «и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Иные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на отдых и оздоровление предусматриваются частью 2 статьи 
4 Закона Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на территории Ульяновской области».»;

б) в части 4:

слово «отдыха» заменить словами «отдыха и оздоровления»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Гарантируется обеспечение полной оплаты стоимости проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха 
и оздоровления и обратно за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области.»;

4) статью 4 дополнить пунктами 11-14 следующего содержания:
«11) реализацию государственной политики в сфере организации от-

дыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области, включая 
обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

12) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, в том числе по созданию безопасных условий пребывания в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления;

13) установление в пределах своей компетенции порядка организации и 
осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, определение исполнительного органа госу-
дарственной власти Ульяновской области, уполномоченного на осущест-
вление указанного регионального государственного контроля, установ-
ление его организационной структуры, полномочий, функций и порядка 
деятельности, а также определение перечня должностных лиц указанного 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и их 
полномочий;

14) установление порядка формирования и ведения реестра органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области;»;

5) в статье 5:
а) часть 1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) формирует и ведёт реестр организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской  
области;

12) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;»;

б) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;»;

в) часть 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;»;

г) часть 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;».

Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 110-ЗО  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере образования и отдыха детей» («Ульяновская 
правда» от 08.07.2013 № 73; от 07.09.2013 № 109; от 11.11.2013 № 144; 
от 24.04.2014 № 59; от 08.05.2014 № 65; от 05.03.2015 № 28; от 09.11.2015  
№ 156) следующие изменения:

1) в наименовании слово «отдыха» заменить словом «оздоровления»;
2) в статье 1 слово «отдыха» заменить словом «оздоровления»;
3) в статье 2:
а) в наименовании слово «отдыха» заменить словом «оздоровления»;
б) в абзаце первом слово «отдыха» заменить словом «оздоровления»;
в) в пункте 6 слова «обеспечению отдыха» заменить словами «обеспе-

чению оздоровления»;
4) в части 7 статьи 5:
а) в абзаце четвёртом слова «обеспечения отдыха» заменить словами 

«обеспечения оздоровления»;
б) в абзаце пятом слова «отдыха детей» заменить словами «оздоровле-

ния детей»;
в) в абзаце шестом слова «в отдыхе» заменить словами «в оздоровле-

нии»;
г) в абзаце седьмом слова «отдыха детей» заменить словами «оздоров-

ления детей»;
д) в абзаце восьмом слова «дня отдыха» заменить словами «дня оздо-

ровления»;
е) в абзаце десятом слова «дня отдыха» заменить словами «дня оздо-

ровления».
Статья 4
Признать подпункт «в» пункта 5 статьи 1 Закона Ульяновской области 

от 9 марта 2010 года № 19-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на территории Ульяновской области» и Закон 
Ульяновской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 
территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 10.03.2010 № 
17; от 26.12.2012 № 145) утратившим силу.

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 44-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 373/72-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об установлении на 2018 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об установлении на 2018 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 

обнародования.
Председатель

Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
Об установлении на 2018 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

24 мая 2017 года
Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации установить на 2018 год коэффициент, отражающий регио-
нальные особенности рынка труда, равный 1,55.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 45-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 379/72-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Ульяновской области «О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ульяновской области

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Ульяновской области «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных  

нормативных правовых актов Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

24 мая 2017 года
Внести в подпункт «б» пункта 5 части 1 статьи 4 Закона Ульяновской 

области от 19 декабря 2008 года № 220-ЗО «О порядке организации и ве-
дения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 20.12.2008 № 104; от 08.07.2009 № 54; 
от 23.07.2010 № 57-58; от 04.03.2011 № 23; от 04.05.2012 № 45; от 06.02.2014 
№ 16; от 09.02.2015 № 16) изменение, заменив в нём слова «заявлений об 
оспаривании актов» словами «административных исковых заявлений об 
оспаривании актов и о признании их не действующими».

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 46-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 381/72-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 
Закона Ульяновской области «О пенсионном обеспечении 

государственных гражданских служащих Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в ста-

тью 6 Закона Ульяновской области «О пенсионном обеспечении государ-
ственных гражданских служащих Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области 

«О пенсионном обеспечении государственных гражданских 
служащих Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 мая 2017 года

Внести в часть 1 статьи 6 Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 
года № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских 
служащих Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.11.2010 № 92; 
от 12.10.2011 № 115; от 07.06.2013 № 60-61; от 07.09.2013 № 109; от 11.11.2013 
№ 144; от 10.11.2014 № 163-164; от 05.10.2015 № 139; от 01.11.2016 № 126) из-
менение, дополнив её пунктами 151-153 следующего содержания:

«151) должности руководителей, специалистов, а также выборные 
должности, замещаемые на постоянной (штатной) основе, в государствен-
ных органах и органах местного самоуправления, образованных в соответ-
ствии с Конституцией Украинской ССР и (или) Конституцией Республики 
Крым, занимаемые в период с 1 января 1992 года по 31 декабря 1993 года 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими по состоя-
нию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на терри-
тории города Севастополя;

152) должности, занимаемые в соответствии с законодательством, дей-
ствовавшим на территориях Республики Крым и города Севастополя до 
21 февраля 2014 года, гражданами Российской Федерации, указанными в 
пункте 151 настоящей части, в период с 1 января 1994 года по 17 марта 2014 
года, в том числе:

а) должности депутатов, которые замещались на постоянной (штатной) 
основе;

б) должности, по которым присваивались ранги государственных  
служащих;

в) должности судей;
г) должности, по которым присваивались дипломатические ранги;
д) должности, по которым присваивались классные чины работников 

прокуратуры;
е) должности, по которым присваивались воинские и специальные звания;
ж) должности в органах местного самоуправления, по которым при-

сваивались ранги;
153) должности, предусмотренные пунктом 152 настоящей части, за-

нимаемые гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 151 

настоящей части, в период с 18 марта по 31 декабря 2014 года в государ-
ственных органах и органах местного самоуправления, располагавшихся на 
территориях Республики Крым и (или) города Севастополя.».

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 47-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 377/72-5                       
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О муниципальной службе 

в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в  

Закон Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской  
области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области  
«О муниципальной службе в Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 мая 2017 года

Внести в Закон Ульяновской области от 7 ноября 2007 года № 163-
ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 09.11.2007 № 95; от 13.06.2008 № 48; от 15.10.2008 № 84; от 
24.10.2008 № 88; от 28.11.2008 № 96; от 05.12.2008 № 99; от 19.12.2008  
№ 103; от 03.04.2009 № 25; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 
05.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 08.11.2010  
№ 91; от 06.05.2011 № 48; от 11.05.2011 № 50; от 08.06.2011 № 62; от 12.08.2011 
№ 89; от 28.12.2011 № 147; от 24.07.2012 № 78; от 28.12.2012 № 146; от 10.04.2013  
№ 39; от 08.05.2013 № 48; от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014 № 16; от 
31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014  
№ 149; от 09.02.2015 № 16; от 06.04.2015 № 44; от 09.07.2015 № 93; от 
14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 06.06.2016 № 75-76; от 22.11.2016  
№ 131; от 31.03.2017 № 23) следующие изменения:

1) графу 2 строки 2.1.2 подраздела 2.1 раздела 2 приложения 1 после 
слов «Председатель комитета,» дополнить словами «начальник управле-
ния,», после слов «Заместитель председателя комитета,» дополнить слова-
ми «начальника управления,»;

2) в подразделе 2.1 раздела 2 приложения 2:
а) строку 

« Председатель комитета, начальник 
отдела (в том числе для руководителей 
органов местной администрации, наде-
лённых правами юридического лица)

Руководитель территориального органа 
органа исполнительной власти

»

после слов «Председатель комитета,» дополнить словами «начальник 
управления,»;

б) строку
« Заместитель председателя комитета, 

начальника отдела (для заместителей 
руководителей органов местной адми-
нистрации, наделённых правами юриди-
ческого лица)

Заместитель руководителя территори-
ального органа органа исполнительной 
власти

»

после слов «Заместитель председателя комитета,» дополнить словами 
«начальника управления,».

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 48-ЗО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 383/72-5                       
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О муниципальных образованиях

 Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской 
области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О муниципальных образованиях Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

24 мая 2017 года
Внести в Закон Ульяновской области от 13 июля 2004 года  

№ 043-ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области» 
(«Народная газета» от 20.07.2004 № 78; от 03.12.2004 № 136; «Ульянов-
ская правда» от 01.03.2005 № 21; от 06.01.2006 № 1; от 10.03.2006 № 16; 
от 05.05.2007 № 37; от 27.06.2008 № 53; от 07.11.2008 № 91; от 30.12.2009  
№ 104; от 08.07.2011 № 74; от 06.04.2012 № 36; от 24.07.2012 № 78; от 31.12.2014  
№ 196) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и муниципальных районов» заменить словами «, 
муниципальных районов и городских округов»;

2) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Наделить муниципальное образование «город Димитров-

град» статусом городского округа с административным центром город  
Димитровград.»;

3) часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Наделить муниципальное образование «город Новоульяновск» 

статусом городского округа с административным центром город Новоулья-
новск.»;

4) часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Наделить муниципальное образование «город Ульяновск» статусом 

городского округа с административным центром город Ульяновск.».
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов

г. Ульяновск
30 мая 2017 г.

№ 49-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 385/72-5                       
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 9 
Закона Ульяновской области «Об Уполномоченном по правам человека 

в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в ста-

тью 9 Закона  Ульяновской области «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменения в статью 9 Закона Ульяновской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

24 мая 2017 года
Внести в первое предложение части 2 статьи 9 Закона Ульяновской 

области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.05.2008 № 38; 
от 04.07.2008 № 55; от 06.03.2009 № 17; от 06.11.2009 № 89; от 12.10.2011  
№ 115; от 04.05.2012 № 5; от 11.11.2013 № 144; от 31.03.2014 № 45; от 
14.03.2016 № 31; от 08.07.2016 № 91; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 29.03.2017, № 7300201703290008) из-
менение, дополнив его словами «, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 1 и 4-7 части 1 настоящей статьи».

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 50-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 375/72-5                       
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Ульяновской области «Об участии государственных органов 

Ульяновской области в осуществлении мер государственной 
поддержки кинематографии»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в ста-

тьи 3 и 4 Закона Ульяновской области «Об участии государственных орга-
нов Ульяновской области в осуществлении мер государственной поддержки 
кинематографии».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ульяновской области

«Об участии государственных органов Ульяновской области 
в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 5 февраля 2010 года № 04-ЗО 

«Об участии государственных органов Ульяновской области в осущест-
влении мер государственной поддержки кинематографии» («Ульяновская 
правда» от 10.02.2010 № 10; от 19.08.2013 № 97) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 3 цифру «-4» заменить цифрой «-5»;
2) в статье 4:
а) в части 1:
абзац первый после слов «условий для» дополнить словом «производ-

ства,»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) предоставление организациям кинематографии субсидий в целях 

возмещения части их затрат в связи с производством фильмов (частей 
фильмов) на территории Ульяновской области.»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Порядок и условия предоставления организациям кинематографии 

субсидий, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи, определя-
ются Правительством Ульяновской области.»;

в) в части 3 слово «Финансирование» заменить словами «Финансовое 
обеспечение», цифру «4» заменить цифрой «5».

Статья 2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с испол-

нением пункта 5 части 1 статьи 4 Закона Ульяновской области от 5 февраля 
2010 года № 04-ЗО «Об участии государственных органов Ульяновской об-
ласти в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии» 
(в редакции настоящего Закона), осуществляется в устанавливаемом Пра-
вительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на соответству-
ющие цели исполнительному органу государственной власти Ульяновской 
области в сфере культуры и искусства.

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 51-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 367/72-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Ульяновской области на 2017 год
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений  в За-

кон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2017 год»

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении 

Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2017 год» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 мая 2017 года

Внести в приложение 3 к Программе управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2017 год, утверждённой Законом 
Ульяновской области от 18 ноября 2016 года № 167-ЗО «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Ульяновской об-
ласти на 2017 год» («Ульяновская правда» от 25.11.2016 № 132; от 28.04.2017 
№ 31), следующие изменения: 

1) дополнить строками 65-67 следующего содержания:
« 65. г. Ульяновск, 

ул. III Интерна-
ционала, д. 7

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения Ульяновская 
областная клиническая 
больница 

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

643,24

66. г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, 
д. 3

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения Ульяновская 
областная клиническая 
больница 

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

23,43

67. г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, 
д. 18А

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Ульяновский 
областной медицин-
ский информационно-
аналитический центр» 

Ассоциация содействия 
развитию здравоохра-
нения «Медицинская 
Палата Ульяновской 
области»

18,06

»;

2)  в строке «Итого» цифры «48555,40» заменить цифрами «49240,13».
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов

г. Ульяновск
30 мая 2017 г.

№ 52-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 361/72-5 
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области за 2016 год»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об исполнении бюджета Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области за 2016 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области за 2016 год
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

24 мая 2017 года
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Ульяновской области за 2016 год по 
доходам в сумме 11350226,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 11183588,5 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 166638,4 тыс. 
рублей по следующим показателям:

1) источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области за 2016 год согласно приложению 1;

2) доходам бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Ульяновской области за 2016 год согласно приложению 2;

3) ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ульяновской области за 2016 
год согласно приложению 3.

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 53-ЗО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2016 год»

иСтОЧники
внутреннего финансирования дефицита бюджета

 территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области за 2016 год

тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-166638,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджетов

-166638,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -14564565,1
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
стра-хования

-14564565,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14397926,7
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

14397926,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2016 год»

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Ульяновской области за 2016 год
тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции  Российской Федерации

Наименование показателей Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 87339,6

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства

86,4

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

86,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 80474,5
000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства Российской 
Федерации о государственных внебюд-
жетных фондах и о конкретных видах 
обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов)

70743,6

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о государственных внебюд-
жетных фондах и о конкретных видах 
обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования)

70743,6

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу

216,9

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

216,9

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причинённого в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

9514,0

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причинённого в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования)

9514,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6778,7
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

6778,7

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11262887,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

11288614,8

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов

11288614,8

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхо-
вания на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориаль-
ной программы обязательного меди-
цинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования

152940,5

000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования

10977193,1

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

10708584,3

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния на единовременные компенсацион-
ные выплаты медицинским работникам

27090,0

395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включённой в 
базовую программу обязательного меди-
цинского страхования

241518,8

395 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов

158481,2

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования

158481,2

000 2 18 00000 00 0000 00 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1337,9

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

1337,9

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

1337,9

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

-27065,4

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

-27065,4

Итого доходов 11350226,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«Об исполнении бюджета
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Ульяновской

области за 2016 год»

вЕДОМСтвЕннАя СтРУктУРА РАСХОДОв
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области за 2016 год 
 тыс. рублей

Наименование
расходов

Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования Ульянов-
ской области

395 11183588,5

Общегосударственные 
вопросы 

395 01 56870,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

395 01 13 56870,9

Непрограммные направле-
ния деятельности органа 
управления Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 0 00 00000 56870,9



18 документы
Выполнение функций ап-
паратом органа управления 
Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования Ульянов-
ской области

395 01 13 73 2 00 00000 56870,9

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 56870,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

395 01 13 73 2 00 50930 100 43652,5

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

395 01 13 73 2 00 50930 200 11918,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

395 01 13 73 2 00 50930 800 1300,1

Здравоохранение 395 09 11126717,6
Другие вопросы в области 
здравоохранения

395 09 09 11126717,6

Реализация государст-
венных функций в области 
социальной политики

395 09 09 73 1 00 00000 11099627,6

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 10646073,1

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 50930 320 10289759,9

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 50930 580 356313,2

Дополнительное финансо-
вое обеспечение оказания 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, 
включённой в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 73 1 00 55060 101765,7

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 55060 320 78400,0

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 00 55060 580 23365,7

Платежи на финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной програм-
мы обязательного медицин-
ского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 152940,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 152940,5

Финансовое обеспечение 
реализации территори-
альной программы обя-
зательного медицинского 
страхования за счёт иных 
источников доходов

395 09 09 73 1 00 90010 184001,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 184001,0

Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации дополнительного 
профессионального об-
разования медицинских 
работников по программам 
повышения квалификации, 
а также по приобретению и 
проведению ремонта меди-
цинского оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 14847,3

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 14847,3

Социальные выплаты 395 14 03 73 3 00 00000 27090,0
Осуществление единовре-
менных выплат медицин-
ским работникам

395 14 03 73 3 00 51360 27090,0

Иные межбюджетные 
трансферты

395 14 03 73 3 00 51360 540 27090,0

Итого расходов 11183588,5

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 357/72-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об утверждении отчета о результатах 
приватизации государственного имущества 

Ульяновской области  за 2016 год»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении отчета о ре-

зультатах приватизации государственного имущества Ульяновской области 
за 2016 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
Об утверждении отчёта о результатах приватизации государственного 

имущества Ульяновской области за 2016 год
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 

24 мая 2017 года
В соответствии со статьёй 19 Закона Ульяновской области от 6 мая 

2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государствен-
ной собственностью Ульяновской области» утвердить отчёт о результатах 
приватизации государственного имущества Ульяновской области за 2016 
год (прилагается).

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 54-ЗО

УТВЕРЖДёН
Законом Ульяновской области

«Об утверждении отчёта 
о результатах приватизации

государственного имущества
Ульяновской области за 2016 год»

ОтЧЁт 
о результатах приватизации государственного имущества

Ульяновской области за 2016 год
В соответствии с Законом Ульяновской области от 11 декабря 2015 года 

№ 199-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации государствен-
ного имущества Ульяновской области на 2016 год и основных направлениях 
политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2016-2018 годы» в 
2016 году приватизированы:

1) недвижимое имущество Ульяновской области:
№
п/п

Характеристики недвижимого
имущества

Способ
приватизации

Дата
приватиза-
ции

Цена 
сделки 
прива-
тизации, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Здание молокоприёмного и сепара-
торного пункта, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 318,52 кв. 
м, инв. № 71, лит. А, А1, I, кадастровый 
номер: 73:06:011401:288, Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, с. Порецкое, 
ООО «Вита» и земельный участок общей 
площадью 1088 кв. м, кадастровый номер: 
73:06:011401:283, Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Порецкое

Продажа без 
объявления 
цены

17 мая 2016 
года 

65,8

2. Контора Канадейского лесничества, 
назначение: нежилое, 1-этажная, общая 
площадь 92,4 кв. м, инв. № 1874, лит. Д, 
кадастровый номер: 73:09:012002:1814, 
Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Канадей, ул. Почтовая, д. 84 и зе-
мельный участок общей площадью 596 кв. 
м, кадастровый номер: 73:09:012002:1774, 
Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Канадей, ул. Почтовая

Продажа без 
объявления 
цены

19 августа 
2016 года

10,0

3. Здание конторы ОРСа, назначение: 
нежилое, 1-этажное (подземных этажей 
- 1), общая площадь 629,9 кв. м, инв. 
№ 002637, лит. А, А1, А2, а, а1, Г, I, II, 
кадастровый номер: 73:04:030119:150 и 
земельный участок общей площадью 1166 
кв. м, кадастровый номер: 73:04:030119:19, 
Ульяновская область, Инзенский район, 
город Инза, ул. Революции, д. 109

Продажа без 
объявления 
цены

14 сентя-
бря 2016 
года

70,0

4. Здание, назначение: нежилое, площадь 
252,6 кв. м, количество этажей: 1, в том 
числе подземных: 0, кадастровый номер: 
73:19:052101:855, Ульяновская область, 
Ульяновский район, ж/д ст. Охотничья, 
ул. Гая

Продажа
на аукционе

30 января 
2017 года

214,0

5. Здание-склад, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь 298,4 кв. м, 
инв. № 027797, лит. А, а, кадастровый 
номер: 73:09:033101:1585, Ульяновская 
область, Николаевский район, с. Слав-
кино, ул. Мира, д. 3 и земельный участок 
общей площадью 717 кв. м, кадастровый 
номер: 73:09:033101:1942, Ульяновская 
область, Николаевский район, с. Славки-
но, ул. Мира

Продажа без 
объявления 
цены

31 января 
2017 года

65,0

6. Гараж Канадейского лесничества, на-
значение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 230,8 кв. м, инв. № 1874, лит. 
Е, Е1, кадастровый номер: 73:09:012002: 
1815, Ульяновская область, Николаев-
ский район, с. Канадей, ул. Почтовая, 
д. 84 и земельный участок общей пло-
щадью 1049 кв. м, кадастровый номер: 
73:09:012002:1776, Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Канадей,  
ул. Почтовая

Продажа без 
объявления 
цены

1 февраля 
2017 года

31,7

7. Магазин, назначение: нежилое, 
1-этажный (подземных этажей - 0), 
общая площадь 190,6 кв. м, инв. № 
000409, лит. А, Г, II, кадастровый номер: 
73:03:050207:155 и земельный участок 
общей площадью 592 кв. м, кадастровый 
номер: 73:03:000000:47, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Веш-
кайма, ул. Лесхозная, д. 17

Продажа без 
объявления 
цены

1 февраля 
2017 года 

111,2

8. Корпус № 4, назначение: нежилое, об-
щая площадь 953,77 кв. м, инв. № 1030, 
лит. А, этаж: 1, 2, кадастровый номер: 
73:04:030153:1109 и земельный участок 
общей площадью 1303 кв. м, кадастровый 
номер: 73:04:030153:1006, Ульяновская 
область, Инзенский район, город Инза, 
улица Кирова, дом 13А

Продажа без 
объявления 
цены

1 февраля 
2017 года

150,0

2) акции следующих акционерных обществ:
№ 
п/п

Наименование и место 
нахождения акционер-
ного общества 

Коли-
чество 
акций, 
шт.

Способ
приватизации

Дата при-
ватизации

Цена сдел-
ки при-
ватизации, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1. Акционерное обще-
ство «Агрофирма 
Старомайнская», 
Ульяновская область, 
Старомайнский рай-
он, с. Прибрежное

26192 Внесение в качестве 
вклада в уставный 
капитал акционерного 
общества «Агроком-
бинат «Ульяновский» 
в порядке оплаты 
размещаемых дополни-
тельных акций при уве-
личении его уставного 
капитала

29 декабря 
2016 года

52564,0 

2. Акционерное обще-
ство «Средняя Вол-
га», Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Кирова, д. 57

118603 Внесение в качестве 
вклада в уставный 
капитал акционерного 
общества «Агроком-
бинат «Ульяновский» 
в порядке оплаты 
размещаемых дополни-
тельных акций при уве-
личении его уставного 
капитала

29 декабря 
2016 года

374234,0

3. Акционерное обще-
ство «Тепличное», 
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с. Ба-
ратаевка, ул. Моло-
дёжная

757116 Внесение в качестве 
вклада в уставный 
капитал акционерного 
общества «Агроком-
бинат «Ульяновский» 
в порядке оплаты 
размещаемых дополни-
тельных акций при уве-
личении его уставного 
капи-тала

29 декабря 
2016 года

1022583,0

4. Акционерное обще-
ство «Оптика № 2», 
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Вра-
ча Михайлова, д. 31

2568 Внесение в качестве 
вклада в уставный 
капитал акционерного 
общества «Ульянов-
скФармация» в поряд-
ке оплаты размещае-
мых дополнительных 
акций при увеличении 
его уставного капитала 

19 декабря 
2016 года

4715,0

3) доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью:
№ 
п/п

Наименование и место нахож-
дения общества с ограничен-
ной ответственностью

При-
ватизи-
рованные 
доли, %

Способ при-
ватизации

Дата при-
ватизации

Цена сделки 
привати-
зации, тыс. 
руб.

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Вешкайм-
ское лесное хозяйство», 
Ульяновская область, Веш-
каймский район, р.п. Веш-
кайма, ул. Лесхозная, д. 19

100 Продажа на 
аукционе

20 февраля 
2017 года

8216,0

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 359/72-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об утверждении отчета о результатах 
управления государственной собственностью Ульяновской области 

за 2016 год»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об утверждении отчета о ре-

зультатах управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти за 2016 год». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
Об утверждении отчёта о результатах

управления государственной собственностью 
Ульяновской области  за 2016 год

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 мая 2017 года

В соответствии со статьёй 161 Закона Ульяновской области от 6 мая 
2002 года № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государствен-
ной собственностью Ульяновской области» утвердить отчёт о результатах 
управления государственной собственностью Ульяновской области за 2016 
год (прилагается).

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 55-ЗО

УТВЕРЖДёН
Законом Ульяновской области

«Об утверждении отчёта 
о результатах управления

государственной собственностью
Ульяновской области за 2016 год»

ОтЧЁт 
о результатах управления государственной собственностью 

Ульяновской области за 2016 год

1. Фактический размер расходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти, связанных с управлением объектами, находящимися в государствен-
ной собственности Ульяновской области:
№ 
п/п

Цели осуществления расходов Размер рас-
ходов,
тыс. рублей

1 2 3

1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с органи-
зацией кадастровой деятельности в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, их инвентаризацией, 
а также мероприятий, связанных с организацией разграничения 
на территории Ульяновской области государственной собствен-
ности на землю

691,6

2. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с управлени-
ем и распоряжением пакетами акций, находящимися в государ-
ственной собственности Ульяновской области

3,0

3. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с организаци-
ей проведения оценки имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Ульяновской области (далее - имущество), в 
том числе относящегося к объектам залогового фонда Ульянов-
ской области, торгов по продаже имущества и торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды имущества, публикации 
информационных сообщений о приватизации имущества, а 
также деятельности, связанной с подготовкой и организацией 
аукционов по продаже земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, или аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

1340,3

4. Финансовое обеспечение уплаты государственной пошлины и 
возмещение издержек, связанных с рассмотрением дел в судах

1618,0

5. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с модерни-
зацией и развитием единой информационно-аналитической 
системы управления государственным имуществом Ульяновской 
области, включая модернизацию компьютеризированных рабо-
чих мест, приобретение серверного оборудования, программного 
обеспечения, оргтехники

959,1

6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с подготовкой 
и передачей документов на постоянное хранение в государствен-
ные архивы Ульяновской области

73,3

7. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закрытой 
подписке дополнительных акций акционерного общества «Аэро-
порт Ульяновск» при увеличении уставного капитала указанного 
акционерного общества

54800,0

8. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закрытой 
подписке дополнительных акций Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области» при увеличении устав-
ного капитала указанного акционерного общества

163403,7

9. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закрытой под-
писке дополнительных акций открытого акционерного общества 
«Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» 
при увеличении уставного капитала указанного открытого ак-
ционерного общества

5166,7

ИТОГО 228055,7

2. Фактический размер доходов областного бюджета Ульяновской 
области от использования объектов, находящихся в государственной соб-
ственности Ульяновской области:
№ 
п/п

Виды доходов Размер 
доходов,
тыс. рублей

1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 

Российской Федерации (за исключением земельных участков)
878,10

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

5575,91

3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации)

27237,46

4. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

109538,5

5. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации)

4210,29

6. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в том числе казённых), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

8955,37

7. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

2,62

8. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

908,14

ИТОГО 157306,39

3. Перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ульяновской области, переданного в безвозмездное пользование:
№ 
п/п

Место
нахождения объ-
екта

Казна Ульяновской 
области или юридиче-
ские лица, за которыми 
государственное иму-
щество Ульяновской 
области закреплено на 
праве хозяйственного 
ведения либо оператив-
ного управления

Юридические лица, 
которым государ-
ственное имущество 
Ульяновской области 
передано в
безвозмездное
пользование
(ссудополучатель)

Площадь 
помещения, 
кв. м

1 2 3 4 5

1. г. Ульяновск, пр-т 
Нариманова, д. 13

Государственное обра-
зовательное бюджетное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей «Областной 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий»

Муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
дополнительного обра-
зования детей «Детская 
школа искусств № 12»

376,16
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2. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград, 
ул. Гвардейская, 
д. 30

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Дими-
тровградский техникум 
строительной инду-
стрии»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Клини-
ческая больница № 
172 Федерального 
медико-биологического 
агентства»

36,01

3. Ульяновская 
область, Старо-
майнский район, 
р.п. Старая Май-
на, пл. Ленина, 
д. 6

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования техноло-
гический техникум в 
р.п. Старая Майна

Муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Старомайнская детско-
юношеская спортивная 
школа

89,1

4. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград, 
пр-т Автостроите-
лей, стр. 65

Областное государст-
венное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального об-
разования «Димитров-
градский технический 
колледж»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Клини-
ческая больница № 
172 Федерального 
медико-биологического 
агентства»

30,67

5. г. Ульяновск, 
ул. Полбина, 
д. 45А

Государственное бюд-
жетное учреждение 
социального обслужи-
вания «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населе-
ния «Исток»

Местная православная 
религиозная органи-
зация прихода Храма 
Благовещения Пре-
святой Богородицы г. 
Ульяновска Симбир-
ской и Мелекесской 
епархии Русской Пра-
вославной Церкви

130,19

6. г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
д. 16

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Ульяновский област-
ной художественный 
музей»

Ульяновская регио-
нальная организация 
Всероссийской твор-
ческой общественной 
организации «Союз 
художников России»

580,91

7. Ульяновская 
область, Ново-
спасский район, 
д. Рокотушка, 
ул. Школьная, 
д. 11

Государственное казён-
ное учреждение соци-
ального обслуживания 
«Социальный приют 
для детей и подростков 
«Росток» в д. Роко-
тушка»

Муниципальное об-
разовательное учреж-
дение Рокотушкинская 
основная общеобразо-
вательная школа

451,82

8. г. Ульяновск, 
пл. Ленина, д. 1

Областное государст-
венное казённое учреж-
дение «Управление 
делами Ульяновской 
области»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние по эксплуатации 
зданий высших органов 
власти» Управления 
делами Президента 
Российской Федерации

187,28

9. Ульяновская 
область, Ново-
спасский район, 
р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, 
д. 12

Государственное 
казённое учреждение 
Ульяновской области 
«Новоспасское лесни-
чество»

Прокуратура Ульянов-
ской области

85,84

10. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград, 
ул. Гвардейская, 
д. 28

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Дими-
тровградский техникум 
строительной инду-
стрии»

Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высше- го 
профессионального 
образования «Ульянов-
ская государственная 
сельскохозяйствен-
ная академия имени 
П.А.Столыпина»

2000,0

11. г. Ульяновск, 
ул. Мелекесская, 
д. 4, корпус 2

Казна Ульяновской 
области

Управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по городу Ульяновску

1539,5

12. Ульяновская 
область, Базарно-
сызганский район, 
р.п. Базарный 
Сызган, 
ул. Советская, 
д. 76

Областное государ-
ственное казённое об-
разовательное учреж-
дение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
- Новодольский специ-
альный (коррекцион-
ный) детский дом для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья «Остров детства»

Администрация 
муниципального 
образования «Базар-
носызганский район» 
Ульяновской области

401,06

13. Ульяновская 
область, Базарно-
сызганский район, 
р.п. Базарный 
Сызган, 
ул. Советская, 
д. 76

Областное государ-
ственное казённое об-
разовательное учреж-
дение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
- Новодольский специ-
альный (коррекцион-
ный) детский дом для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья «Остров детства»

Управление финансов 
муниципального об-
разования «Базарно-
сызганский район» 
Ульяновской области

140,02

14. г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное  бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Ульяновская обще-
ственная организация 
«Центр немецкой куль-
туры Фройндшафт»

18,26

15. г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Общественная орга-
низация «Ульяновская 
областная мордовская 
национально-культур-
ная автономия»

11,4

16. г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Региональное отделе-
ние Общероссийской 
общественной орга-
низации «Союз армян 
России»

38,28

17. г. Ульяновск,
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Ульяновское ре-
гиональное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийский азер-
байджанский конгресс»

29,61

18. г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Общественная орга-
низация «Ульяновская 
областная татарская 
национально-культур-
ная автономия»

25,94

19. г. Ульяновск, пр-т 
Генерала Тюлене-
ва, д. 6

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Городская 
детская поликлиника 
№ 6»

Ульяновская Городская 
Дума

11,78

20. Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район, г. Инза, 
ул. Рузаевская, 
д. 30

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения «Об-
ластной клинический 
противотуберкулёзный 
диспансер»

Администрация 
муниципального об-
разования «Инзенский 
район» Ульяновской 
области

336,5

21. Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район, г. Инза, 
ул. Больничная, 
д. 32

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения «Об-
ластной клинический 
противотуберкулёзный 
диспансер»

Администрация 
муниципального об-
разования «Инзенский 
район» Ульяновской 
области

46,0

22. Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район, г. Инза,
 ул. Больничная, 
д. 25

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения «Об-
ластной клинический 
противотуберкулёзный 
диспансер»

Администрация 
муниципального об-
разования «Инзенский 
район» Ульяновской 
области

1374,01

23. Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район, г. Инза, 
ул. Западная, 
д. 1А

Государственное 
казённое учреждение 
здравоохранения «Об-
ластной клинический 
противотуберкулёзный 
диспансер»

Администрация 
муниципального об-
разования «Инзенский 
район» Ульяновской 
области

178,52

24. Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район, с. Юлово

Государственное 
учреждение здраво-
охранения Областной 
детский противотубер-
кулёзный санаторий 
«Юлово»

Муниципальное об-
разовательное учреж-
дение Труслейская 
средняя общеобразова-
тельная школа

436,2

25. Ульяновская об-
ласть, Цильнин-
ский район, 
с. Большое Нагат-
кино, ул. Моло-
дёжная, д. 8К

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования техникум 
технологии и сервиса 
в селе Большое На-
гаткино

Муниципальное об-
разовательное учреж-
дение дополнительного 
образования детей 
детско-юношеская 
спортивная школа 
муниципального обра-
зования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области

302,6

26. Ульяновская 
область, Чердак-
линский район, 
Красноярское 
лесничество, 11 
квартал, в 20 м от 
ориентира дома 
№ 35 по ул. Волж-
ской по направле-
нию на юг

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Центр по 
обеспечению пожарной 
безопасности»

Администрация му-
ниципального образо-
вания «Красноярское 
сельское поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области

284,94

27. Ульяновская 
область, Сурский 
район, р.п. Сур-
ское, ул. Совет-
ская, д. 66

Ульяновское област-
ное государственное 
казённое учреждение 
социальной защиты 
населения в р.п. Веш-
кайма

Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации (государ-
ственное учреждение) в 
Сурском районе Улья-
новской области

288,22

28. г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 78

Казна Ульяновской 
области

Фонд «Ульяновск -
культурная столица»

11,59

29. г. Ульяновск, 
пл. 100-летия со 
дня рождения 
В.И.Ленина, д. 1

Областное государ-
ственное автономное 
учреждение культуры 
«Ленинский мемо-
риал»

Фонд «Ульяновск -
культурная столица»

93,0

30. Ульяновская об-
ласть, Майнский 
район, с. Старые 
Маклауши, ул. 
Молодёжная, д. 10

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Майнская 
районная больница»

Закрытое акционерное 
общество «Проекты 
в сфере здравоохра-
нения»

105,6

31. г. Ульяновск, ул. 
Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Ульяновская регио-
нальная общественная 
организация сохране-
ния и развития культу-
ры «Русский Дом»

13,92

32. Ульяновская об-
ласть, Тереньгуль-
ский район, 
с. Елшанка, 
ул. Лесная, д. 61

Областное государст-
венное казённое 
учреждение «Служба 
гражданской защиты 
и пожарной безопас-
ности Ульяновской 
области»

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Тереньгульский 
район» Ульяновской 
области

192,5

33. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград, 
ул. Ульяновская, 
д. 54

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение среднего 
профессионального 
образования «Дими-
тровградский техникум 
профессиональных тех-
нологий имени Героя 
Советского Союза 
М.С.Чернова»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Клиническая 
больница  
№ 172 Федерального 
медико-биологического 
агентства»

30,97

34. г. Ульяновск, 
ул. Железнодо-
рожная, д. 18

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение дополни-
тельного образования 
«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
по тхэквондо»

Общественная орга-
низация «Ульяновская 
региональная Федера-
ция тхэквондо»

31,9

35. Ульяновская 
область, г. Ди-
митровград, ул. 
Гвардейская, д. 32

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Дими-
тровградский техникум 
строительной инду-
стрии»

Муниципальное казён-
ное учреждение «Ка-
зачья служба безопас-
ности «Ермак»

20,96

36. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград, 
ул. Гвардейская, 
д. 32

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Дими-
тровградский техникум 
строительной инду-
стрии»

Межмуниципальный 
отдел Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
«Димитровградский»

43,39

37. г. Ульяновск, 
ул. Федерации, 
д. 37

Казна Ульяновской 
области

Централизованная 
религиозная органи-
зация «Региональное 
Духовное Управление 
мусульман Улья-
новской области в 
составе Центрального 
Духовного управления 
мусульман России»

281,5

38. г. Ульяновск, 
ул. Пролетарская, 
д. 41 

Казна Ульяновской 
области

Ульяновская регио-
нальная организация 
Общероссийской обще-
ственной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане и военной 
травмы - «Инвалиды 
войны»

86,3

39. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград, 
ул. Октябрьская, 
д. 74

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального об-
разования «Димитров-
градский механико-
технологический 
техникум молочной 
промышленности»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учреж-
дение высшего обра-
зования «Московский 
государственный уни-
верситет технологий 
и управления имени 
К.Г.Разумовского»

1200,0

40. Ульяновская 
область, г. Ди-
митровград, пр-т 
Автостроителей, 
д. 63

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального об-
разования «Димитров-
градский технический 
колледж»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Клини-
ческая больница № 
172 Федерального 
медико-биологического 
агентства»

30,06

41. Ульяновская 
область, Мелекес-
ский район, 
с. Рязаново, 
ул. Октябрьская, 
д. 15

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Ряза-
новский сельскохозяй-
ственный техникум»

Местная религиозная 
организация Право-
славный приход Храма 
в честь Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы села Рязаново 
Мелекесского района 
Ульяновской области 
Мелекесской епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
патриархат)

376,7

42. Ульяновск, 
ул. Л.Толстого, 
д. 28, 30, 32, 34

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиническая 
больница города Улья-
новска»

Автономная некоммер-
ческая организация 
«Агентство социально-
культурных проектов»

36,65

43. Ульяновская 
область, Черда-
клинский район, 
р.п. Чердаклы, 
ул. Советская, 
д. 20

Казна Ульяновской 
области

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Феде-
ральная кадастровая 
палата Федеральной 
службы государствен-
ной регистрации, када-
стра и картографии»

16,94

44. Ульяновская об-
ласть, Майнский 
район, 
р.п. Игнатовка, 
ул. 2-я Советская, 
д. 4Б

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Майнская 
районная больница»

Муниципальное об-
разовательное учреж-
дение дополнительного 
образования детей Иг-
натовский дом детского 
творчества

143,8

45. Ульяновская об-
ласть, Барышский 
район, с. Акшуат, 
ул. Советская, 
д. 63А

Государственное 
казённое учреждение 
Ульяновской области 
«Барышское лесни-
чество»

Муниципальное ав-
тономное учреждение 
культуры «Дом на-
родного творчества» 
муниципального об-
разования «Барышский 
район» Ульяновской 
области

213,3

46. Ульяновская 
область, Кузова-
товский район, 
р.п. Кузоватово, 
ул. Гвардейская, 
д. 21

Государственное уч-
реждение здравоохра-
нения «Кузоватовская 
районная больница»

Федеральное бюджет-
ное учреждение здра-
воохранения «Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в Ульяновской 
области»

160,9

47. г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 
д. 42

Государственное уч-
реждение здравоохра-
нения «Ульяновская 
областная детская 
клиническая больница 
имени политического и 
общественного деятеля 
Ю.Ф.Горячева»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

203,82

48. г. Ульяновск, ул. 
Гончарова, 
д. 13/91А

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Научно-
исследовательский 
институт истории и 
культуры Ульянов-
ской области имени 
Н.М.Карамзина»

Региональная обще-
ственная организация 
«Олимпийский совет 
Ульяновской области»

43,91

49. г. Ульяновск, ул. 
12 Сентября, д. 90

Государственное уч-
реждение здравоохра-
нения Областной 
клинический онколо-
гический диспансер

Акционерное общество 
торгово-промышленная 
компания «Полар»

224,48

50. г. Ульяновск, ул. 
Тельмана, д. 16А

Государственное уч-
реждение здравоохра-
нения «Центральная 
городская клиническая 
больница г. Ульянов-
ска»

Муниципальное бюд-
жетное учреждение по 
работе с подростково-
молодёжными клубами 
«СИМБИРЦИТ»

433,3

51. г. Ульяновск, ул. 
Аблукова, 
д. 89

Государственное уч-
реждение здравоох-
ранения «Областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

49,99

52. г. Ульяновск, пер. 
Карамзина, д. 3/2

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Дворец книги - Улья-
новская областная 
научная библиотека 
имени В.И.Ленина»

Автономная некоммер-
ческая организация 
«Информационный 
центр атомной от-
расли»

265,56

53. г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, д. 5

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной куль-
туры Ульяновской 
области»

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Центра-
лизованная клубная 
система»

2322,93

54. г. Ульяновск, 
ул. Ленинград-
ская, д. 4/9

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной куль-
туры Ульяновской 
области»

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Руслан»

6753,9

55. г. Ульяновск, 
ул. Ленинград-
ская, д. 4/9

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной куль-
туры Ульяновской 
области»

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Руслан»

3857,56

56. Ульяновская 
область, Меле-
кесский район, с. 
Рязаново, 
ул. Октябрьская, 
д. 10

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение среднего про-
фессионального обра-
зования «Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум»

Администрация 
муниципального обра-
зования «Рязановское 
сельское поселение» 
Мелекесского района 
Ульяновской области

3752,6

57. Ульяновская 
область, Меле-
кесский район, с. 
Рязаново,
 ул. Октябрьская, 
д. 1/12

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение среднего про-
фессионального обра-
зования «Рязановский 
сельскохозяйственный 
техникум»

Администрация 
муниципального обра-
зования «Рязановское 
сельское поселение» 
Мелекесского района 
Ульяновской области

30,0

58. г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, д. 31

Казна Ульяновской 
области

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

6863,7

59. г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, д. 
31-А

Казна Ульяновской 
области

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

5000,1

60. г. Ульяновск, пр-т 
Врача Сурова, д. 4

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Городская 
клиническая больница 
№ 1» (Перинатальный 
центр)

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

398,38

61. г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, 
д. 36

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиническая 
больница города Улья-
новска»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

17,49

62. г. Ульяновск, ул. 
Камышинская, 
д. 39

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиническая 
больница города Улья-
новска»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

33,63

63. г. Ульяновск, 
ул. Орлова, д. 21

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
городская клиническая 
больница города Улья-
новска»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

18,98

64. г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 1

Казна Ульяновской 
области

Областное государст-
венное казённое 
предприятие «Служба 
обеспечения обще-
ственного питания»

238,32

ИТОГО 42764,58

4. Перечень ценных бумаг, приобретённых в государственную собствен-
ность Ульяновской области:
№ 
п/п

Наименование ценных бумаг Коли-
чество, 
штук

Номинальная 
стоимость, 
рублей

1 2 3 4
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные 

акционерного общества «Аэропорт Ульяновск»
54800 1000,0

2. Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Акционерного общества «Корпорация развития Улья-
новской области»

1634039 100,0

3. Акции обыкновенные именные бездокументарные 
акционерного общества «Ульяновская областная 
корпорация ипотеки и строительства»

5141 1000,0

4. Акции обыкновенные именные бездокументарные 
акционерного общества «Региональное агентство 
«Ульяновсктуризм» 

8200 1000

5. Акции обыкновенные именные бездокументарные Ак-
ционерного общества «Агрокомбинат «Ульяновский»

10000 1000

5. Перечень недвижимого имущества, приобретённого в государствен-
ную собственность Ульяновской области:
№ 
п/п

Характеристики недвижимого имущества Способ приобретения

1 2 3

1. Теплицы. Энергопункт, бойлерная, лит. 108, 
108-1, 108-2, 108-3, 108-4, 108-5, 108-6, назна-
чение: нежилое здание, общая площадь 46013,5 
кв. м, кадастровый номер: 73:08:020501:951, 
Ульяновская область, г. Димитровград, За-
падное шоссе, д. 1

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»
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2. Здание металлического ангара, лит. 22, на-

значение: нежилое, общая площадь 153,9 кв. 
м, кадастровый номер: 73:08:020501:913, Улья-
новская область, г. Димитровград, Западное 
шоссе, д. 1 

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

3. Благоустройство территории, лит. X, C, назна-
чение: нежилое, общая площадь 935 кв. м, када-
стровый номер: 73:08:020501:1000, Ульяновская 
область, г. Димитровград, Западное шоссе, д. 1

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

4. Автоподъезды, лит. 110, назначение: нежилое, 
общая площадь 8938,5 кв. м, кадастровый 
номер: 73:08:020501:909, Ульяновская область, 
г. Димитровград, Западное шоссе, д. 1

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

5. Овощехранилище, лит. 21, назначение: не-
жилое, общая площадь 148,6 кв. м, кадастровый 
номер: 73:08:020501:9899, Ульяновская область, 
г. Димитровград, Западное шоссе, д. 1

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

6. Теплосеть с тепловым пунктом, назначение: не-
жилое, общая площадь 97,2 кв. м, кадастровый 
номер: 73:08:020501:1326, Ульяновская область, 
г. Димитровград, Западное шоссе

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

7. Ливневая канализация от тепличного коллек-
тора, назначение: нежилое, протяжённость 
873 м, кадастровый номер: 73:08:020501:1317, 
Ульяновская область, г. Димитровград, За-
падное шоссе

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

8. Хозпитьевой водопровод к зданию 341, назна-
чение: водопровод, протяжённость 65 м, када-
стровый номер: 73:08:020501:1321, Ульяновская 
область, г. Димитровград, Западное шоссе

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

9. Бытовая канализация к зданию 341, назначе-
ние: нежилое, канализация, протяжённость 
326 м, кадастровый номер: 73:08:020501:1329, 
Ульяновская область, г. Димитровград, За-
падное шоссе

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

10. Электроснабжение сети 0,4 кВ тепличного ком-
бината, назначение: сооружения электроэнер-
гетики, протяжённость 639 м, кадастровый 
номер: 73:08:020501:1437, Ульяновская область, 
г. Димитровград, Западное шоссе

Безвозмездно принято из 
собственности Акционерного 
общества «Государственный 
научный центр - Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов»

11. Нежилое здание общей площадью 834,3 кв. м, 
лит. 1, кадастровый номер: 73:24:010201: 1908, 
г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 48

Приобретено областным 
государственным бюджетным 
уч-реждением «Спортивная 
школа олимпийского резерва по 
боксу имени Петра Трофимови-
ча Липатова» по контракту от 
06.12.2016 № ЦРИ/4/КП5989/ 
16/000086 у открытого акцио-
нерного общества «Российские 
железные дороги»

12. Помещения общей площадью 452,4 кв. м, 
этаж: 1, кадастровый номер: 73:24:031104:239, 
номера на поэтажном плане: 1-14, г. Ульяновск, 
ул. Шолмова, 12А, пом. 1-14, и помещения 
общей площадью 166,4 кв. м, этаж: подвал, 
кадастровый номер: 73:24:031104:236, номер на 
поэтажном плане: 3, г. Ульяновск, ул. Шолмова, 
12А, пом. 3.

Приобретены государственным 
учреждением здравоохранения 
«Детская городская клиниче-
ская больница г. Ульяновска» 
по контракту купли-продажи 
имущества от 04.07.2016 № б/н 
у общества с ограниченной от-
ветственностью «УльяновскЦен-
трГазСтрой»

13. Помещение, назначение: нежилое помещение, 
площадь 60,6 кв. м, этаж: 1, кадастровый номер 
73:13:021402:343, Ульяновская область, Ради-
щевский район, с. Калиновка, ул. Школьная, 
д. 2

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального об-
разования Калиновское сельское 
поселение Радищевского района 
Ульяновской области

14. Помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 210,7 кв. м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане: 2, 3, 4, 5, 6, 7, кадастровый 
номер: 73:03:010401:126, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Новая 
Линия, д. 31, помещения 2-7

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «Бекетовское сель-
ское поселение» Вешкаймского 
района Ульяновской области

15. Земельный участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование: под учреждением здравоохранения, 
общая площадь 1410 кв. м, кадастровый номер: 
73:24:040911:169, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Белинского

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

16. Помещение, назначение: нежилое, площадь 
15 кв. м, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 1, 
кадастровый номер: 73:24:041509:1489, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Верхнеполе-
вая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

17. Помещения, назначение: нежилое, площадь 
14,5 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 
2, 3, кадастровый номер: 73:24:041509:1494, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

18. Помещения, назначение: нежилое, площадь 
37,2 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном 
плане: 5, 6, 39, 36, кадастровый номер: 
73:24:041509:1487, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

19. Помещение, назначение: нежилое, площадь 
77,3 кв. м, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 
7, кадастровый номер: 73:24:041509:1493, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

20. Помещения, назначение: нежилое, площадь 
128,3 кв. м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 
9, 40, 29, кадастровый номер: 73:24:041509:1490, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

21. Помещение, назначение: нежилое, площадь 
3,6 кв. м, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 
31, кадастровый номер: 73:24:041509:1478, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

22. Помещение, назначение: нежилое, площадь 
47,2 кв. м, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 
33, кадастровый номер: 73:24:041509:1476, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

23. Помещение, назначение: нежилое, площадь 
32,2 кв. м, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 
34, кадастровый номер: 73:24:041509:1491, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

24. Помещение, назначение: нежилое, площадь 
9,2 кв. м, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 
35, кадастровый номер: 73:24:041509:1477, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

25. Помещение, назначение: нежилое, площадь 
10,7 кв. м, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 
37, кадастровый номер: 73:24:041509:1483, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

26. Помещение, назначение: нежилое, площадь 
8,9 кв. м, этаж: 1, номер на поэтажном плане: 
38, кадастровый номер: 73:24:041509:1474, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, д. 11/15

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

27. Помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 23,4 кв. м, этаж 1, номер на 
поэтажном плане 30, кадастровый номер: 
73:24:010604:1239, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Инзенская, д. 41

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

28. Помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 12,7 кв. м, этаж 1, номер на 
поэтажном плане 31, кадастровый номер: 
73:24:010604:1233, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Инзенская, д. 41, пом. № 31 (1 
этаж)

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

29. Помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 4,2 кв. м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 32, 33, кадастровый номер: 
73:24:010604:1241, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Инзенская, д. 41, пом. № 32, 33 
(1 этаж)

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

30. Помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 77,4 кв. м, этаж 1, номер на 
поэтажном плане 35, кадастровый номер: 
73:24:010604:1245, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Инзенская, д. 41

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования «город Ульяновск»

31. Земельный участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое использо-
вание: для общественно-деловых целей (для 
размещения физкультурно-оздоровительного 
комплекса), общая площадь 13742 кв. м, када-
стровый номер: 73:05:040127:65, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. 
Саратовская, д. 98

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального об-
разования «Карсунский район» 
Ульяновской области

32. Спортивный центр с плавательным бассейном 
и универсальным игровым залом в р.п. Карсун, 
назначение: нежилое, общая площадь 4155 
кв. м, кадастровый номер: 73:05:040127:302, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. 
Карсун, ул. Саратовская, д. 98

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального об-
разования «Карсунский район» 
Ульяновской области

33. Здание котельной к спортивному центру с 
плавательным бассейном и универсальным 
игровым залом в р.п. Карсун, назначение: не-
жилое, общая площадь 25,6 кв. м, кадастровый 
номер: 73:05:040127:303, Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратов-
ская, д. 98А

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального об-
разования «Карсунский район» 
Ульяновской области

34. Комплексная трансформаторная подстанция 
к спортивному центру с плавательным бас-
сейном и универсальным игровым залом в р.п. 
Карсун, назначение: иные сооружения произ-
водственного назначения, общая площадь 32,5 
кв. м, кадастровый номер: 73:05:040127:304, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. 
Карсун, ул. Саратовская, д. 98Б

Безвозмездно принято из соб-
ственности муниципального об-
разования «Карсунский район» 
Ульяновской области

35. Помещение, назначение: нежилое помещение, 
этаж 1, общая площадь 105,4 кв. м, кадастровый 
номер 73:06:011001:532, Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Спешневка, ул. Цен-
тральная, д. 4, пом. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17

Безвозмездно принято из 
собственности муниципального 
образования Спешневское сель-
ское поселение Кузоватовского 
района Ульяновской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 г. № 387/72-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Ульяновской области «О некоторых мерах по развитию 

жилищного строительства на территории Ульяновской области».
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в ста-

тью 4 Закона Ульяновской области «О некоторых мерах по развитию жи-
лищного строительства на территории Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАкОн УльянОвСкОй ОБлАСти
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области                        

«О некоторых мерах по развитию жилищного строительства 
на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
24 мая 2017 года

Внести в статью 4 Закона Ульяновской области от 2 сентября 2015 года      
№ 107-ЗО «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства                         
на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.09.2015                  
№ 124; от 07.12.2015 № 170) изменение, дополнив её частью 61 следующего 
содержания: 

«61. Если после присвоения проекту жилищного строительства стату-
са приоритетного проекта жилищного строительства внесены изменения в 
бизнес-план такого проекта, субъект жилищного строительства, реализую-
щий приоритетный проект жилищного строительства, обязан в установлен-
ные Правительством Ульяновской области порядке и сроки обратиться в 
Правительство Ульяновской области с предложением о внесении изменения                 
в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении такому 
проекту данного статуса в части замены прилагаемого к данному распоря-
жению бизнес-плана проекта жилищного строительства, которому присво-
ен статус приоритетного проекта жилищного строительства.

Правительство Ульяновской области в установленные им порядке и сро-
ки осуществляет оценку соответствия представленного субъектом жилищно-
го строительства, реализующим проект жилищного строительства, изменён-
ного бизнес-плана проекта жилищного строительства, которому присвоен 
статус приоритетного проекта жилищного строительства, критериям, опреде-
лённым Правительством Ульяновской области, и в случае, если изменённый 
бизнес-план отвечает критериям, определённым Правительством Ульянов-
ской области, принимает решение о внесении в распоряжение Правитель-
ства Ульяновской области о присвоении проекту жилищного строительства 
статуса приоритетного проекта жилищного строительства соответствующего 
изменения. Указанное решение Правительства Ульяновской области оформ-
ляется распоряжением Правительства Ульяновской области.».

Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск

30 мая 2017 г.
№ 57-ЗО

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17.05.2017 г.  № 11-п

г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа 

Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области от 03.05.2017 № 9-п  

В связи с выявлением в ведомственном нормативном правовом акте по-
ложений препятствующих его реализации  п р и к а з ы в а ю: 

Признать утратившими силу приказ Агентства по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 03.05.2017 № 9-п 
«О внесении изменений в приказ Агентства по развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 01.09.2016 № 15-п.

Руководитель Агентства Д.в.Герасимов

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

22 мая 2017 г. № 12/249-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 

национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  
№ 37/409-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная политика  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
реализацией государственной программы Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная национальная политика в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осу-
ществляется  за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области и за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации указанной государственной программы. 

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области  А.С.тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/249-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная политика 
 в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта: 

1) в абзаце первом цифры «1061165,01» заменить цифрами 
«1113165,01»; 

2) в абзаце втором цифры «1047339,81» заменить цифрами 
«1099339,81»;

3) в абзаце восьмом цифры «192203,0» заменить цифрами «244203,0», 
цифры «188064,8» заменить цифрами «240064,8».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1061165,01» заменить цифрами «1113165,01», 

цифры «1047339,81» заменить цифрами «1099339,81»; 
2) в абзаце пятом цифры «192203,0» заменить цифрами «244203,0», 

цифры «188064,8» заменить цифрами «240064,8».

3. В подпрограмме «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «72849,3» заменить цифрами «75849,3»;
б) в абзаце втором цифры «63162,3» заменить цифрами «66162,3»;
в) в абзаце восьмом цифры «9500,0» заменить цифрами «12500,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «72849,3» заменить цифрами «75849,3», циф-

ры «63162,3» заменить цифрами «66162,3»;
б) в абзаце пятом цифры «9500,0» заменить цифрами «12500,0».
4. В подпрограмме «Развитие информационного пространства  на тер-

ритории Ульяновской области» на 2015-2020 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «952652,11» заменить цифрами 

«1001652,11»;
б) в абзаце четвёртом цифры «156972,8» заменить цифрами 

«205972,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «952652,11» заменить цифрами 

«1001652,11»;
б) в абзаце четвёртом цифры «156972,80» заменить цифрами 

«205972,80».
5. В приложении № 31 :
1) в разделе «Подпрограмма «Содействие развитию институтов граж-

данского общества и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «9000,0» заменить цифрами «12000,0»;
б) в строке 1.1 цифры «9000,0» заменить цифрами «12000,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9500,0» заменить циф-

рами «12500,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационного простран-

ства на территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы»:
а) в строке 1 цифры «55483,244» заменить цифрами «77520,14206»;
б) в строке 1.1 цифры «3075,244» заменить цифрами «1686,0»;
в) в строке 1.2 цифры «12000,0» заменить цифрами «29021,14206»;
г) в строке 1.3 цифры «37000,0» заменить цифрами «42095,0»;
д) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

« 1.5. Предоставление 
субсидий вещателям, 
функции и полно-
мочия учредителя 
которых осуществляет 
Правительство Улья-
новской области, на 
иные цели 

Правительство 
Ульяновской 
области

2017 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1310,0 »;

е) в строке 2 цифры «98189,556» заменить цифрами «125152,65794»;
ж) в строке 2.1 цифры «7714,8» заменить цифрами «13414,8»;
з) в строке 2.2 цифры «90474,756» заменить цифрами «85853,616»;
и) дополнить строкой 2.3 следующего содержания:

« 2.3. Предоставление 
субсидий област-
ным автономным 
учреждениям, 
осуществляющим 
деятельность в 
сфере печатных 
средств массовой 
информации, на 
иные цели

Правительство 
Ульяновской 
области

2017 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

25884,24194

»;

к) в строке 3.1 цифры «1500,0» заменить цифрами «1700,0»;
л) в строке 3.2 цифры «1800,0» заменить цифрами «1600,0»;
м) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «156972,8» заменить циф-

рами «205972,8»;
3) в строке «Всего по государственной программе»: 
а) в позиции «Всего в том числе»: цифры «192203,0» заменить цифрами 

«244203,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«188064,8» заменить цифрами «240064,8».». 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером 73:08:043501:1 о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков. 

Заказчик работ: СПК «Дружба», почтовый адрес: 433532, Улья-
новская область, Мелекесский район, с. Приморское, ул.  Мира,  д. 45,  
тел. 88423544913. Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый адрес: 
432072, г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, д. 17, ООО «Ариана». Адрес 
электронной почты: d.nosov@bk.ru. Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:043501:1, рас-
положенного: СПК «1 Мая» Мелекесского района Ульяновской области.  
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 432072, г. Ульяновск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17, ООО «Ариана». 
Возражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресам: 432072, г. Улья-
новск, 1-й проезд  Инженерный, д. 17, ООО «Ариана» и  432044,  г. Улья-
новск, ул. Кольцевая,  д. 50,  Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области. 

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

29 мая 2017 г. № 266-П
г. Ульяновск

О внесении изменения 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 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области автономной некоммерческой организации Организация 
дополнительного профессионального образования «Корпоративный универ-
ситет Ульяновской области», утверждённый постановлением Правительства  
Ульяновской области от 16.11.2015 № 576-П «О предоставлении субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой  
организации Организация дополнительного профессионального образова-
ния «Корпоративный университет Ульяновской области», изменение, изло-
жив пункт 51 в следующей редакции:

«51. Показателем результативности использования субсидии является  
количество лиц, прошедших краткосрочное обучение (тематические семи-
нары, тренинги и иные мероприятия).».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/242-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Развитие здравоохранения  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Правительство Ульяновской области   

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-

ственную программу  Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»  на 2014-2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоох-
ранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в 
редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области  и дополни-
тельных поступлений в областной бюджет Ульяновской 
области, направленных на реализацию указанной госу-
дарственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/242-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области  

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «50792844,66667» заме-
нить цифрами «50911041,16667»;

2) в абзаце втором цифры «45551136,09» заменить 
цифрами «45661636,09»;

3) в абзаце третьем цифры «3218712,07667» заме-
нить цифрами «3226408,57667»;

4) в абзаце двенадцатом цифры «3218712,07667» 
заменить цифрами «39555429,77667»;

5) в абзаце четырнадцатом цифры «8060884,70» за-
менить цифрами «8149081,20»;

6) в абзаце семнадцатом цифры «8402810,50» заме-
нить цифрами «8432811,30».

2. В абзаце девятнадцатом раздела 2 слова «в при-
ложении № 1» заменить словами «в приложениях № 1 
и 11».

3. Абзац двадцать девятый пункта 2 раздела 4 при-
знать утратившим силу.

4. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «50792844,66667» заме-

нить цифрами «50911041,16667»;
2) в абзаце втором цифры «45551136,09» заменить 

цифрами «45661636,09»;
3) в абзаце третьем цифры «3218712,07667» заме-

нить цифрами «3226408,57667»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «3218712,07667» 

заменить цифрами «39555429,77667»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «8060884,70» за-

менить цифрами «8149081,20»;
6) в абзаце семнадцатом цифры «8402810,50» заме-

нить цифрами «8432811,30».
5. В абзаце первом раздела 6 слова «в приложении 

№ 4» заменить словами «в приложениях № 4 и 41».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области»  на 
2014-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «7665922,05667» заме-
нить цифрами «7672466,25667»;

б) в абзаце втором цифры «7658844,08» заменить 
цифрами «7673362,88»;

в) в абзаце шестом цифры «1616934,19» заменить 
цифрами «1627174,39»;

г) в абзаце седьмом цифры «1384858,40» заменить 
цифрами «1381192,40»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «7665922,05667» заме-

нить цифрами «7672466,25667»;
б) в абзаце третьем цифры «7658844,08» заменить 

цифрами «7673362,88»;
в) в абзаце седьмом цифры «1616934,19» заменить 

цифрами «1627174,39»;
г) в абзаце восьмом цифры «1384858,40» заменить 

цифрами «1381192,40»;
д) в абзаце одиннадцатом слова «в приложении  

№ 22» заменить словами «в приложениях № 22-27».

7. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕнь
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Базовое 
значение
 
целевого 
индика-
тора

Значение целевого индикатора
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Доля отремонтированных объектов госу-
дарственных медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, в общем числе объ-
ектов здравоохранения, нуждающихся 
в ремонте

процентов 0 0 2 2 1 1 5 5

1.2. Количество отремонтированных зданий, 
предназначенных для размещения по-
ликлиник

единиц 0 0 0 1 2 0 0 0

1.3. Количество подготовленной проектной 
документации для строительства зданий, 
предназначенных для размещения по-
ликлиник

комплектов 1 2 0 1 0 0 0 0

1.4. Количество приобретённого оборудова-
ния для государственных медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

единиц 0 0 0 0 0 0 670 2620

1.5. Количество поликлиник для обслужи-
вания взрослого населения, созданных 
в результате реконструкции зданий и 
оснащения их оборудованием

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Количество построенных объектов, пред-
назначенных для размещения офисов 
врача общей практики, фельдшерско-
акушерских пунктов

единиц 0 0 0 1 1 0 0 3

1.7. Количество приобретённых мобильных 
центров здоровья

единиц 0 0 0 0 0 0 1 1

1.8. Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере здравоохране-
ния Ульяновской области

процентов - - - 84,3 82,8 90,6 96,6 100

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Количество приобретённых лекарствен-
ных препаратов, диагностических средств 
и расходных материалов

единиц 0 0 50522 50522 50522 50522 292703 293768

2.2. Количество приобретённых с использо-
ванием финансового механизма лизинга 
автомашин скорой медицинской помощи

единиц 54 54 0 29 0 0 0 0

Раздел 3. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 
на 150 коек в рамках реализации мероприятий 

по модернизации здравоохранения в Ульяновской области в 2014-2017 годах
3.1. Количество построенных перинатальных 

центров
единиц 0 0 0 0 1 0 0 0

Раздел 4. Охрана здоровья матери и ребёнка
4.1. Количество созданных центров охраны 

здоровья женщин
единиц 0 0 0 0 1 0 2 2

4.2. Количество приобретённых диагности-
ческих средств и расходных материалов 
для раннего выявления и коррекции 
нарушений развития ребёнка

единиц 0 0 1000 3000 3100 3100 0 0

Раздел 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
5.1. Количество лиц, прошедших санаторно-

курортное лечение
человек 0 300 400 400 400 400 400 400

Раздел 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
6.1. Количество комплектов подготовленной 

проектной документации для выполне-
ния ремонтных работ в медицинских ор-
ганизациях, оказывающих паллиативную 
помощь населению

комплектов 0 0 1 0 0 0 1 2

6.2. Количество отремонтированных объ-
ектов государственных медицинских 
организаций, оказывающих паллиатив-
ную помощь населению

единиц 0 0 0 0 1 0 1 2

Раздел 7. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
7.1. Обеспеченность льготных категорий 

граждан необходимыми лекарственными 
препаратами по предъявленным в аптеч-
ную организацию рецептам

процентов 90 0 0 95 96 96 97 97

7.2. Повышение эффективности расходова-
ния бюджетных средств в результате осу-
ществления централизованных закупок 
лекарственных средств

процентов 0 0 0 3 4 4 5 5

Раздел 8. Развитие информатизации в здравоохранении
8.1. Доля медицинских работников, уча-

ствующих в медицинском электронном 
документообороте, прошедших обучение 
по применению информационных 
технологий

процентов 0 0 0 50 80 100 100 100

8.2. Доля государственных медицинских ор-
ганизаций, имеющих доступ к системам, 
обеспечивающим оказание телемедицин-
ских услуг

процентов 0 0 0 30 50 100 100 100

Раздел 9. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения
9.1. Количество услуг гемодиализа, оказан-

ных лицам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью

единиц 0 0 61842 66550 61842 61842 61842 61842

9.2. Количество услуг экстракорпорального 
оплодотворения, оказанных семейным 
парам, страдающим бесплодием

единиц 0 0 150 200 150 150 150 150

Раздел 10. кадровое обеспечение системы здравоохранения
10.1. Количество приобретённых служебных 

жилых помещений (квартиры)
единиц 0 2 0 4 0 0 0 0

10.2. Число специалистов с высшим меди-
цинским образованием, принятых на 
работу в государственные медицинские 
организации в отчётном году

человек 0 0 0 250 265 270 275 280

10.3. Число специалистов со средним профес-
сиональным медицинским образованием, 
принятых на работу в государственные 
медицинские организации в отчётном 
году

человек 0 0 0 280 270 250 250 250

10.4. Количество медицинских работников 
государственных учреждений здравоох-
ранения, охваченных мерами социальной 
поддержки в отчётном году

человек 0 0 0 950 980 985 990 995

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Степень выполнения мерориятий по 
ведомственному контролю качества 
оказания медицинской помощи

процентов 0 - 100 100 100 100 100 100

».

8. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к государственной программе

МЕтОДикА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов государственной программы 

Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
№ 
п/п

Наименование целевого инди-
катора

Методика расчёта 
значений 
целевого индикатора

Источник данных для расчёта значений 
целевого индикатора

1 2 3 4

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Доля отремонтированных объ-
ектов государственных медицин-
ских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, в общем числе объектов 
здравоохранения, нуждающихся 
в ремонте

количество отремонтиро-
ванных зданий (ремонт 
по программе) х 100 /сум-
марное количество зданий, 
требующих капитального 
ремонта, реконструкции и 
находящихся в аварийном 
состоянии (данные стати-
стического отчёта)

Ежегодная статистическая форма отчётности Ф-30

1.2. Количество отремонтированных 
зданий, предназначенных для 
размещения поликлиник

прямой подсчёт Количество зданий, требующих капитального и текущего 
ремонта, реконструкции, и зданий, находящихся в ава-
рийном состоянии

1.3. Количество подготовленной 
проектной документации для 
строительства зданий, пред-
назначенных для размещения 
поликлиник

прямой подсчёт Количество подготовленной проектной документации 
для строительства зданий

1.4. Количество приобретённого 
оборудования для государствен-
ных медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

прямой подсчёт Количество оборудования, необходимого для го-
сударственных медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с 
поданными заявками

1.5. Количество поликлиник для 
обслуживания взрослого на-
селения, созданных в результате 
реконструкции зданий и оснаще-
ния их оборудованием

прямой подсчёт Количество зданий, требующих капитального и текущего 
ремонта (реконструкции), и зданий, находящихся в 
аварийном состоянии

1.6. Количество построенных 
объектов, предназначенных 
для размещения офисов врача 
общей практики, фельдшерско-
акушерских пунктов

прямой подсчёт Объекты, предназначенные для размещения офисов врача 
общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов

1.7. Количество приобретённых 
мобильных центров здоровья

прямой подсчёт По заявкам государственных медицинских организаций

1.8. Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения в сфере здравоохранения 
Ульяновской области

(количество учрежде-
ний здравоохранения, в 
которых проведены меро-
приятия по адаптации для 
инвалидов и маломобиль-
ных групп 
населения х 100)/
количество приоритетных 
учреждений здравоохра-
нения, в которых оказыва-
ются медицинские услуги 
населению

Данные мониторинга по выполнению ремонтных работ

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Количество приобретённых 
лекарственных препаратов, 
диагностических средств и рас-
ходных материалов

прямой подсчёт Расчёт проводится на основании заключённых договоров 
и контрактов.
Электронная формула расчёта потребности лекарствен-
ных препаратов, диагностических средств и расходных 
материалов

2.2. Количество приобретённых с 
использованием финансового 
механизма лизинга автомашин 
скорой медицинской помощи

прямой подсчёт Потребность государственных медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Раздел 3. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 
на 150 коек в рамках реализации мероприятий 

по модернизации здравоохранения в Ульяновской области в 2014-2017 годах
3.1. Количество построенных перина-

тальных центров
прямой подсчёт Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 09.12.2013 № 2302-р (в редакции  от 28.12.2016) «Об 
утверждении Программы развития перинатальных цен-
тров в Российской Федерации»

Раздел 4. Охрана здоровья матери и ребёнка
4.1. Количество созданных центров 

охраны здоровья женщин
прямой подсчёт Потребность государственных медицинских организаций

4.2. Количество приобретённых 
диагностических средств и рас-
ходных материалов для раннего 
выявления и коррекции наруше-
ний развития ребёнка

прямой подсчёт Официальная статистическая информация Федеральной 
службы государственной статистики по Ульяновской 
области;
расчёт потребности в реагентах и расходных материалах 
производится из расчёта среднего количества  беремен-
ных женщин, вставших на учёт до 14 недель беременно-
сти, по данным двух предыдущих годов, и прогнозируемо-
го количества беременных женщин;
расчёт потребности в реагентах и расходных материалах 
производится из расчёта среднего количества беременных 
женщин, вставших на учёт до 14 недель беременности 
и попавших в группу риска по хромосомной патологии 
плода (3% от всех обследованных беременных);
расчёт потребности в реагентах и расходных материалах 
произведён из расчёта прогнозируемой  динамики рож-
даемости до 2020 года

Раздел 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
5.1. Количество лиц, прошедших 

санаторно-курортное лечение
прямой подсчёт Региональный регистр «Банк медицинских данных»;

Федеральный регистр по предоставлению путёвок лицам, 
нуждающимся в санаторно-курортном лечении

Раздел 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
6.1. Количество комплектов 

подготовленной проектной 
документации для выполнения 
ремонтных работ в медицинских 
организациях, оказывающих пал-
лиативную помощь населению

прямой подсчёт Количество подготовленной проектной документации 
для выполнения ремонтных работ

6.2. Количество отремонтирован-
ных объектов государственных 
медицинских организаций, 
оказывающих паллиативную 
помощь населению

прямой подсчёт Объекты государственных медицинских организаций, 
оказывающих паллиативную помощь населению, нуж-
дающиеся в ремонте

Раздел 7. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
7.1. Обеспеченность льготных кате-

горий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами 
по предъявленным в аптечную 
организацию рецептам

количество выписанных 
всего рецептов (ВР) за год 
минус количество рецеп-
тов, взятых на отсроченное 
исполнение (ОР), за год/ 
количество выписанных 
всего рецептов (ВР) за год

Рассчитывается как отношение числа обеспеченных ре-
цептов (это количество выписанных всего рецептов (ВР) 
за год минус количество рецептов, взятых на отсроченное 
исполнение (ОР), за год)  к количеству выписанных всего 
рецептов (ВР)  за год
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7.2. Повышение эффективности рас-

ходования бюджетных средств 
в результате осуществления 
централизованных закупок 
лекарственных средств

процент  экономии 
бюджетных  средств

Рассчитывается как разница между начальной макси-
мальной ценой и фактической ценой государственного 
контракта, выраженная в  процентах

Раздел 8. Развитие информатизации в здравоохранении
8.1. Доля медицинских работников, 

участвующих в медицинском 
электронном документообо-
роте, прошедших обучение по 
применению информа-ционных 
технологий

рекомендации по раз-
работке и согласованию 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
субъектов Российской 
Федерации по развитию 
Единой государственной 
информа-ционной системы 
(далее - ЕГИС) 
в сфере здравоохранения 
на 2015-2018 годы;
Соглашение от 10.07.2015 
между Министерством 
здравоохранения 
Российской Федерации 
и Правитель-ством 
Ульяновской области о 
вза-имодействии в сфере 
развития ЕГИС в сфере 
здравоохранения на 2015-
2018 годы по реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
развитию ЕГИС в сфере 
здравоохранения на 2015-
2018 годы

Информация ГУЗ «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр»

8.2. Доля государственных меди-
цинских организаций, имеющих 
доступ к системам, обеспечи-
вающим оказание телемедицин-
ских услуг

Раздел 9. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения
9.1. Количество услуг гемодиализа, 

оказанных лицам, страдающим 
хронической почечной недо-
статочностью

прямой подсчёт Число пациентов, состоящих на диспансерном учёте 
с хронической почечной недостаточностью, имеющих 
направление от врачебной комиссии для проведения про-
цедуры заместительной  почечной терапии методом  
гемодиализа, гемодиафильтрации, перитонеального 
диализа

9.2. Количество услуг экстракор-
порального оплодотворения, 
оказанных семейным парам, 
страдающим бесплодием

прямой подсчёт Число семейных пар с установленным диагнозом «Бес-
плодие», имеющих направление от врачебной комиссии 
на проведение процедуры ЭКО

Раздел 10. кадровое обеспечение системы здравоохранения
10.1. Число специалистов с высшим 

медицинским образованием, при-
нятых на работу в государствен-
ные медицинские организации в 
отчётном году

прямой подсчёт Сведения предоставляются руководителями госу-
дарственных медицинских организаций Ульяновской 
области

10.2. Число специалистов со средним 
профессиональным медицин-
ским образованием, принятых 
на работу в государственные 
медицинские организации в от-
чётном году

прямой подсчёт Сведения предоставляются руководителями госу-
дарственных медицинских организаций Ульяновской 
области

10.3. Количество медицинских 
работников государственных 
учреждений здравоохранения, 
охваченных мерами социальной 
поддержки в отчётном году

прямой подсчёт Сведения предоставляются руководителями госу-
дарственных медицинских организаций Ульяновской 
области

10.4. Количество приобретённых 
служебных жилых помещений 
(квартиры)

прямой подсчёт Сведения предоставляются руководителями госу-
дарственных медицинских организаций Ульяновской 
области

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Степень выполнения меро-
приятий по ведомственному 
контролю качества оказания 
медицинской помощи

процент фактически 
выполненных проверок 
от общего количества про-
верок, включённых в план

Ежегодный план проверок, утверждённый Министер-
ством здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области, акт о проведений плановых 
проверок ».

9. В приложении № 22:
1) в разделе 1:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Основное 
мероприя-
тие «Обес-
печение 
развития си-
стемы меди-
цинской 
профи-
лактики 
заболева-
ний»

Министерство 
здравоохранения, 
семьи и социаль-
ного благополучия 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

Всего, 
в том числе:

82834,70 11282,30 32303,40 12124,50 17124,50 10000,00

бюджетные ассиг-
нования 
областного бюджета 
Ульяновской области 
(далее - областной 
бюджет)

77672,70 8546,00 29877,70 12124,50 17124,50 10000,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

5161,60 2736,30 2425,70 0,00 0,00 0,00

»;

б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение реализа-

ции мероприятий по 
профилактике ВИЧ-
инфекций и гепатитов 
B и C

Министер-
ство

Всего, 
в том числе:

5289,70 2736,30 2553,40 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания 
областного бюджета 

127,70 0,00 127,70 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

2425,70 0,00 2425,70 0,00 0,00 0,00

»;

в) дополнить строкой 1.1.4 следующего содержания:
« 1.1.4. Обеспечение реализации 

мероприятий по профилакти-
ке туберкулёза

Министер-
ство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

»;

г) строки 1.2, 1.2.1 и 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.2. Основное меро-

приятие «Обеспе-
чение развития 
системы оказания 
первичной медико-
санитарной по-
мощи, в том числе 
гражданам, прожи-
вающим в сельской 
местности»

Министерство, Мини-
стерство промышлен-
ности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Всего, 
в том числе:

216221,49 117463,99 92362,80 5265,60 1129,10 0,00

бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

210160,99 115128,89 88637,40 5265,60 1129,10 0,00

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

6060,50 2335,10 3725,40 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Укрепление 
материально-
технической базы 
государственных 
учреждений здра-
воохранения, 
в том числе:

Министерство, Мини-
стерство промышлен-
ности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

182208,27 92766,47 85775,80 3666,00 0,00 0,00

1.2.1.1. Укрепление 
материально-
технической базы 
ГУЗ Базарно-
Сызганская РБ,
в том числе:

Министерство,
Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

24239,04 6701,14 17537,90 0,00 0,00 0,00

осуществление 
ремонтных работ в 
здании поликлини-
ки  ГУЗ Базарно-
Сызганская РБ

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

19239,04 6701,14 12537,90 0,00 0,00 0,00

материально-
техническое 
оснащение 
ГУЗ Базарно-
Сызганская РБ

Министерство Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

»;

д) в графе 2 строки 1.2.1.3 слова «Строительство здания ФАП» заменить словами «Строительство здания 
ОВОП»;

е) строку 1.2.1.5 изложить в следующей редакции:
« 1.2.1.5. Осуществление 

ремонтных работ в 
государственных меди-
цинских организациях, 
оказывающих первич-
ную медико-санитарную 
помощь,
в том числе:

Министерство Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

34166,00 0,00 30500,00 3666,00 0,00 2550,00

ГУЗ «Инзенская РБ» Министерство 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
ГУЗ «Майнская РБ» Министерство 

промышленности, 
строительства, 
жилищно-комму-
нального комплекса 
и транспорта Улья-
новской области

5666,00 0,00 2000,00 3666,00 0,00 0,00

ГУЗ «Новоспасская РБ» Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-комму-
нального комплекса 
и транспорта Улья-
новской области

9000,00 0,00 9000,00 0,00 0,00 0,00

ГУЗ «Новоульяновская 
ГБ  им. А.Ф.Альберт», 
в том числе:

Министерство, 
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-комму-
нального комплекса 
и транспорта Улья-
новской области

14500,00 0,00 14500,00 0,00 0,00 0,00

подготовка проектной 
документа-ции для 
проведения ремонтных 
работ

Министерство 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

»;

ж) в графе 2 строки 1.2.1.16 слова «капитальный ремонт терапевтического корпуса» заменить словами «ремонт 
терапевтического отделения»;

з) строку «Всего по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Всего по 

разделу 1
Всего, 
в том числе:

299056,19 128746,29 124666,20 17390,10 18253,60 10000,00

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

287833,69 123674,89 118515,10 17390,10 18253,60 10000,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

11222,50 5071,40 6151,10 0,00 0,00 0,00
»;

2) в разделе 2:
а) строки 2.1, 2.1.1 и 2.1.2 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Основное меро-
приятие «Развитие 
системы оказания 
специализиро-
ванной медицин-
ской помощи»

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

1779767,00 469498,60 212033,50 174564,30 325041,40 598629,20

»;

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

969293,20 102562,10 173845,90 136518,40 287822,60 268544,20

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

810473,80 366936,50 38187,60 38045,90 37218,80 330085,00

2.1.1. Совершенствова-
ние системы оказа-
ния медицинской 
помощи больным 
туберкулёзом, 
в том числе:

Мини-
стерство, 
Мини-
стерство 
промыш-
ленности, 
строи-
тельства, 
жилищно-
комму-
нального 
ком-
плекса и 
транс-
порта 
Ульянов-
ской 
области

Всего, 
в том числе:

84266,40 33634,90 14290,60 0,00 0,00 36340,90

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

5148,20 0,00 5148,20 0,00 0,00 0,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

79118,20 33634,90 9142,40 0,00 0,00 36340,90

реализация отдель-
ных мероприятий 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
«Развитие здраво-
охранения»

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

9623,60 0,00 9623,60 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

481,20 0,00 481,20 0,00 0,00 0,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

9142,40 0,00 9142,40 0,00 0,00 0,00

укрепление 
материально-
технической базы 
ГКУЗ ОКПТД

Мини-
стерство 
промыш-
ленности, 
строи-
тельства, 
жилищно-
комму-
нального 
комплекса 
и транс-
порта 
Улья-
новской 
области

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

4667,00 0,00 4667,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Совершенствова-
ние системы оказа-
ния медицинской 
помощи лицам, 
инфицированным 
вирусами иммуно-
дефицита человека 
и гепатитов B и C, 
в том числе:

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

802587,40 332971,80 50686,80 54685,90 53858,80 310384,10

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

85377,30 6119,20 29338,10 16640,00 16640,00 16640,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

717210,10 326852,60 21348,70 38045,90 37218,80 293744,10

реализация отдель-
ных мероприятий 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
«Развитие здраво-
охранения»

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

176818,80 29161,80 22472,30 54685,90 53858,80 16640,00

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

57162,80 6119,20 1123,60 16640,00 16640,00 16640,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

119656,00 23042,60 21348,70 38045,90 37218,80 0,00

финансовое обе-
спечение закупок 
антивирусных 
препаратов для 
профилактики 
и лечения лиц, 
инфицированных 
вирусами иммуно-
дефицита человека 
и гепатитов B и C

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

597554,10 303810,00 0,00 0,00 0,00 293744,10

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

597554,10 303810,00 0,00 0,00 0,00 293744,10

б) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:
« 2.1.4. Совершенствование 

системы оказания 
медицинской помощи 
больным с психиче-
скими расстройствами 
и расстройствами 
поведения

Министерство, Мини-
стерство промышлен-
ности, строительства, 
жилищно-комму-
нального комплекса и 
транспорта Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

4308,60 0,00 4308,60 0,00 0,00 0,00

укрепление 
материально-тех-
нической базы ГКУЗ 
УОКПБ

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-комму-
нального комплекса и 
транспорта Ульянов-
ской области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

4308,60 0,00 4308,60 0,00 0,00 0,00

»;

в) строку 2.1.7 изложить в следующей редакции:
« 2.1.7. Совершенствование 

системы оказания 
высокотехнологич-
ной медицинской 
помощи, развитие 
новых эффективных 
методов лечения

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

138619,10 45067,40 39314,90 28618,40 28618,40 0,00

бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

124473,60 38618,40 28618,40 28618,40 28618,40 0,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

14145,50 6449,00 7696,50 0,00 0,00 0,00

»;

г) в графе 2 строки 2.1.9 слова «выполнение работ по ремонту фасада административно-поликлинического кор-
пуса и помещений ГУЗ УОКГВВ» заменить словами «выполнение ремонтных работ в зданиях ГУЗ УОКГВВ»;

д) строку 2.1.11 изложить в следующей редакции:
« 2.1.11. Укрепление 

материально-
технической 
базы ГУЗ 
УОКМЦОП-
ЛПРВиПП

Министер-
ство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

181034,60 1034,60 50000,00 50000,00 50000,00 30000,00

»;

е) дополнить строкой 2.1.12 следующего содержания:
« 2.1.12. Развитие лечебно-

диагности-ческой базы ГУЗ 
УОКБ

Министер-
ство

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

»;

ж) строку «Всего по разделу 2» изложить в следующей редакции:
« Всего по раз-

делу 2
Всего, 
в том числе:

1868640,40 511048,60 259356,90 174564,30 325041,40 598629,20

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1058166,60 144112,10 221169,30 136518,40 287822,60 268544,20

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

810473,80 366936,50 38187,60 38045,90 37218,80 330085,00
»;
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3) в разделе 4:
а) строку 4.1 изложить в следующей редакции:

« 4.1. Основное 
мероприятие 
«Совер-
шенствование 
службы охра-
ны здоровья 
женщин»

Министерство, 
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

Всего, 
в том числе:

169517,49 10944,33 108243,16 14665,50 12664,50 23000,00

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

169517,49 10944,33 108243,16 14665,50 12664,50 23000,00

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

б) строку 4.1.3 изложить в следующей редакции:
« 4.1.3. Обеспечение органи-

зации Центра охраны 
здоровья женщин в 
Засвияжском районе 
г. Ульяновска (далее - 
Центр), 
в том числе:

Министерство, Министер-
ство промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

70408,19 10944,33 59463,86 0,00 0,00 0,00

строительство здания 
для размещения 
Центра и ввод его в 
эксплуатацию

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

49487,29 10944,33 38542,96 0,00 0,00 0,00

материально-
техническое оснаще-
ние Центра

Министерство Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

20920,90 0,00 20920,90 0,00 0,00 0,00

»;

в) строку «Всего по разделу 4» изложить в следующей редакции:
« Всего по разделу 4 Всего, 

в том числе:
231473,69 20944,33 113243,16 28643,60 28642,60 40000,00

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

231473,69 20944,33 113243,16 28643,60 28642,60 40000,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»;

4) в разделе 7:
а) строки 7.1 и 7.1.1 изложить в следующей редакции:

« 7.1. Основное мероприя-
тие «Развитие систе-
мы лекарственного 
обеспечения жителей 
Ульяновской области»

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

3123129,00 745992,70 726501,40 334328,10 548719,00 767587,80

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2154260,00 374788,90 408755,90 251567,00 467757,00 651391,20

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

968869,00 371203,80 317745,50 82761,10 80962,00 116196,60

7.1.1. Совершенствование 
системы лекарствен-
ного обеспечения 
отдельных категорий 
граждан в соот-
ветствии с постанов-
лением Правительства 
Российской Федера-
ции от 30.07.1994  
№ 890 «О государ-
ственной поддержке 
развития медицинской 
промышленности 
и улучшении обе-
спечения населения и 
учреждений здравоох-
ранения лекарствен-
ными средствами и 
изделиями медицин-
ского назначения» на 
территории Ульянов-
ской области, а также 
отдельных категорий 
граждан, страдающих 
жизнеугрожающими 
и хроническими 
прогрессирующими 
редкими (орфанными) 
заболеваниями, приво-
дящими к сокращению 
продолжительности 
жизни граждан или их 
инвалидности

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

1846897,80 322070,80 354942,00 221567,00 407757,00 540561,00

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1846897,80 322070,80 354942,00 221567,00 407757,00 540561,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

б) строку 7.1.9 изложить в следующей редакции:
« 7.1.9. Осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

22417,50 4698,30 6697,40 0,00 0,00 11021,80

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

334,90 0,00 334,90 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

22082,60 4698,30 6362,50 0,00 0,00 11021,80

»;

в) строку «Всего по разделу 7» изложить в следующей редакции:
« Всего по раз-

делу 7
Всего, 
в том числе:

3123129,00 745992,70 726501,40 334328,10 548719,00 767587,80

бюджетные ассигно-
вания 
областного бюджета

2154080,70 374788,90 408755,90 251567,00 467757,00 651391,20

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

968869,00 371203,80 317745,50 82761,10 80962,00 116196,60

»;

5) раздел 8 изложить в следующей редакции:
« Раздел 8. Развитие информатизации в здравоохранении

8.1. Основное мероприятие «Обеспе-
чение работоспособности и бес-
перебойного функционирования 
прикладных компонентов единой 
государственной информацион-
ной системы в сфере здравоох-
ранения»

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

34859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34859,00

8.1.1. Обеспечение перехода к системе 
электронного документооборота и 
ведению медицинских карт паци-
ентов в электронном виде:

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18230,00

8.1.2. Обеспечение информационной 
безопасности и конфиденциаль-
ности персональных данных па-
циентов, в том числе о состоянии 
их здоровья

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2550,00

8.1.3. Создание и развитие единого 
информационного пространства 
телемедицины

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

13550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13550,00

8.1.4. Развитие PACS-системы архи-
вирования и обработки всех 
медицинских изображений и 
результатов обследований

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.5. Создание и масштабирование 
аппаратно-программных решений 
единой государственной информа-
ционной системы в сфере здраво-
охранения

Мини-
стерство

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,00

Всего по разделу 8 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

34859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34859,00

»;

6) строки 10.2.5 и «Всего по разделу 10» раздела 10 изложить в следующей редакции:
« 10.2.5. Приобретение 

служебного 
жилого помещения 
(квартиры) с 
целью дальнейшего 
предоставления 
служебного жилого 
помещения (квар-
тиры) медицин-
ским работ-никам 
государственных 
медицинских 
организаций,
в том числе:

Мини-
стерство

Всего, 
в том числе:

15358,20 5358,20 10000,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигно-
вания 
областного бюджета

10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
ассигнования

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУЗ Поликлиника 
№ 5

Мини-
стерство

Внебюджетные 
ассигнования

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по разделу 10 Всего, 
в том числе:

433211,75 117033,15 136228,00 70350,90 92413,50 423211,75

бюджетные ассиг-
нования  областного 
бюджета

364253,55 84074,95 100228,00 70350,90 92413,50 354253,55

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

63600,00 27600,00 36000,00 0,00 0,00 63600,00

внебюджетные 
ассигнования

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 5358,20
»;

7) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Основное 

мероприятие 
«Обе-
спечение 
деятельности 
государ-
ственного 
заказчика и 
соисполни-
телей госу-
дарственной 
программы»

Мини-
стер-
ство

Всего,
 в том числе:

7681214,19667 1741292,66667 1635892,33 1381192,40 1497338,40 1425498,40

бюджетные 
ассигнования
 областного 
бюджета

7674136,22 1739241,29 1635001,43 1380301,50 1496447,50 1423144,50

бюджетные 
ассигнования
 федерального 
бюджета*

7077,97667 2051,37667 890,90 890,90 890,90 2353,90

»;

б) строки 1.1.3 и «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« 1.1.3. Обеспечение 

деятель-
ности госу-
дарственных 
учреждений 
здраво-
охранения

Мини-
стерство

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

7674136,22 1739241,29 1635001,43 1380301,50 1496447,50 1423144,50

Всего по под-
программе

Всего, 
в том числе:

7681214,19667 1741292,66667 1635892,33 1381192,40 1497338,40 1425498,40

бюджетные 
ассигнова-
ния
областного 
бюджета

7674136,22 1739241,29 1635001,43 1380301,50 1496447,50 1423144,50

бюджетные 
ассигнова-
ния
феде-
рального 
бюджета*

7077,97667 2051,37667 890,90 890,90 890,90 2353,90

»;

8) строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Итого 

по го-
судар-
ствен-
ной 
про-
грамме

Всего, 
в том числе:

39555429,77667*** 8421572,37667*** 8149081,20**** 6998108,70 7553856,20 8432811,30

бюджетные 
ассигнова-
ния 
областного 
бюджета

37688828,70*** 7643351,10*** 7750106,10**** 6876410,80 7434784,50 7984175,80

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

1861243,27667 772863,07667 398975,10 121697,90 119071,70 448635,50

субсидия 
ФФОМС*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет-
ные ассиг-
нования

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

9) в сноске «*» слова «в форме субсидий (трансфертов, субвенций) на реализацию государственной программы 
Ульяновской области» заменить словами «в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульянов-
ской области и иных межбюджетных трансфертов».

10. В приложении № 24:
1) в разделе 1:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Основное мероприятие «Обеспече-
ние развития системы медицинской 
профилактики заболеваний»

Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального 
благополучия Улья-
новской области  
(далее - Министер-
ство)

2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

32303,40

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной 
бюджет)

29877,70

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

2425,70
»;

б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение реализации меро-

приятий по профилактике ВИЧ-
инфекций и гепатитов B и C

Министерство 2014-2019 
годы

Всего, 
в том числе:

2553,40

бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

127,70

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

2425,70
»;

в) дополнить строкой 1.1.4 следующего содержания:
« 1.1.4. Обеспечение реализации мероприя-

тий по профилактике туберкулёза
Министерство 2017 год Бюджетные ассигнования 

областного бюджета
10000,00

»;

г) строки 1.2, 1.2.1 и 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.2. Основное мероприятие «Обеспе-

чение развития системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе гражданам, 
проживающим в сельской мест-
ности»

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2014-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

92362,80

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

88637,40

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

3725,40

1.2.1. Укрепление материально-
технической базы государствен-
ных учреждений здравоохранения

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2017 год Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

85775,80

1.2.1.1. Укрепление материально-
технической базы ГУЗ Базарно-
Сызганская РБ,
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2017 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

17537,90

осуществление ремонтных работ 
в здании поликлиники ГУЗ 
Базарно-Сызганская РБ

Министерство промышленно-
сти, строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

2016-
2017 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12537,90

материально-техническое оснаще-
ние ГУЗ Базарно-Сызганская РБ

Министерство 2017 год Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,00
»;

д) в графе 2 строки 1.2.1.2 слова «Строительство здания ФАП» заменить словами «Строительство здания 
ОВОП»;

е) в графе 2 строки 1.2.1.7 слова «капитальный ремонт терапевтического корпуса» заменить словами «ремонт 
терапевтического отделения»;

ж) дополнить строкой 1.2.1.8 следующего содержания:
« 1.2.1.8. Осуществление ремонтных 

работ в государственных меди-
цинских организациях, оказы-
вающих первичную медико-
санитарную помощь,
в том числе:

Министерство 2017 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

30500,00

ГУЗ «Инзенская РБ» Министерство 2017 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

5000,00

ГУЗ «Майнская РБ» Министерство промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области

2017 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

2000,00

ГУЗ «Новоспасская РБ» Министерство промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области

2017 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

9000,00

ГУЗ «Новоульяновская ГБ им. 
А.Ф.Альберт»,
в том числе:

Министерство, Министерство промышленно-
сти, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области

2017 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

14500,00

подготовка проектной докумен-
тации для проведения ремонт-
ных работ

Министерство 2017 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

500,00

»;

з) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 1 Всего, 

в том числе:
124666,20

бюджетные ассигнования  областного бюджета 118515,10
бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

6151,10
»;
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2) в разделе 2:
а) строки 2.1, 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Основное мероприятие «Развитие 
системы оказания специализирован-
ной медицинской помощи»

Министерство, 
Министерство про-
мышленности, строи-
тельства, жилищно-
коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

212033,50

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

173845,90

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

38187,60

2.1.1. Совершенствование системы оказа-
ния медицинской помощи больным 
туберкулёзом, 
в том числе:

Министерство, 
Министерство про-
мышленности, строи-
тельства, жилищно-ком-
мунального комплекса и 
транспорта Ульяновской 
области

2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

14290,60

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5148,20

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

9142,40

реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

Министерство 2017 год Всего, 
в том числе:

9623,60

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

481,20

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

9142,40

укрепление материально-технической 
базы ГКУЗ ОКПТД

Министерство про-
мышленности, строи-
тельства, жилищно-
коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2017 год Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4667,00

2.1.2. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи лицам, инфици-
рованным вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, 
в том числе:

Министерство 2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

50686,80

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

29338,10

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

21348,70

реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

Министерство 2014-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

22472,30

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1123,60

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

21348,70

финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для про-
филактики и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C

Министерство 2014-2020 
годы

Всего, в том числе: 0,00
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

0,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

0,00

2.1.3. Совершенствование системы оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, развитие новых эффектив-
ных методов лечения

Министерство 2014-2020 
годы

Всего, в том числе: 36314,90

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28618,40

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

7696,50

б) в графе 2 строки 2.1.6 слова «выполнение работ по ремонту фасада административно-поликлинического кор-
пуса и помещений ГУЗ УОКГВВ» заменить словами «выполнение ремонтных работ в зданиях ГУЗ УОКГВВ»;

в) дополнить строками 2.1.7 и 2.1.8 следующего содержания:
« 2.1.7. Развитие лечебно-диагностической 

базы ГУЗ УОКБ
Министерство 2017 

год
Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

10000,00

2.1.8. Совершенствование системы оказа-
ния медицинской помощи больным 
с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения,
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области

2017 
год

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

4308,60

укрепление материально-технической 
базы ГКУЗ УОКПБ им. В.А.Копосова

Министерство промышленно-
сти, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области

2017 
год

Бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

4308,60

»;

г) строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 2 Всего, 

в том числе:
259356,90

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

221169,30

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

38187,60
»;

3) в разделе 4:
а) строку 4.1 изложить в следующей редакции:

« 4.1. Основное мероприятие «Со-
вершенствование службы охраны 
здоровья женщин»

Министерство, Министерство 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской 
области

2014-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

108243,16

»;

б) строку 4.1.2 изложить в следующей редакции:
« 4.1.2. Обеспечение организации Центра охра-

ны здоровья женщин в Засвияжском 
районе г. Ульяновска (далее - Центр), 
в том числе:

Министерство, Министер-
ство промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

2016-2017 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

59463,86

строительство здания для размещения 
Центра и ввод его в эксплуатацию

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-2017 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

38542,96

материально-техническое оснащение 
Центра

Министерство 2016-2017 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

20920,90

»;

4) в разделе 7:
а) строки 7.1 и 7.1.1 изложить в следующей редакции:

« 7.1. Основное мероприятие «Развитие системы ле-
карственного обеспечения жителей Ульяновской 
области»

Мини-
стер-
ство

2015-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

726501,40

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

408755,90

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

317745,50

7.1.1. Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития медицин-
ской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения» на территории Ульяновской 
области, а также отдельных категорий граждан, 
страдающих жизнеугрожающими и хронически-
ми прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности

Мини-
стер-
ство

2015-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

354942,00

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

354942,00

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

0,00

»;

б) строку 7.1.4 изложить в следующей редакции:
« 7.1.4. Осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

Мини-
стерство

2016, 2017 и 
2020 годы

Всего, 
в том числе:

6697,40

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

334,90

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

6362,50

»;

в) строку «Итого по разделу 7» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 7 Всего, 

в том числе:
726501,40

бюджетные ассигнования  областного бюджета 408755,90
бюджетные ассигнования  федерального бюджета* 317745,50 »;

5) в разделе 10:
а) дополнить строкой 10.2.5 следующего содержания:

« 10.2.5. Приобретение служебного жилого помещения (кварти-
ры) с целью дальнейшего предоставления служебного 
жилого помещения (квартиры) медицинским работни-
кам государственных медицинских организаций

Министер-
ство

2014-2017 
годы

Бюджетные ассигно-
вания 
областного бюджета

10000,00

»;

б) строку «Всего по разделу 10» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 10 Всего, 

в том числе:
136228,00

бюджетные ассигнования  областного бюджета 100228,00
бюджетные ассигнования  федерального бюджета* 36000,00 »;

6) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

Министерство 2016-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

1635892,33

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1635001,43

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

890,90
»;

б) строки 1.1.2 и «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение деятельности государственных 

учреждений здравоохранения
Министер-
ство

2016-2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1635001,43

Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

1635892,33

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1635001,43

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

890,90
»;

7) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе Всего, 

в том числе:
8149081,20

бюджетные ассигнования  областного бюджета 7750106,10
бюджетные ассигнования  федерального бюджета* 398975,10 ».

11. В приложении № 25:
1) в разделе 1:
а) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, в том числе гражданам, 
проживающим в сельской местности»

Министерство, Министер-
ство промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

2018 
год

Всего, 
в том числе:

5265,60

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5265,60

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

0,00
»;

б) дополнить строками 1.2.2 и 1.2.2.1 следующего содержания:
« 1.2.2. Укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений здравоохра-
нения

Министерство, Министерство 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области

2018 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3666,00

1.2.2.1. Осуществление ремонтных работ в госу-
дарственных медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь,
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области

2018 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3666,00

ГУЗ «Майнская РБ» Министерство промышленно-
сти, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области

2018 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3666,00

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности государственного заказчика и соисполни-
телей государственной программы»

Мини-
стерство

2016-2020 
годы

Всего, 
в том числе:

1381192,40

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1380301,50

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

890,90
»;

б) строки 1.1.2 и «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение деятельности государ-

ственных учреждений здравоохранения
Министер-
ство

2016-2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1380301,50

Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

1381192,40

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1380301,50

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

890,90
»;

3) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной 

программе
Всего, 
в том числе:

6994442,70

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6872744,80

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

121697,90
».

12. В приложении № 27:
1) в разделе 2:
а) дополнить строкой 2.1.10 следующего содержания:

« 2.1.10. Укрепление материально-
технической базы ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВиПП»

Министерство 2016-2020 годы Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

30000,00

»;

б) строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 2 Всего, 

в том числе:
598629,20

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

268544,20

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

330085,00

»;

2) в разделе 7:
а) строку 7.1 изложить в следующей редакции:

« 7.1. Основное мероприятие «Развитие 
системы лекарственного обеспече-
ния жителей Ульяновской области»

Министерство 2015-2020 годы Всего, в том числе: 767587,80
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

651391,20

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

116196,60
»;

б) строку «Итого по разделу 7» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 7 Всего, 

в том числе:
767587,80

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

651391,20

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

116196,60

»;

3) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе Всего, в том числе: 8432811,30

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7984175,80

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

448634,70
».

13. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

СвЕДЕния
о показателях оценки эффективности мероприятий государственной программы Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Единица 
измерения

Значения показателей по годам
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Смертность от всех 
причин

случаев на 
1000 населе-
ния

14,8 14,1 13,8 14,6 14,2 14,2 14,2 14,2 11,8 11,5

1.2. Зарегистрировано 
больных с диагнозом, 
зарегистрированным 
впервые в жизни, 
активный туберкулёз

случаев 
на 100 тыс. 
населения

71,7 72,9 68,8 64,6 60,3 56,1 51,9 43,5 40,3 37,5

1.3. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при 
рождении

лет 69,5 70,6 70,2 71,0 71,6 72,1 72,8 73,5 74,2 74,9

1.4. Потребление алкоголь-
ной продукции (в пере-
расчёте на абсолютный 
алкоголь)

литров на 
душу населе-
ния в год

- - - 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9
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1.5. Распространённость 
потребления табака 
среди взрослого на-
селения

процентов - - - 38,5 36,7 34,8 31,5 29,3 27,7 26,3

1.6. Охват профилактиче-
скими осмотрами на 
туберкулёз

процентов - - - - - - 68,4 68,9 69,4 69,9

1.7. Охват медицинским 
освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию 
населения

процентов - - - - - - 21,0 21,0 21,0 24,0

1.8. Уровень 
информирован-ности 
населения в возрасте 
18-49 лет по вопросам 
ВИЧ-инфекции

процентов - - - - - - 84,0 84,0 84,0 84,0

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Смертность от 
болезней системы 
кровообращения

случаев 
на 100 тыс. 
населения

920,5 881,6 880,2 878,2 876,3 874,1 870,8 866,9 762,4 745,3

2.2. Смертность от 
дорожно-транспортных 
происшествий

случаев 
на 100 тыс. 
населения

20,9 14,0 13,0 13,0 12,5 12,0 11,3 10,6 10,2 9,8

2.3. Смертность от новооб-
разований (в том числе 
злокачественных)

случаев 
на 100 тыс. 
населения

219,6 221,9 218,1 225,9 224,3 224,3 222,8 222,2 222,0 221,9

2.4. Смертность от туберку-
лёза

случаев 
на 100 тыс. 
населения

13,1 10,8 10,6 12,5 12,4 12,3 12,1 12,0 9,3 9,1

2.5. Доля ВИЧ-
инфицированных лиц, 
получающих антире-
тровирусную тера-пию, 
в общем количестве 
лиц, состоящих на дис-
пансерном наблюдении

процентов - - - 30,0 35,0 38,2 35,0 35,0 35,0 35,0

2.6. Доля ВИЧ-
инфицированных лиц, 
состоящих на диспан-
серном наблюдении, в 
общем количестве лиц, 
у которых выявлена 
ВИЧ-инфекция

процентов - - - 80,0 86,0 85,7 86,0 86,0 86,0 86,0

2.7. Объём ВМП, оказан-
ной с учётом субсидии

человек - - - 187 287 233 290 293 295 297

2.8. Доля лиц, получивших 
ВМП, в общем числе 
лиц, направленных на 
оказание ВМП, на тер-
ритории Ульяновской 
области

процентов - - - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Раздел 3. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 
на 150 коек в рамках реализации мероприятий 

по модернизации здравоохранения в Ульяновской области в 2014-2017 годах
3.1. Младенческая смерт-

ность
случаев на 
1000 родив-
шихся 
живыми

7,6 6,9 6,7 8,5 8,4 8,3 6,5 6,3 6,0 5,7

Раздел 4. Охрана здоровья матери и ребёнка
4.1. Смертность детей 

0-17 лет
случаев 
на 100 тыс. на-
селения соот-
ветствующего 
возраста

88 74 72 97 96 95 94 93 92 90

4.2. Доля обследованных 
новорождённых при 
проведении неонаталь-
ного и аудиологическо-
го скри-нинга в общем 
числе родившихся

процентов - - - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Раздел 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Раздел 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Раздел 7. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
7.1. Доля рецептов, находя-

щихся на отсроченном 
обеспечении

процентов - - - - - - 1,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 8. Развитие информатизации в здравоохранении
Раздел 9. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения

9.1. Число дней занятости 
койки в году

дней 344,0 342,0 330,0 329,0 331,0 332,0 332,0 333,0 331,5 331,5

9.2. Средняя длительность 
лечения больного в 
стационаре

дней 13,1 13,1 12,7 12,0 11,7 11,6 11,6 11,5 11,7 11,7

Раздел 10. кадровое обеспечение системы здравоохранения
10.1. Доля медицинских и 

фармацевтических спе-
циалистов, обучавших-
ся в рамках целевой 
подготовки для нужд 
Ульяновской области, 
трудоустроившихся по-
сле завершения обуче-
ния в медицинские 
или фармацевтические 
организации системы 
здравоохранения Улья-
новской области

процентов 71,1 80,2 71,0 96,3 97,0 97,3 98,3 100,0 100,0 100,0

10.2. Доля аккредитованных 
специалистов

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

10.3. Обеспеченность 
врачами на 10 тыс. 
населения

человек 33,1 33,5 33,4 32,9 30,0 33,7 33,0 32,4 42,0 44,1

10.4. Соотношение врачей и 
среднего медицинского 
персонала

1:3,5 1:4 1:3,5 1:3,5 1:3,4 1:3,4 1:3,5 1:3,6 1:3,6 1:3,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Соотношение средней 
заработной платы 
врачей и иных работ-
ников медицинских 
организаций, имеющих 
высшее меди-цинское 
(фармацевтическое) 
или иное высшее обра-
зование, предостав-
ляющих медицинские 
услуги (обеспечиваю-
щих предоставление 
медицинских услуг), 
и среднемесячной на-
численной заработной 
платы наёмных работ-
ников в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) в Улья-
новской области

процентов 147,9 138,7 146,1 131,6 137,0 159,6 180,0 200,0 200,0 200,0

1.2. Соотношение средней 
заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего усло-
вия для предоставле-
ния медицинских 
услуг) и среднеме-
сячной начислен-ной 
заработной платы 
наёмных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) в Улья-
новской области

процентов 75,0 75,1 78,9 76,2 79,3 86,3 90,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Соотношение средней 
заработной платы 
младшего медицин-
ского персонала (пер-
сонала, обеспечиваю-
щего условия для 
предоставления 
медицинских услуг) 
и среднемесячной на-
численной заработной 
платы наёмных работ-
ников в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) в Улья-
новской области

процентов 42,9 42,9 47,4 51,0 52,4 70,5 80,0 100,0 100,0 100,0

14. Дополнить приложением № 41 следующего содержания:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 41

к государственной программе

МЕтОДикА
сбора исходной информации и расчёта значений показателей оценки эффективности мероприятий 

государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчёта значений 
показателей

Источник данных для расчёта значений 
показателей

1 2 3 4

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Смертность от всех причин Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-ной 
статистики от 21.12.2016 № 866 «Об 
утверждении статистического инструмен-
тария для организации Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
федерального статистического наблю-
дения в сфере охраны здоровья» (далее 
- Методика расчёта значений 
целевого индикатора)

Официальная статистическая информа-
ция  Федеральной службы государствен-
ной статистики  (годовая)

1.2. Зарегистрировано больных с диа-
гнозом, зарегистрированным впер-
вые в жизни, активный туберкулёз

(число пациентов с впервые установлен-
ным диагнозом туберкулёза х 100000)/
на численность населения Ульяновской 
области

Официальная статистическая информа-
ция  Федеральной службы государствен-
ной статистики; статистическая форма 
отчётности № 8,  таблица 1000 (годовая)

1.3. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

Методика расчёта значений 
целевого индикатора

Официальная статистическая информа-
ция  Федеральной службы государствен-
ной статистики  (годовая)

1.4. Потребление алкогольной продук-
ции (в перерасчёте на абсолютный 
алкоголь)

Методика расчёта значений 
целевого индикатора

Официальная статистическая информа-
ция Федеральной службы государствен-
ной статистики  (годовая)

1.5. Распространённость потребления 
табака среди взрослого населения

(количество граждан возрастной катего-
рии 18 лет и старше, потребляющих табак 
(по данным проведения анкетирования 
в период диспансеризации взрослого 
населения, а также по количеству обра-
тившихся граждан в кабинеты по отказу 
от курения)/на численность населения 
Ульяновской области) х 1000

Официальная статистическая информа-
ция: отчётная форма № 131 утверждена 
приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 
06.03.2015 № 87н (годовая с нарастаю-
щим итогом);
приложение к отчётной форме № 70 
«Сведения о деятельности центра меди-
цинской профилактики»;
данные Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ульяновской 
области

1.6. Охват профилактическими осмо-
трами на туберкулёз

(число фактически проведённых 
обследований/количество подлежащего 
обследованию населения) х 100

В соответствии с распоряжением 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Ульяновской 
области от 12.01.2015 № 1-р «О про-
ведении мероприятий по профилактике 
туберкулёза» (отчётная форма по про-
филактическим осмотрам населения на 
туберкулёз в медицинских организа-
циях); санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилакти-
ка туберкулёза»

1.7. Охват медицинским освидетель-
ствованием на ВИЧ-инфекцию 
населения

общее число обследованных лиц на ВИЧ/
на численность населения Ульяновской 
области

Официальная статистическая инфор-
мация:
статистическая форма № 4 «Сведения о 
результатах исследования крови на анти-
тела к ВИЧ»  (годовая)

1.8. Уровень информированности 
населения в возрасте 18-49 лет по 
вопросам ВИЧ-инфекции

(количество лиц, верно ответивших на 
все вопросы/общее количество лиц, опро-
шенных в возрасте 
18-49 лет) х 100

По данным социальных опросов, анкети-
рования, онлайн анкетирования на сайте 
ГУЗ Центр СПИД, проводимых отделом 
профилактики ГУЗ Центр СПИД

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Смертность от болезней системы 
кровообращения

Методика расчёта значений 
целевого индикатора

Официальная статистическая информа-
ция  Федеральной службы государствен-
ной статистики  (годовая)2.2. Смертность от дорожно-

транспортных происшествий
2.3. Смертность от новообразований (в 

том числе злокачественных)
2.4. Смертность от туберкулёза
2.5. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную 
терапию, в общем количестве 
лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении

количество ВИЧ-инфицированных 
лиц, получающих антиретровирус-ную 
терапию/на общее количество ВИЧ-
инфицированных лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении

Федеральный регистр лиц, инфициро-
ванных  ВИЧ (ФРВИЧ)

2.6. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном наблю-
дении, в общем количестве лиц, у 
которых выявлена ВИЧ-инфекция

общее количество ВИЧ-инфициро-
ванных лиц, состоящих на диспан-серном 
наблюдении/на общее количество лиц,  у 
которых выявлена ВИЧ-инфекция

Федеральный регистр лиц, инфициро-
ванных  ВИЧ (ФРВИЧ)

2.7. Объём ВМП, оказанной с учётом 
субсидии 

прямой подсчёт Число лиц, получивших ВМП

2.8. Доля лиц, получивших ВМП, в 
общем числе лиц, направленных 
на оказание ВМП, на территории 
Ульяновской области

(число лиц, получивших ВМП/ на общее 
число лиц, направленных на оказание 
ВМП на территории Ульяновской об-
ласти) х 100

Федеральный регистр лиц, нуждающих-
ся  в оказании ВМП

Раздел 3. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек 
в рамках реализации мероприятий 

по модернизации здравоохранения в Ульяновской области в 2014-2017 годах
3.1. Младенческая смертность Методика расчёта значений 

целевого индикатора
Официальная статистическая информа-
ция  Федеральной службы государствен-
ной статистики  (годовая)

Раздел 4. Охрана здоровья матери и ребёнка
4.1. Смертность детей 0-17 лет Методика расчёта значений 

целевого индикатора
Официальная статистическая информа-
ция  Федеральной службы государствен-
ной статистики  (годовая)

4.2. Доля обследованных новорождён-
ных при проведении неонатального 
и аудиологического скринингов в 
общем числе родившихся

(число живорождённых, которым в аку-
шерском стационаре проведён аудиологи-
ческий (неонатальный) скрининг х 100)/ 
на число живорождённых (всего)

Официальная статистическая информа-
ция; статистическая форма отчётности 
№ 32, табл. 2246,  стр. 1, гр. 4; статистиче-
ская форма отчётности  № 32, табл. 2245, 
стр. 1, гр. 3

Раздел 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Раздел 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Раздел 7. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
7.1. Доля рецептов, находящихся на 

отсроченном обеспечении
количество рецептов, находящихся на 
отсроченном обеспечении/на количество 
обеспеченных  рецептов 
+ количество  рецептов, 
находящихся на отсроченном 
обеспечении

Рассчитывается как отношение числа 
рецептов, находящихся на отсроченном 
обеспечении, к количеству обеспеченных 
рецептов плюс количество рецептов, на-
ходящихся на отсроченном обеспечении 
(годовая)

Раздел 8. Развитие информатизации в здравоохранении
Раздел 9. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения

9.1. Число дней занятости (работы) 
койки в году

число койко-дней, проведённых паци-
ентами в стационаре/на среднегодовое 
число сметных коек

Статистическая форма отчётности ФСН 
№ 30 «Сведения о медицинской органи-
зации», таблица 3100 (годовая)

9.2. Средняя длительность лечения 
больного в стационаре

число койко-дней, проведённых пациен-
тами в стационаре/на число пользован-
ных пациентов ((поступило + выписано 
+ умерло)/2)

Статистическая форма отчётности ФСН 
№ 30 «Сведения о медицинской органи-
зации», таблица 3100 (годовая)

Раздел 10. кадровое обеспечение системы здравоохранения
10.1. Доля медицинских и фармацевти-

ческих специалистов, обучавшихся 
в рамках целевой подготовки для 
нужд Ульяновской области, трудо-
устроившихся после завершения 
обучения в медицинские или 
фармацевтические организации 
системы здравоохранения Ульянов-
ской области

число медицинских и фармацевти-ческих 
специалистов, обучавшихся в рамках 
целевой подготовки для нужд Ульянов-
ской области, трудоустроившихся после 
завершения обучения в медицинские или 
фармацевтические организации системы 
здравоохранения Ульяновской области/
на число медицинских и фармацевтиче-
ских специалистов, обучавшихся в рамках 
целевой подготовки для нужд Ульянов-
ской области, окончивших обучение 
в отчётном году

Сведения предоставляются руководи-
телями государственных медицинских 
организаций Ульяновской области (в 
течение года)

»;



26 документы
10.2. Доля аккредитованных специали-

стов
(число аккредитованных специалистов/
общее количество врачей в отчётном 
году) х 100

Сведения предоставляются руководи-
телями государственных медицинских 
организаций Ульяновской области (в 
течение года)

10.3. Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения

(число врачей на конец года х 
10000)/на численность населения на 
конец года

Официальная статистическая информа-
ция, форма отчётности № 30 «Сведения 
о медицинской организации», таблица 
1100 (годовая)

10.4. Соотношение врачей и среднего 
медицинского персонала

число врачей на конец года/на числен-
ность среднего медицинского персонала 
на конец года

Официальная статистическая информа-
ция, форма отчётности № 30 «Сведения 
о медицинской организации», таблица 
1100 (строка 1, графа 9/на строку 139, 
графа 9) (годовая)

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Соотношение средней заработной 
платы врачей и работников меди-
цинских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечиваю-
щих предоставление медицинских 
услуг), и среднемесячной начис-
ленной заработной платы наёмных 
работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности)  
в Ульяновской области

Методика расчёта фактического уровня 
средней заработной платы отдельных 
категорий работников, определённых ука-
зами Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социаль-
ной политики» и от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в 
интересах детей  на 2012-2017 годы», по 
отношению к средней заработной плате  в 
соответствующем субъекте  Российской 
Федерации, утверждённая распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р «О программе 
поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы»

Официальная статистическая информа-
ция  Федеральной службы государствен-
ной статистики  (годовая)

1.2. Соотношение средней заработной 
платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления 
медицинских услуг) и среднеме-
сячной начисленной заработной 
платы наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) в Ульянов-
ской области

1.3. Сотношение средней заработной 
платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечива-
ющего условия для предоставления 
медицинских услуг) и среднеме-
сячной начисленной заработной 
платы наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) в Ульянов-
ской области ».

15. В приложении № 6:
1) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВиПП им. Героя РФ Максимчука В.М.» - государственное учреждение здравоохране-

ния «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиаци-
онного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.;»;

2) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«ГКУЗ «ХОСПИС» - государственное казённое учреждение здравоохранения Ульяновский областной «ХО-

СПИС»;».
16. Приложение № 12 признать утратившим силу.

АГЕНТСТВО  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МИРОВЫХ  СУДЕЙ  

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
П Р И К А З

30 мая 2017 г.   № 5-пр
 г.Ульяновск 

Об утверждении Положения о проверке соблюдения 
гражданином, замещавшим должность 
государственной гражданской службы 

в Агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области, запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности и (или) 

на выполнение работ (оказание услуг) в организации 
на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего, и соблюдения 
работодателем условий заключения трудового 
договора или гражданско-правового договора 

с таким гражданином
В соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о проверке соблюдения 
гражданином, замещавшим должность государственной 
гражданской службы в Агентстве по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ульяновской области, запрета 
на замещение на условиях трудового договора должно-
сти и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в ор-
ганизации на условиях гражданско-правового договора, 
если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности государственного гражданского слу-
жащего, и соблюдения работодателем условий заклю-
чения трудового договора или гражданско-правового 
договора с таким гражданином (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Ульянов-
ской области от 08.06.2015 № 6-пр «Об утверждении 

Положения о проверке соблюдения гражданином, за-
мещавшим должность государственной гражданской 
службы в Агентстве по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ульяновской области, запрета на замеще-
ние на условиях трудового договора должности и (или) 
на выполнение работ (оказание услуг) в организации на 
условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции государственного управления данной ор-
ганизацией входили в должностные (служебные) обя-
занности государственного гражданского служащего, 
и соблюдения работодателем условий заключения тру-
дового договора или гражданско-правового договора с 
таким гражданином».

Руководитель Агентства Г.П. выдрин

                                            УТВЕРЖДЕНО
                                             приказом Агентства

                       по обеспечению деятельности 
                    мировых судей  Ульяновской области

                          от  30 мая 2017 г.  №  5-пр

ПОлОЖЕниЕ
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим 
должность государственной гражданской службы 

в Агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области, запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности и (или) 

на выполнение работ (оказание услуг) в организации 
на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в должностные  
(служебные) обязанности государственного граж-

данского служащего, и соблюдения  
работодателем условий заключения  

трудового договора или гражданско-правового  
договора с таким гражданином

1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) и определяет 
порядок осуществления проверки:

а) соблюдения гражданином, замещавшим долж-

ность государственной гражданской службы, включен-
ную в перечень должностей государственной граждан-
ской службы в Агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области (далее – Агент-
ство), при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Агентства 
(далее - гражданские служащие) обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - пере-
чень должностей), в течение 2 лет после увольнения 
с государственной гражданской службы в Агентстве 
(далее - гражданская служба) запрета на замещение 
на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) в течение 
месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности гражданского служащего 
(далее - должность гражданской службы с функциями 
государственного управления) без согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Агентства 
и урегулированию конфликта интересов (далее -  
комиссия);

б) соблюдения работодателем условий заключения 
трудового договора (гражданско-правового договора) 
с гражданином, замещавшим должность гражданской 
службы с функциями государственного управления.

2. Гражданин, замещавший должность гражданской 
службы с функциями государственного управления, в 
течение 2 лет со дня увольнения с гражданской службы 
обязан:

письменно обратиться в комиссию о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров);

сообщать работодателю при заключении трудовых 
договоров (гражданско-правовых договоров) сведения 
о последнем месте гражданской службы.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоя-
щего Положения, осуществляется отделом бухгалтер-
ского учета, финансового контроля и кадровой работы 
Управления (далее - кадровая служба) по решению 
руководителя Агентства в отношении граждан, заме-
щавших должности гражданской службы с функциями 
государственного управления.

Решение принимается отдельно в отношении каж-
дого гражданина, замещавшего должность гражданской 
службы с функциями государственного управления, и 
оформляется в письменной форме.

4. Основаниями для осуществления проверки, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, 
являются:

а) письменная информация, поступившая от 
работодателя, заключившего трудовой договор 
(гражданско-правовой договор) с гражданином, заме-
щавшим должность гражданской службы с функциями 
государственного управления, в порядке, предусмо-
тренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Пра-
вил сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации»;

б) непоступление в течение 10 дней с даты заклю-
чения трудового договора (гражданско-правового до-
говора) письменной информации от работодателя о за-
ключении трудового договора (гражданско-правового 
договора) с гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы с функциями государственного 
управления;

в) информация, представленная в письменном виде 
и в установленном порядке:

правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органа-
ми политических партий, региональными отделениями 
политических партий и зарегистрированных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
иных общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями;

Общественной палатой Ульяновской области;
общероссийскими средствами массовой  

информации.
5. Информация анонимного характера не может 

служить основанием для проведения проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышаю-

щий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Срок проверки может быть продлен до 90 дней руково-
дителем Агентства.

7. Кадровая служба направляет гражданину, за-
мещавшему должность гражданской службы с функ-
циями государственного управления, уведомление в 
письменной форме о начале в отношении его проверки, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия руководителем 
Агентства соответствующего решения.

8. При осуществлении проверки подлежат установ-
лению следующие фактические обстоятельства:

а) замещение гражданином, указанным в пункте 1 
настоящего Положения, должности гражданской служ-
бы, включенной в перечень должностей;

б) истечение (неистечение) 2-летнего срока со дня 
увольнения с гражданской службы гражданина, заме-
щавшего должность гражданской службы с функциями 
государственного управления, до дня заключения тру-
дового договора (гражданско-правового договора), ука-
занного в пункте 1 настоящего Положения;

в) наличие (отсутствие) отдельных функций госу-
дарственного управления в организации, указанной в 
пункте 1 настоящего Положения, в должностных (слу-
жебных) обязанностях гражданина, замещавшего долж-
ность гражданской службы;

г) наличие (отсутствие) решения комиссии о даче 
согласия (об отказе) гражданину, замещавшему долж-
ность гражданской службы с функциями государствен-
ного управления, на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров).

9. В случае поступления информации, предусмо-
тренной подпунктом «а» пункта 4 настоящего Положе-

ния, кадровая служба проверяет наличие в личном деле 
лица, замещавшего должность гражданской службы с 
функциями государственного управления, копии прото-
кола (выписки из него) заседания комиссии с решением 
о даче гражданину согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров).

При наличии копии протокола (выписки из него) 
с решением о даче согласия гражданину на замещение 
на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в данной организации ра-
бот (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) кадровая служба информирует руководите-
ля Агентства  о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы с функциями государ-
ственного управления, и работодателем требований Фе-
дерального закона № 273-ФЗ. Письмо работодателя и 
информация кадровой службы приобщаются к личному 
делу гражданина, замещавшего должность гражданской 
службы с функциями государственного управления.

При отсутствии копии протокола (выписки из 
него) с решением о даче согласия гражданину на за-
мещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) либо при наличии копии протоко-
ла (выписки из него) с решением об отказе гражданину, 
замещавшему должность с функциями государствен-
ного управления, в замещении на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) кадровая 
служба информирует об этом руководителя Агентства 
и правоохранительные органы Ульяновской области.

Одновременно кадровая служба информирует 
работодателя об обязанности прекращения трудового 
договора (гражданско-правового договора) с данным 
гражданином в соответствии с частью 3 статьи 12 Феде-
рального закона № 273-ФЗ.

10. В случае непоступления информации, преду-
смотренной подпунктом «б» пункта 4 настоящего По-
ложения, кадровая служба в течение 5 рабочих дней ин-
формирует правоохранительные органы Ульяновской 
области о несоблюдении работодателем обязанности, 
предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона № 273-ФЗ.

11. При поступлении информации, предусмотрен-
ной подпунктом «в» пункта 4 настоящего Положения, 
кадровая служба проверяет наличие в личном деле 
лица, замещавшего должность гражданской службы с 
функциями государственного управления:

а) копии протокола (выписки из него) с решением 
о даче согласия гражданину на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) 
(выписки из него);

б) письменной информации работодателя о за-
ключении трудового договора (гражданско-правового 
договора) с гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы с функциями государственного 
управления.

12. В случае необходимости кадровая служба при 
осуществлении проверки направляет в установленном 
порядке запросы на предприятия, в учреждения и орга-
низации (далее - организации) с целью получения ин-
формации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы с функциями госу-
дарственного управления, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг).

13. В запросе, предусмотренном пунктом 12 настоя-
щего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя организа-
ции, в которую направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании кото-
рого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место регистрации, жительства гражданина, в отноше-
нии которого проводится проверка;

г) содержание и объем сведений, подлежащих про-
верке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона граждан-

ского служащего, подготовившего запрос.
14. В случае наличия всех документов, указанных 

в пункте 11 настоящего Положения, кадровая служба 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки 
информирует лиц, указанных в подпункте «в» пункта 
4 настоящего Положения, о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность государственной службы с 
функциями государственного управления, и работода-
телем требований Федерального закона № 273-ФЗ.

15. В случае отсутствия одного из документов, 
указанных в пункте 11 настоящего Положения, кадро-
вая служба в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проверки информирует правоохранительные органы 
Ульяновской области и лиц, указанных в подпункте «в» 
пункта 4 настоящего Положения, о несоблюдении граж-
данином, замещавшим должность гражданской службы 
с функциями государственного управления, и работода-
телем требований Федерального закона № 273-ФЗ.

16. По окончании проверки кадровая служба уве-
домляет гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы с функциями государственного управле-
ния, о результатах проверки.

17. По окончании проверки руководителю Агент-
ства представляется доклад о ее результатах. При этом 
в докладе должен содержаться один из следующих вы-
водов:

а) о соблюдении гражданином, замещавшим долж-
ность гражданской службы с функциями государствен-
ного управления, запрета на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров);

б) о несоблюдении гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы с функциями государ-
ственного управления, запрета на замещение на услови-
ях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров).

18. При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков пре-
ступления или административного правонарушения, 
материалы об этом представляются в органы государ-
ственной власти в соответствии с их компетенцией.

19. Материалы проверки хранятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

22 мая 2017 г.              г. Ульяновск  № 12/255-П
О внесении изменений в государственную 

программу  Ульяновской области 
«Развитие государственного управления 

в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
Правительство Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-

ственную программу Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 
22/410-П «Об утверждении государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие государственно-
го управления в Ульяновской области» на 2015-2020 
годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией государственной 
программы Ульяновской области «Развитие государ-
ственного управления в Ульяновской области» на 2015-
2020 годы  (в редакции настоящего постановления), 
осуществляется за счёт  дополнительных поступлений 
в областной бюджет Ульяновской области,  а также за 
счёт перераспределения бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной 
программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.  

исполняющий обязанности 
Председателя  Правительства области 

А.С.тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/255-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие государственного управления
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

1) в абзаце первом цифры «2116464,8» заменить 
цифрами «2118967,8»;

2) в абзаце четвёртом цифры «373030,2» заменить 
цифрами «375533,2».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2116464,8» заменить 

цифрами «2118967,8»;
2) в абзаце четвёртом цифры «373030,2» заменить 

цифрами «375533,2»;
3) в абзаце восемнадцатом цифры «370305,2» заме-

нить цифрами «372808,2».
3. В приложении № 21: 
1) в разделе «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти (государственных органов) 
Ульяновской области»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «354628,4» заменить 
цифрами «357131,4»;

б) в графе 6 строки «Итого по разделу» цифры 
«370305,2» заменить цифрами «372808,2»;

2) в строке «Всего по государственной программе» 
цифры «373030,2» заменить цифрами «375533,2».
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АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  

НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

 20 апреля 2017 г.          № 3-п
г. Ульяновск

Об  утверждении Административного регламента  осуществления  
Агентством регионального  государственного строительного надзора   

Ульяновской области  регионального государственного строительного  
надзора на территории Ульяновской области

(Окончание. Начало в № 38 - 39 (24.012 - 24.013) от 30 мая 2017 г. )
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28 Информация

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 Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Ульяновской 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 - 5 июня 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 29 июня 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 - 10 июля 2017 г. в 09.30 по местному време-
ни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора 
торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 10 июля 2017 г. в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение Организа-
тора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к заявкам 
на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претендентами осущест-
вляется 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 по местному времени, 
ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги
Лот № 1. Автомобиль легковой Фольксваген Мультивен Т5 TDI STARTLINE, 

идентификационный номер (VIN) WV2ZZZ7HZAH241260, категория ТС - B, год из-
готовления 2010, № кузова  WV2ZZZ7HZAH241260, цвет - желтый, регистрационный 
знак А194ХК73, ПТС 73 ТХ859021 от 20.05.2013. 

Имеются повреждения: задняя правая фара разбита, правая сторона заднего бам-
пера с вмятиной, мелкие сколы и царапины по всему кузову. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Любов Олег Александрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 20.04.2017 г. № 73902/17/10568, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Курамшиной И.Р. б/н от 18.04.2017 г. о передаче арестованного 
имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 18.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 912 900 (Девятьсот двенадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 36 600 (Тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 9 200 (Девять тысяч двести) рублей.
Лот № 2. Аттракцион «Аэлита», инвентарный номер 000000084, серийный номер 

115, 2008 г.в. Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «ПАРК»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 03.05.2017 г. № 73902/17/11864, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 27.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 23.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 828 638 (Восемьсот двадцать восемь тысяч шесть-
сот тридцать восемь) рублей 29 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 33 200 (Тридцать три тысячи двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 8 300 (Восемь тысяч триста) рублей.
Лот № 3. Аттракцион «Драконы», инвентарный номер 000000085, серийный но-

мер 078, 2008 г.в. Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «ПАРК»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 04.05.2017 г. № 73902/17/11868, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 27.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 23.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 039 292 (Один миллион тридцать девять тысяч 
двести девяносто два) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей.
Лот № 4. Аттракцион «Летающая лавка», инвентарный номер 000000098, серий-

ный номер 1, 2008 г.в. Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: ООО «ПАРК»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 04.05.2017 г. № 73902/17/11868, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 27.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 23.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 409 739 (Четыреста девять тысяч семьсот тридцать 
девять) рублей 61 копейка. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 16 400 (Шестнадцать тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 4 100 (Четыре тысячи сто) рублей.
Лот № 5. Пресс для сращивания МН 1531 по длине, 2013 г.в. 

(10317110/220/11/0011058КНР). Документы отсутствуют.
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Ковшенин Игорь Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 28.04.2017 г. № 73902/17/11477, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 21.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 161 683 (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот 
восемьдесят три) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.
Лот № 6. Станок шипорезный ШС-3, 2014 г.в. Документы отсутствуют.
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Ковшенин Игорь Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 28.04.2017 г. № 73902/17/11477, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 21.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 233 220 (Двести тридцать три тысячи двести двад-
цать) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 9 400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей.
Лот № 7. Четырехсторонний станок 4 РМ 180/5, 2011 г.в. Документы отсут-

ствуют.
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Ковшенин Игорь Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 28.04.2017 г. № 73902/17/11477, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 21.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 345 876 (Триста сорок пять тысяч восемьсот семь-
десят шесть) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 8. Пилорама ЛП-80, 2012 г.в. Документы отсутствуют.
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Ковшенин Игорь Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 28.04.2017 г. № 73902/17/11477, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 21.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 121 600 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот) ру-
блей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей.
Лот № 9. Станок многопилочный, 2012 г.в. Документы отсутствуют.
Существующие ограничения права: Арест, Залог.

Собственник (правообладатель) имущества: Ковшенин Игорь Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 28.04.2017 г. № 73902/17/11477, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 21.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 129 280 (Сто двадцать девять тысяч двести восемь-
десят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 200 (Пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 300 (Одна тысяча триста) рублей.
Лот № 10. 027-022 Фрезерный станок ФСШ-1А (К) 2005 года выпуска. Докумен-

ты отсутствуют. Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Ковшенин Игорь Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 28.04.2017 г. № 73902/17/11477, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 21.04.2017 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 21.04.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 69 472 (Шестьдесят девять тысяч четыреста семь-
десят два) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 700 (Семьсот) рублей.
Лот № 11. Аттракцион «Веселые вертушки», инвентарный номер 000000086, 2008 

г.в. Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: ООО «ПАРК»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестован-
ного имущества от 13.03.2017 г. № 73902/17/6189, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 23.05.2017 о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 331 500 (Триста тридцать одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 13 300 (Тринадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 3 400 (Три тысячи четыреста) рублей.
Лот № 12. Автомобиль ГАЗ 3221, идентификационный номер (VIN) 

Х9632210070591990, категория ТС - В, год выпуска 2007, № кузова 32210070367641, 
цвет - красный, регистрационный знак В099РЕ73. ПТС 52 МР 262268 от 28.12.2007 г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Шагиев Рустам Раилович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестован-
ного имущества от 09.03.2017 г. № 73902/17/5873, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России по Ульяновской области Надеевой А.Н. б/н от 23.05.2017 о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 83 172 (Восемьдесят три тысячи сто семьдесят 
два) рубля 50 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 3 400 (Три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 13. Автомобиль CHEVROLET KL1T (AVEO), идентификационный номер 

(VIN) XUUTF69EJC0016781, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год изготовления 
2012,  № кузова XUUTF69EJC0016781, цвет - черный, ПТС 39 НО 561086, государ-
ственный регистрационный знак А 685 ТА73. На правом крыле вмятина. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Павлов Иван Николаевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестован-
ного имущества от 01.03.2017 г. № 73902/17/5060, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Железнодорожному району г. Ульяновска и г. Новоульяновску 
УФССП России по Ульяновской области Салифановой Н.Г. б/н от 23.05.2017 о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15%.

Начальная цена продажи лота - 283 900 (Двести восемьдесят три тысячи девять-
сот) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей 00 копе-
ек.

Шаг аукциона - 3 000 (Три тысячи) рублей.
Лот № 14. Автомобиль HONDA CIVIC, идентификационный номер (VIN) 

NLAFD75408W071622, тип ТС- легковой, категория ТС - В, год изготовления 2008,  № 
кузова NLAFD75408W071622, цвет - белый, государственный регистрационный знак С 
985 ЕО73. ПТС 77 УВ 206309 от 23.11.2008 г.

Автомобиль имеет повреждения: разбит задний бампер, ржавчина на переднем 
бампере, вмятина на багажнике.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Карпачев Алексей Алексеевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестован-
ного имущества от 27.02.2017 г. № 73902/17/4788, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Железнодорожному району г. Ульяновска и г. Новоульяновску 
УФССП России по Ульяновской области Салифановой Н.Г. б/н от 23.05.2017 о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 382 500 (Триста восемьдесят две тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 15 300 (Пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
Лот № 15. Автомобиль HONDA ACCORD, идентификационный номер (VIN) 

JHMCU2680DC205859, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год изготовления 2012,  
№ кузова JHMCU2680DC205859, цвет - черный, государственный регистрационный 
знак A126МР73. Автомобиль не в рабочем состоянии.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Леханова Дарья Владимировна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестован-
ного имущества от 06.02.2017 г. № 73902/17/2970, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульянов-
ской области Кренделевой Е.В. б/н от 19.05.2017 о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 825 350 (Восемьсот двадцать пять тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 33 100 (Тридцать три тысячи сто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 8 300 (Восемь тысяч триста) рублей.
Лот № 16. Автомобиль SUBARU IMPREZA, идентификационный но-

мер (VIN) JF1GDFLH37G077684, категория ТС - В, год выпуска 2007, кузов  
№ JF1GDFLH37G077684, цвет - синий, регистрационный знак В555ВВ73. ПТС 78 ТО 
300158, выдан Центральной акцизной таможней 13.06.2007 г. 

Автомобиль без видимых повреждений, диски литые, салон - велюр. 
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Малышев Вячеслав Дмитриевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 01.12.2016 г. № 73902/16/25704, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Кренделевой Е.В. б/н от 19.05.2017 о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 634 950 (Шестьсот тридцать четыре тысячи де-
вятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 25 400 (Двадцать пять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей.
Лот № 17. Автомобиль ГАЗ-33025, идентификационный номер (VIN) 

X96330250С2518115, тип ТС - грузовой с бортовой платформой, категория ТС - B, год 
изготовления 2012, № кузова X96330250С2518115, цвет: темно-серый, регистрацион-
ный знак В718КЕ73, ПТС 52 НР 118248 выдан 15.12.2012 г.

Имеются повреждения: трещина на лобовом стекле, расколот подкрылок заднего 
правого колеса, небольшое замятие левой передней двери.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Салихов Герман Раибович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестован-
ного имущества от 24.03.2017 г. № 73902/17/7493, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Девликамовой И.Н. б/н от 21.03.2017 г. о передаче арестованного 
имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 23.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 414 000 (Четыреста четырнадцать тысяч) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 16 600 (Шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей.
Лот № 18. Автомобиль легковой Renault Logan, идентификационный номер (VIN) 

X7LLSRB1HCH489541, тип ТС - легковой, категория ТС - B, год изготовления 2012, № 
кузова X7LLSRB1HCH489541, цвет: красный, регистрационный знак А411МТ73, ПТС 
77НК 717085 выдан 20.01.2012 г.

Имеются повреждения: вмятина правой передней и задней дверей, вмятина левой 
передней и задней дверей, повреждена крыша, вмятины на передних крыльях, видимые 
сколы, царапины. Бампер имеет потертости, отсутствует фонарь, задняя стойка с левой 
стороны имеет сколы и вмятины.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Каменев Сергей Александрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестован-

ного имущества от 24.03.2017 г. № 73902/17/7487, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Девликамовой И.Н. б/н от 21.03.2017 г. о передаче арестованного 
имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 23.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 359 480 (Триста пятьдесят девять тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представив-

шие 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 от-
дельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, если заявка подается представите-
лем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-
ние претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача 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 04 июля 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 ОК-
ТМО 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 государ-
ственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотари-
альная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации 
(Ст. 35 Семейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквива-
лентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лица-
ми соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или вы-
писки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ра-
нее 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 государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
 2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом ор-

гане на территории РФ.
3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, получен-

ную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.
4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключения одним 

из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государ-
ственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нота-
риальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем, составляется в двух экземплярах, одна из которых с указа-
нием даты и времени (часов, минут), удостоверенная подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукцио-
не с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федера-
ции. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально 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 поданные данным ли-
цом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данные 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 осуществление таких 

действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законода-

тельства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 

в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извеще-

нии о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую цену на продавае-
мое имущество предложило два и более участника, победителем аукциона признается 
участник, первым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 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 под-
писания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денеж-
ных 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 торгов. Сумма задат-
ка, 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 до-
говор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение договора 
по результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подписания протокола, на 
основании которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выставленное иму-
щество с торгов по надлежащим образом оформленному постановлению судебного 
пристава-исполнителя об отзыве арестованного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и 
о правилах его проведения, записаться для ознакомления с формами документов, усло-
виями 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 Ульяновской 
области - 39-93-03.

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 Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Ульяновской области.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 5 июня 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 23 июня 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 - 30 июня 2017 г. в 09.30 по местному времени по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.
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Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.   

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Кузне-
цов Николай Иванович, участник долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
73:05:010901:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Карсунский 
район, СПК им. Кирова, уведомляет участников долевой собственности о про-
ведении общего собрания по следующим вопросам:

1. О выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в 

соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок в целях их выражения единым способом.
6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры купли-продажи 
данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 

Собрание состоится 12 июля 2017 г. по адресу: Ульяновская область, Карсун-
ский район, с. Кадышево, ул. Гора, д. 30 в 10.00. 

Явка собственников обязательна. При себе на общем собрании иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт), документ, удостоверяющий право на 
земельную долю, представителям собственников земельных долей - подлинник до-
веренности. 

Начало регистрации в 9.30. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-

го собрания, можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 433226, Улья-
новская область, Карсунский район, с. Кадышево, ул. Гора, д. 30.

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, являющей-
ся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земель-
ным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел./факс: 680222, 
680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков, выделяемых в счет 21 доли в праве общей долевой собствен-
ности СПК им. Кирова, Карсунского района, Ульяновской области с кадастровым 
номером 73:05:010901:1, ориентировочной площадью 175,14 га.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Николай Иванович, почто-
вый адрес: 433226, Ульяновская область, Карсунский район, с. Кадышево, ул. Гора, 
д. 30, телефон 89084824804.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,  
тел./факс: 680222, 680444, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в тече-
ние 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принима-
ются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел./факс: 
680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.08.2016 г. 
по делу № А72-18324/2015 Муниципальное унитарное предприятие «Тепло-
вик» (433120, Ульяновская область, Вешкаймский район, поселок городского 
типа Чуфарово, ул. Мира, д. 44, ИНН 7309905819, ОГРН1107309000150), да-
лее именуемое «Должник», признано несостоятельным (банкротом). Конкурс-
ным управляющим утверждена Бердникова Оксана Владимировна (ИНН 
732503300806, СНИЛС 072-768-21283, регистрационный номер сводного госу-
дарственного реестра арбитражных управляющих - 6923, член НП СОАУ «Мер-
курий» (г. Москва, Бульвар Цветной, д. 30, стр.1, ОГРН 1037710023108, ИНН 
7710458616, регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих: 0012). Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Бердникова Оксана Владимировна, сообщает: 1. О признании повтор-
ного электронного аукциона 18975-ОАОФ на ЭТП «МЭТС» (http://m-ets.ru) 
по продаже имущества МУП «Тепловик» несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок на участие. 2. О проведении  открытых торгов в форме публичного 
предложения, открытого по составу участников, с открытой формой представ-
ления предложений о цене имущества  МУП «Тепловик», расположенного по 
адресу:433120, Ульяновская область, Вешкаймский район, поселок городского 
типа Чуфарово, ул. Мира, д. 44. Имущество в составе ЛОТ № 1 - Наименование, 
характеристика: Дебиторская задолженность физических лиц по состоянию на 
19.12.2016 г. Начальная цена продажи лота №1 в руб. без НДС - 2 341 970,86. 
Оператор торгов «Межрегиональная Электронная Торговая Система» -www.m-
ets.ru. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00.00 мск  18.07.2017 
г. до 00.00 мск 17.08.2017 г. в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки. Период снижения цены - три календарных дня, шаг снижения - 10%, 
цена отсечения - десять процентов от первоначально установленной. Заявка 
оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать сведения: обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов, наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для 
физ. лиц), адрес для направления корреспонденции (в случае несовпадения его 
с адресом места жительства); телефон, e-mail; сведения о наличии/ отсутствии 
заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП 
(для юр. лиц/ ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. 
лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Задаток в размере 5% от установленной цены 
продажи в соответствующем периоде перечисляется на счет-получатель: МУП 
«ТЕПЛОВИК», р/с 40702810069100000297 в Ульяновском отделении №8588 
ПАО Сбербанк, БИК 047308602, к/с30101810000000000602. Задаток считается 
внесенным, если денежные средства поступили на расчетный счет до окончания 
операционного дня предшествующего установленной дате окончания соответ-
ствующего периода. По итогам торгов составляется протокол об определении 
победителя торгов. Победитель торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения определяется по правилам статьи 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Подведение итогов торгов осуществляется в соответствии 
с Регламентом оператора электронной площадки «Межрегиональная Электрон-
ная Торговая Система» - www.m-ets.ru. Предложение о заключении договора 
купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения 
предложения обязан подписать договор купли-продажи. Оплата производит-
ся Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи. Лица, заинтересованные в участии в торгах, вправе произвести 
осмотр имущества в рабочие дни в согласованное с Организатором торгов вре-
мя. В целях осмотра указанные лица должны представить письменную заявку 
на имя Организатора торгов на адрес электронной почты 25usk@mail.ru не позд-
нее чем за 1 день до планируемого посещения, с указанием фамилии, имени и 
отчества посетителя, его паспортных данных и данных доверенности (в случае 
представления интересов юридических и (или) иных лиц) и даты посещения.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Угарова Олега 
Борисовича (ИНН 730800470973, ОГРНИП 310731329100021, СНИЛС 
066-274-316-69; Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное Ма-
тюнино) Замалтдинова Л.И.  (ИНН 732300743810, СНИЛС 113-989-855-
94), действующая на основании решения Арбитражного суда Ульянов-
ской области от 21.06.16 г. по делу А72-17803/2015, сообщает, что торги  
№ 001465 на Электронной площадке ЭСП по продаже имущества долж-
ника признаны состоявшимися. Победитель торгов Нургатин Айдар Ва-
лизянович, ИНН: 165039871338, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, пр. Набережночелнинский, д. 45, кв. 115, предложенная цена - 
172800 руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный 
управляющий, СРО в капитале победителя не участвуют.

7. Дата, время и место проведения торгов - 30 июня 2017 г. в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение Органи-
затора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к заявкам на 
реализацию имущества документами: Осмотр объектов претендентами осуществляется 
путем письменного обращения в соответствующий отдел судебных приставов заблаго-
временно 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, еже-
дневно в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение 
организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги
Лот № 1. Трехкомнатная квартира, общая площадь 65,58 кв. м, кадастровый номер 

73:24:021006:1199,  назначение: жилое. 
Местоположение: г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, д. 4, кв. 286.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Ипотека, Арест, 

Арест. Согласно справки на данной жилплощади зарегистрированы: Зиятдинов А.Ф., Зи-
ятдинов Д.А. (сын, 12.01.2012 г.р.), Зиятдинова С.Ю.)

Собственник (правообладатель) имущества: Зиятдинов Алексей Федорович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 04.05.2017 г. № 73902/17/11899, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Жичкеевой Е.В. б/н от 25.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт 
передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 25.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 153 600 (Два миллиона сто пятьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 86 200 (Восемьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.
Лот № 2. Квартира, общая площадь 37 кв. м, кадастровый номер 73:24:021003:1918,  

назначение: жилое, этаж 3. 
Местоположение: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д.16, кв. 257.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Арест, Арест, 

Арест, Арест. Согласно справки на данной жилплощади зарегистрированы: Салихова С.В., 
Салихова Е.Р., Коваль А.В.

Собственник (правообладатель) имущества: Салихова Светлана Васильевна, Сали-
хова Елена Равилевна

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 04.05.2017 г. № 73902/17/11897, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 2 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Карташевой А.А. б/н от 25.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт 
передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 25.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 262 400 (Один миллион двести шестьдесят две ты-
сячи четыреста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 50 500 (Пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 12 700 (Двенадцать тысяч семьсот) рублей.
Лот № 3. Квартира, общая площадь 53,35 кв. м, кадастровый номер 73:24:020607:370,  

назначение: жилое, этаж 1. 
Местоположение: г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 64, кв. 9.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, Запрет на совер-

шение регистрационных действий, действий по исключению из Госреестра, Запрет на со-
вершение регистрационных действий, действий по исключению из Госреестра.

Согласно справки № 8, на данной жилплощади Тырцев О.А., Тырцева О.В. не заре-
гистрированы.

Собственник (правообладатель) имущества: Тырцев Олег Алексеевич, Тырцева Ок-
сана Владимировна

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-
щества от 20.04.2017 г. № 73902/17/10620, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 1 по Заволжскому району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Капитоновой П.С. б/н от 13.04.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт 
передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 22.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 932 000 (Девятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 37 300 (Тридцать семь тысяч триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Лот № 4. Здание, назначение: нежилое, общая площадь 708,4 кв. м, кадастровый но-

мер 73:24:020704:285, количество этажей - 1, лит. 7А, р, р1.   
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Арест, Арест, 

Ипотека.  
Земельный участок, общей площадью 2099,6 кв. м (2100 кв. м), кадастровый номер 

73:24:020704:81 (учетный номер части 73:24:020704:81/1), категория земель: земли насе-
ленных пунктов,  вид разрешенного использования: для здания склада. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Арест, Арест, 
Ипотека, Арест, Арест, Ипотека, ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные ст. 56,56.1 ЗК РФ, ограничения, предусмотренные Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009г. № 160, граница охранной зоны кабелей электроснабжения на землях 
населенных пунктов КЛ-10 кВ от ТП-10 ОАО «Комета» адрес: г. Ульяновск, ул. Брестская, 
78 до ПС «Восточная» адрес: г. Ульяновск, район Заволжский, 3-й пер. Светлый, зона с 
особыми условиями использования территорий, 73.24.220, карта-план б/н от 19.03.2012.  

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78в.
Собственник (правообладатель) имущества: Чавкина Алиса Николаевна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 04.05.2017 г. № 73902/17/11891, постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП Рос-
сии по Ульяновской области Иванча И.И. б/н от 26.04.2017 г. о передаче арестованного 
имущества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имуще-
ство от 22.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 5 395 200 (Пять миллионов триста девяносто пять 
тысяч двести) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Лот № 5. Жилой дом, 2-этажный, общей площадью 209,6 кв. м, кадастровый номер 

73:16:040104:320,  назначение: жилое, лит. А, а, а1, Г, Г1-Г3, у, I-VIII, п. 
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека, 

Арест, Арест.  
Земельный участок, площадью 1074,5 кв. м, кадастровый номер: 73:16:040104:31, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства.

Местоположение: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Карла Маркса, д. 2а.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека, 
Арест, Арест.  

По данным миграционного пункта отделения полиции МО МВД России «Черда-
клинский», гражданка Лэймен Марина Сергеевна зарегистрирована по данному адресу. 
Иные данные о зарегистрированных лицах не предоставлены.

Собственник (правообладатель) имущества: Соловьева Татьяна Александровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 27.04.2017 г. № 73902/17/11282, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Чердаклинскому и Старомайнскому районам УФССП России по 
Ульяновской области Норкиной Е.К. б/н от 20.03.2017 г. о передаче арестованного иму-
щества на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
26.05.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 184 000 (Сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей.
Лот № 6. Квартира, общая площадь 50,28 кв. м, кадастровый номер 73:24:031320:166, 

назначение: жилое, этаж -1. Местоположение: г. Ульяновск, ул. Кадьяна, д.11, кв. 2.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: Никулин Александр Сергеевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованно-
го имущества от 14.09.2016 г. № 73902/16/19728, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП № 1 по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Бараненковой Е.В. б/н от 19.04.2017 о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 1 100 287 (Один миллион сто тысяч двести восемьде-
сят семь) рублей 60 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 44 100 (Сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 11 100 (Одиннадцать тысяч сто) рублей.
Лот № 7. Здание деревообрабатывающего цеха, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общей площадью 838,4 кв. м, Кадастровый номер 73:24:040406:971 (Предыдущие номера 
73-73-01/344/2011-386, 73401:002:001721640) Литеры:   1,1-1.

Местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Уютная, дом № 14. 
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для производственного здания, общей площадью 8 833 кв. м, кадастровый 
номер 73:24:040406:939. 

Местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Уютная. 
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для производственного здания, общей площадью 6 381 кв. м, кадастровый 
номер 73:24:040406:940. 

Местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Уютная. 
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: Архипов Валерий Владимирович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализации арестованного иму-

щества от 22.03.2017 г. № 73902/17/7324, постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Улья-
новской области Надеевой А.Н. б/н от 23.05.2017 о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 13 328 000 (Тринадцать миллионов триста двадцать 
восемь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 533 200 (Пятьсот тридцать три тысячи двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 133 300 (Сто тридцать три тысячи триста) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие 

в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки опись с оформленными надлежа-
щим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому лоту от-
дельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претен-
дента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-
ние претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 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 28 июня 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 государствен-
ной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Се-
мейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полученная 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 государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 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 заключения одним из 

супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государствен-
ной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, составляется в двух экземплярах, одна из которых с указанием 
даты и времени (часов, минут), удостоверенная подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе 
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае подачи более 
одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все поданные данным лицом   заявки 
подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном 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 осуществление таких 

действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законодатель-

ства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении 

о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим 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, победителем аукциона признается участ-
ник, первым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за собой последствия, пред-
усмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвра-
щается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного 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 до-
говор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение договора по 
результатам торгов ранее чем через десять дней со дня подписания протокола, на основа-
нии которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выставленное имуще-
ство с торгов по надлежащим образом оформленному постановлению судебного пристава-
исполнителя об отзыве арестованного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах 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 Ульяновской области - 39-93-03.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограничен-
ной 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. Тольят-
ти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. 89276186863, aov.6204@mail.ru, СНИЛС 
009-669-739-00),  член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Крас-
нодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН 1042304980794,  ИНН 2309090437, КПП 
230901001, регистрация в реестре СРО - № 0022 от 24.12.2004), действующий 
в рамках конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда 
Ульяновской области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда Улья-
новской области от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012, сообщает: что от-
крытые торги в форме публичного предложения, назначенные к проведению 
на электронной площадке - ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru/ по продаже лота № 1 (Движимое имущество, являющееся пред-
метом залога ВНЕШЭКОНОМБАНК, в количестве 24 единицы) признаны не 
состоявшимися ввиду отсутствия заявок (решения 18279-ОТПП/1).
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Полное наименование 
общества

Закрытое акционерное общество «Компания 
радиоэлектронных и охранных систем»

Сокращенное наимено-
вание

ЗАО «КРОС-НИАТ»

Местонахождение общества 432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д.36а
Вид общего собрания годовое общее собрание акционеров
Форма проведения обще-
го собрания 

Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего 
собрания 

31мая 2017 г.

Место проведения обще-
го собрания 

432072, г.Ульяновск, пр-т Созидателей, д.36а, 
ЗАО «КРОС-НИАТ», кабинет генерального 
директора 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по 
состоянию на 10.05.2017 года.

Повестка дня общего собрания:
1.   Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.   Утверждение годового отчета за 2016 год.
3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках  (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
4.  Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве диви-
дендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо-
вого года и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 

5.  Избрание генерального директора сроком на 3 года.
6. О лице, уполномоченном Обществом на подписание трудового догово-

ра (контракта) с генеральным директором.
7.  Избрание ревизора. 
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

 В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли уча-
стие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещен-
ных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу

200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

200 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

104 52%

Кворум имеется

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
 («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»
104 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания 
акционеров Общества: выступление - до 10 (Десяти) минут, 
обсуждение - до 5 (Пяти) минут, прения - до 5 (Пяти) минут».
Вопрос 2: Утверждение годового отчета за 2016 год.

 В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу

200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного При-
казом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

200 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

104 52%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»
104 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной
 деятельности Общества за 2016 год».
Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.

 В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли уча-
стие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещен-
ных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу

200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

200 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

104 52%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 
«против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»
104  (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год».    
Вопрос 4: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) за исключением прибыли, распределенной в каче-
стве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом обще-
ства, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу

200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного При-
казом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

200 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

104 52%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 

«против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»
104 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Прибыль Общества по результатам его работы за 2016 год в размере 171 

103 рубля направить на текущие затраты Общества. Дивиденды по итогам 
работы Общества за 2016 год не выплачивать».

Вопрос 5: Избрание генерального директора сроком на 3 года.

 В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу

200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного При-
казом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

200 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

104 52%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 

«против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»
104 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Избрать генеральным директором Общества Круглова Александра Ва-

лентиновича  сроком на 3 (три)года».
Вопрос 6: О лице, уполномоченном Обществом на подписание трудового 

договора (контракта) с генеральным директором.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом об-
щества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу

200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

200 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

104 52%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 

«против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»
104 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Уполномочить директора по развитию - Андрушкевича Владимира Ана-

тольевича от имени Общества подписать трудовой договор (контракт) с гене-
ральным директором».

Вопрос 7: Избрание ревизора.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, 
собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
общества
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по 
данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета 
директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 
данному вопросу

200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 
данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

172 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании по данному вопросу (за исключе-
нием голосов избранных членов Совета директоров и лиц, 
занимающим должности в органах управления общества)

76 44,19%

Кворум отсутствует

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС».

Местонахождение регистратора: Россия, г. Москва
Адрес регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, 

стр. 1
Местонахождение Ульяновского филиала регистратора: 432017, г. Улья-

новск, ул. Мира, д. 17а, офис 4.
Уполномоченное лицо регистратора: Тамарова Александра Геннадьевна 

(доверенность №131-17 от 05.04.2017 года).
Председательствующий собрания 
/Остапов Владимир Николаевич /
Секретарь собрания                                                                        
/Корабельникова Любовь Михайловна/

Отчет
об итогах голосования акционеров по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества  

«Компания радиоэлектронных и охранных систем»

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская 
область,  г. Ульяновск,  ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 
(факс), zzzlata@inbox.ru,  выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:210101:4, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Заволжский».

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Птицефабрика Симбирская» в лице директора Харитонова Александра Пав-
ловича,  зарегистрированное по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,  
с. Большие Ключищи, тел. 89272736188.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Ленина, 29.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:16:050902:8, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, СПК «Ертуганово».

Заказчиком кадастровых работ является Гараев Халил Магфурянович,  зареги-
стрированный по адресу: г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 9-31, тел. 89272730608.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Ленина, 29.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 73:21:060101:112, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК 
«Чердаклинский»).

Заказчиком кадастровых работ является Чернова Любовь Игоревна, зареги-
стрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 126, кв. 2, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков по проектам межевания принимаются кадастро-
вым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в письменной форме в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 73:21:060101:76, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК 
«Чердаклинский»).

Заказчиком кадастровых работ является Чернова Любовь Игоревна, зареги-
стрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 126, кв. 2, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков по проектам межевания принимаются кадастро-
вым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в письменной форме в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 73:21:060101:118, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК 
«Чердаклинский»).

Заказчиком кадастровых работ является Чернова Любовь Игоревна, зареги-
стрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 126, кв. 2, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков по проектам межевания принимаются кадастро-
вым инженером подготовившем данные проекты межевания в письменной форме в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Уведомление о реорганизации
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсион-

ный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»; ОГРН 1147799009962, 
ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
дом 36а, этаж 6, офис 604), уведомляет о том, что 30.03.2017 года на общем собра-
нии акционеров принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 
в форме присоединения к нему Акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (АО НПФ «Санкт-Петербург», 
ОГРН 1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: 190013, город Санкт-
Петербург, улица Рузовская, д. 8, корп. лит. Б). Решение о реорганизации АО НПФ 
«Санкт-Петербург» в форме присоединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» при-
нято 27.03.2017 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) в четвертом  квартале 
2017,  этапы реорганизации: 

1 этап  - принятие общим собранием акционеров Фонда решения о начале 
реорганизации;

2 этап  - информирование кредиторов о начале процесса реорганизации; 
3 этап - получение согласия Банка России на завершение реорганизации;
4 этап - информирование кредиторов о получении согласия Банка России;
5 этап - внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вы-

шеуказанным адресам места нахождения фондов в письменной форме в течение 
тридцати дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации 
либо в течение тридцати дней с даты получения уведомления в письменной форме 
или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, 
возникших из пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном 
страховании, а также иных обязательств, связанных с исполнением этих догово-
ров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств 
соответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсион-
ных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и вы-
платы им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с 
реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или 
перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пен-
сионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер 
выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенси-
онными правилами соответствующего фонда.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Россий-
ской Федерации», переход в другой негосударственный Пенсионный фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР) с передачей средств 
пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии с действующим 
законодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реор-
ганизацией направляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией подлежат удовлет-
ворению при условии выдачи Банком России согласования проведения реорганиза-
ции фондов.

В номере № 38 - 39 (24.012 - 24.013) на странице 115 в опубликованном приказе 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти от 24.05.20017 № 44 «Об утверждении ставок субсидий и форм документов 
для получения субсидий из областного бюджета Ульяновской области, в том числе 
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального 
бюджета, на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» допущена ошиб-
ка. Дату приказа правильно  следует читать: от «24.05.2017».
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Автодеталь-
Сервис» (432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25, ИНН 7303008474, 
ОГРН 1027301488763) Лашин Сергей Михайлович (ИНН 732711459555, 
СНИЛС 069-082-26177, 432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19, 
89021299476) сообщает, что торги РАД-97804 по продаже имущества 
должника по лотам № 1, 3 - 5 признаны не состоявшимися; по лоту 
 № 2 признаны состоявшимися. Победитель торгов: Санаев Артем Олего-
вич, ИНН: 132610965245, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 
д. 8, кв. 64, предложенная цена - 322 223.99 руб. Заинтересованность по-
бедителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, СРО в капитале по-
бедителя не участвуют.

Отчет
о деятельности автономного учреждения Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  

«Геронтологический центр в г. Ульяновске» (полное наименование учреждения) за 2016 отчетный год

№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшест-
вующий 
год

1-й
пред-
шест-
вующий 
год

Отчет-
ный год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Осуществление деятельности

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
% - - -

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:

чел. 517 556 546

бесплатными, в том числе
по видам услуг:

чел. 20 20 20

частично платными, в том числе по видам услуг: чел. 497 508 500
полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. - - 26

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных  и полностью платных услуг (ра-
бот) по видам услуг (работ):

тыс.руб. 26,85 28,95 28,8

4.1. Средняя стоимость частично платных услуг (работ) тыс. руб. 20,7 21,3 21,0
4.2. Средняя стоимость полностью платных услуг (работ) руб. 33,0 36,6 36,6
5. Среднегодовая численность работников чел. 308 263,5 258
6. Средняя заработная плата работников руб. 14220 14700 14660

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 109551,3 121197,2 121340,5
8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке 
тыс. руб. 14238,8 2114,5 -

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию 

тыс. руб. - - -

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. 753,1 458,6 -

11. Перечень видов деятельности: 
- предоставление необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с ГОСТ Р 52143;
- осуществление социальной защиты проживающих путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания, наиболее адекватных их 
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
-  медико-социальное обслуживание;
- совершенствование социально-бытовой и психологической приспособляемости лиц, находящихся на постельном и полупостельном режиме со-
держания;
- мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода;
- повышение квалификации специалистов и сотрудников учреждения;
- проведение научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии;
-  оказание консультативной помощи населению старших возрастных групп;
- оказание гериатрической помощи клиентам, нуждающимся в усиленном медицинском уходе;
- прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с профилем Учреждения.

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осу-
ществляет деятельность 
 - Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
 - Распоряжение Правительства Ульяновской области от 16.11.2009 г. №659-пр «О создании областных государственных автономных учреждений 
путем изменения типа существующих государственных учреджений»
 - Приказ Департамента социальной защиты населения Ульяновской области                     от 27.11.2009г. №300-П «О создании областного государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
- Гаврилова Е.М..- заместитель директора Департамента - начальник отдела отраслевого         планирования Главного управления труда, занятости 
и социального благополучия Ульяновской области;
 -   Кандаулова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске; 
 - Сморода Екатерина Вячеславовна - Заместитель Министра здравоохранения и социального развития Ульяновской области;
 - Калашникова Евгения Владимировна - председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии»;
 - Шепелева Юлия Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела управления государственной собственности и экономического анализа департа-
мента государственного имущества и земельных отношений Ульяноской области;
 - Никифорова Людмила Петровна - помощник врача-эпидемиолога ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске;
 - Погодин Виктор Николаевич - начальник управления ПФ РФ в Заволжском районе г. Ульяновска; 
 - Попова Елена Федоровна - председатель профсоюзного комитета ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске;
 - Филиппова Валентина Георгиевна - ветеран труда Ульяновской области, ветеран труда РФ, заслуженный работник социальной защиты населе-
ния Ульяновской области 

14. Иные сведения 

Главный бухгалтер                                                             Руководитель
автономного учреждения                                                  автономного учреждения

__________    Кандаулова Т.В.                                           __________      Ворончихина О.Г.
  Подпись               Ф.И.О.                                                     Подпись              Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.                                                  «___»___________ 20___ г.

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением  имущества Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»
(полное наименование учреждения) за 2016 отчетный год

Наименование показателя Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий
год

Отчетный
год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе закрепленного за автономным 
учреждением имущества с выделением стоимости не-
движимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, на начало и конец отчетного периода

тыс.
рублей

114501,2 116705,0 116705,0 118410,7 118410,7 120061,1

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.рублей 81667.5 81667.5 81667.5 81667.5 81667.5 81658,0
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс.рублей 18565.7 19613,4 19613,4 20682,1 20682,1 20682,1
Количество объектов недвижимого  имущества, закре-
пленных за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), на началои конец отчетного периода

штук 16 16 16 16 16 16

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, 
закрепленная за автономным учреждением на начало и 
конец отчетного периода, в том числе площадь недви-
жимого имущества, переданного в аренду, на начало
и конец отчетного периода

кв.метров 15175.26 15175.26 15175.26 15175.26 15175.26 15175.26

              Иные сведения

Главный бухгалтер                                                             Руководитель
автономного учреждения                                                  автономного учреждения
__________    Кандаулова Т.В.                                          __________    Ворончихина О.Г.
      Подпись                Ф.И.О.                                                                   Подпись                       Ф.И.О.
«___»___________ 20__ г.                                                  «___»___________ 20___ г.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алексан-

дровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистрации в 
государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53, 
тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 5 (пяти) долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:03:100401:1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, 
СХПК «Первомайский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Беззубенкова Галина Васильевна (Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, Заволжский район, б/р Киевский, дом, 5 кв. 114,  
 тел. 89278219420). С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, 
улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные 
возражения и предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет доли земельного участка могут направляться заинтересо-
ванными лицами в течение тридцати дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. 
Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым  Юрием Алексан-

дровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистрации в 
государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53, 
тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.ru,  подготов-
лен проект межевания земельного участка,  выделяемого в счет 1 (одной) доли 
из земельного участка с кадастровым номером 73:03:090101:1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, 
СХПК «Им. Кирова». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Минеев Владимир Николаевич  (Самарская 
область, муниципальный  район Волжский,  пгт  Рощинский, дом 11, кв. 4,  
тел. 89278059987). С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, 
улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. Обоснован-
ные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка могут направляться за-
интересованными лицами в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский 
район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алексан-

дровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280,  № регистрации 
в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р. п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, 
д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) 
доли из земельного участка с кадастровым номером 73:03:100101:1, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, Агрофирма «Фройндшафт». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Столяров Владимир Бори-
сович (Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Механизаторов, 
дом 57/1, кв. 5,  тел. 89278312852). 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ули-
ца 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. Обоснован-
ные возражения и предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка после ознакомления с ним относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет доли земельного участка могут 
направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: 433100, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 09.11.2016  г. по 
делу № А72-10013/2016 гражданка Иванова (Глазырина) Юлия Владими-
ровна (ИНН 730291549418, СНИЛС 069-336-413 84, адрес регистрации: г. 
Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 130), далее именуемая «Должник», при-
знана несостоятельным (банкротом). Финансовым управляющим утвержден 
Желтов Роман Владимирович (ИНН 732501045950, СНИЛС 069-196-218-
00, регистрационный номер сводного государственного реестра арбитражных 
управляющих - 15686, член НП СОАУ «Меркурий» (г. Москва, Бульвар Цвет-
ной, д. 30, стр. 1, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, регистрационный 
номер в реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: 
711). Организатор торгов - финансовый управляющий Желтов Роман Вла-
димирович (адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 19, тел. 89272702043, 
dfri.cci@yandex.ru), сообщает 1. о признании электронного аукциона № 18837- 
ОАОФ на ЭТП «МЭТС» (http://m-ets.ru) по продаже имущества Ивановой 
Ю.В. несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие; 2.  о проведе-
нии  повторных торгов в форме аукциона открытого по составу участников с 
открытой формой представления предложений о цене имущества  Должника, 
расположенного по адресу: Ульяновская область МО «г. Новоульяновск». 
Имущество в составе - лот № 1: земельный участок общей площадью 108080 
кв. м с кадастровым номером 73:19:110901:430, разрешенное использование - 
для комплексного освоения под малоэтажное жилищное строительство, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, МО «г. Новоульяновск», в 300 
метрах по направлению на юго-восток от юго-восточной  границы с. Панская 
Слобода и земельный участок общей площадью 43356 кв. м с кадастровым 
номером 73:19:110901:465, разрешенное использование - для комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, МО «г. Новоульяновск». Имущество является пред-
метом залога в АО «Россельхозбанк». Начальная минимальная цена продажи 
лота - 4 133 250 рублей 00 коп. Оператор торгов электронная торговая пло-
щадка «Межрегиональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС», 
https://m-ets.ru). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00.00 
мск  05.06.2017 г. до 15.00 мск 18.07.2017 г. в соответствии с регламентом рабо-
ты электронной площадки. Заявка оформляется в форме электронного доку-
мента в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов, наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, 
паспортные данные, место жительства (для физ. лиц), адрес для направления 
корреспонденции (в случае не совпадения его с адресом места жительства); 
телефон, e-mail; сведения о наличии/ отсутствии заинтересованности заяви-
теля к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ 
ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Задаток (10% от начальной цены продажи лота) 
перечисляется на счет - получатель: Иванова Юлия Владимировна, ИНН 
730291549418, р/с 40817810269004554822 в доп. офисе № 8588/036 ПАО 
Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602, к/с 30101810000000000602. Задаток 
считается внесенным, если денежные средства поступили на расчетный счет 
до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Торги будут проводить-
ся 19.07.2017 г. в 10.00 по мск, шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Подведение итогов торгов осуществляется в соответствии с Регламентом опе-
ратора электронной торговой площадки «Межрегиональная электронная тор-
говая система»  (https://m-ets.ru).  Победитель торгов по продаже имущества 
должника  определяется по правилам статьи 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Подведение итогов торгов 19.07.2017 г. в 13.00 по мск на ЭТП 
ООО «МЭТС» (https://m-ets.ru). По итогам торгов составляется протокол 
об определении победителя торгов. Предложение о заключении договора 
купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения 
предложения обязан подписать договор купли-продажи. Оплата произво-
дится Покупателем в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи. Лица, заинтересованные в участии в торгах, вправе произве-
сти осмотр имущества в рабочие дни в согласованное с Организатором торгов 
время. В целях осмотра указанные лица должны представить письменную 
заявку на имя Организатора торгов на адрес электронной почты dfri.cci@
yandex.ru не позднее, чем за 1 день до планируемого посещения, с указани-
ем фамилии, имени и отчества посетителя, его паспортных данных и данных 
доверенности (в случае представления интересов юридических и (или) иных 
лиц) и даты посещения.

  Кадастровым инженером Захаровой Мариной Геннадьевной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,  
тел./факс: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в 
праве общей долевой собственности СПК «Хмелевский» Мелекесского райо-
на Ульяновской области с кадастровым номером 73:08:000000:55.

Заказчиком кадастровых работ является Сентягаев Василий Викторо-
вич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
тел. 89278280202.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 12а, тел./факс: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
(обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования настоящего объявления.

Предложение о доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, тел./факс: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

1925 год
Бьём неграмотность

Четыре месяца шла неутомимая борьба молодых, от 
сохи, красноармейцев второго Ульяновского стрелкового 
полка с неграмотностью. И вот закончились испытания. 
Из 48 красноармейцев 35 окончили хорошо, пишут и чита-
ют. Занятия продолжаются.

Студенты - в уезды
В распоряжение губздрава поступила группа студентов 

медицинских вузов из 25 человек, приезжающих на кани-
кулярное время. Студенты распределены на бесплатную 
практическую работу по здравоохранению в уездах.

1960 год
Совершенствуем автомобили

Это было три года назад. Ульяновский автомобильный 
завод впервые приступил к выполнению важного задания 
по изготовлению большой партии автомобилей для от-
правки в дружественные страны - Афганистан и Индоне-
зию.

В те дни многие на заводе искали литературу об этих 
странах, стремились узнать, чем характерны условия экс-
плуатации автомобилей на юге. Все чаще в цехах можно 
было слышать разговоры о тропическом исполнении дета-
лей и узлов автомобиля. Конструкторы и технологи объ-
ясняли производственникам, как надо окрашивать кузова 
более стойкими эмалями, способными противостоять дли-
тельному воздействию южного экваториального солнца и 
тропических ливней…

1970 год
Набережная - не место для свалки

Когда-то берег Свияги был местом отдыха жителей 
Речного переулка. Но вот уже год как руководство химза-
вода превратило этот участок в свалку отходов сырья…

Действительно, химический завод в течение несколь-
ких месяцев вывозил производственные отходы на берег 
Свияги. Сейчас по требованию Засвияжского райкомхоза 
свалка ликвидирована. Руководство завода предупрежде-
но, чтобы в дальнейшем отходы сырья вывозились в отве-
денное для них место.

1985 год
Чей лимонад вкуснее?

Областное Управление Государственной инспекции 
по качеству товаров и торговле по РСФСР провело смотр 
безалкогольных напитков. Свои образцы представили 
Новоспасский хлебокомбинат, Барышский комбинат пи-
щевой промышленности, Ундоровский завод минераль-
ных вод «Волжанка», Димитровградский и Ульяновский 
пивзаводы, Сурский и Кузоватовский пищекомбинаты, 
сенгилеевский совхоз «Родниковая долина».

На 1985 год предприятия, вырабатывающие безалко-
гольные напитки, планируют расширить их ассортимент. 
Сейчас в торговую сеть поступают вырабатываемые из 
натуральных соков «Яблоко», «Вишня», «Кизил», «Клуб-
ника», а также тонизирующие «Байкал», «Саяны», «Ли-
монад», «Дюшес», «Буратино». Намечен выпуск напитков 
для больных диабетом. В 1985 году на 150 тысяч декали-
тров будет увеличен выпуск минеральной воды.

1995 год
Жилищный фонд беднеет

Жилищный фонд Сурского района растет очень мед-
ленно. По сравнению с 1990 годом он увеличился всего 
лишь на 5,9 процента. Сегодня на одного жителя села при-
ходится 21 кв. м, в рабочем поселке Сурское - 14,3 кв. м.

Большая часть жилого фонда (77 процентов) распо-
ложена в селе, где уровень благоустройства значительно 
отстает от городского по наличию таких удобств, как во-
допровод, канализация, газ, центральное отопление. Все 
больше становится жилья, находящегося в личной соб-
ственности граждан. Сегодня доля такого жилья составля-
ет 74 процента. Значительное увеличение этого показате-
ля стало возможным после принятия в 1992 году закона  
о приватизации жилья.

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 2 июня…

Все на фестиваль
4 июня в Кузоватовском районе пройдет 

Межрегиональный фестиваль мордовского 
фольклора и декоративно-прикладного 
творчества «Масторавань морот» («Песни 
матери-земли»).

Свое мастерство представят профессио-
нальные и самодеятельные творческие кол-
лективы всех жанров и мастера декоративно-
прикладного искусства области, ПФО.

В селе Кивать специально для прове-
дения фестиваля была построена уникаль-
ная в своем роде фестивальная площадка 
- национальная мордовская деревня, такой 
своеобразный музей под открытым небом.

Все коллективы-участники будут на-
граждены дипломами, памятными призами 
и благодарственными письмами в адрес ру-
ководителя учреждения. Начало в 14.00.

Тел. 8 (8422) 42-09-32.
0+

Послушать…

Посмотреть…

Великий Болгар
Выставка, представляющая 

археологические находки с тер-
ритории Волжской Булгарии из 
фондов Болгарского государствен-
ного историко-архитектурного 
музея-заповедника, открылась 
по адресу: ул. Л. Толстого, д. 67.  
Посетители увидят более сотни арте-
фактов: ремесленные инструменты, 
предметы домашнего обихода, моне-
ты, украшения, оружие. Материалы, 
из которых изготовлены предметы, 
самые разнообразные: керами-
ка, металл, стекло, кость. Находки 
демонстрируют высокий уровень 
развития различных видов реме-
сел, которыми славились булгары.  
Тел. 8 (8422) 41-71-11.

6+

Краеведческий  
покажет плиозавра

В Ульяновском областном крае-
ведческом музее имени И.А. Гон-
чарова (бульвар Новый Венец, 3/4) 
появился новый экспонат - полный 

скелет плиозавра. Общая его длина со-
ставляет 6,5 метра, черепа - 1,6 метра.  
Новый плиозавр получил имя Luskhan 
itilensis. В отличие от других плиозав-
ров, Лусхан не был страшным хищни-
ком и предпочитал питаться рыбой и 
головоногими моллюсками, которые 
водились в морях того времени в изо-
билии. Одной из интересных особен-
ностей являются два торчащих вперед 
зуба на кончике верхней челюсти. Есть 
предположение, что эти зубы могли 
использоваться в поединках между 
самцами, по аналогии с некоторыми 
видами клюворылых китов.

Выставка проработает до  
30 июня.

6+

День рождения 
Пушкина

Историко-мемориальный центр-
музей И.А. Гончарова приглашает на 
праздничный концерт в честь дня 
рождения великого писателя. Он 
начнется 6 июня в 15.30 в рамках  
IV Регионального Пушкинского фести-
валя искусств «Под сенью дружных 
муз». В концертную программу вош-

ли отрывки из сказок, бессмертные 
строки стихов и прозы, вокальная, 
инструментальная музыка великих 

композиторов, чье творчество тесно 
связано с творчеством Александра 
Пушкина. Это и П. Чайковский, А. Аля-
бьев, А. Даргомыжский. И, конечно, 
М. Глинка. И Александра Пушкина, и 
Михаила Глинку объединяла огромная 
любовь к Родине, глубочайшая вера в 
русский народ. Оба создали новый 
русский язык: один - в поэзии, другой 
- в музыке. 

6+

Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,

Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.

За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю.

Моя мамуля, мама, с днем рождения!

Пусть каждый день приносит тебе радость.
Здоровья, счастья я желаю и любви.

Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.

Твоя любящая дочь Анжелика.

Поздравляю  
с днём рождения 

свою маму  
Светлану  

Александровну 
Григорьеву

Дорогая мамуля!
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