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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2017 г.   № 771/76-5
г. Ульяновск

О законе Ульяновской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера 

в Ульяновской области на 2018 финансовый год» 

Вокруг 
Ульяновска 
будут создавать 
«зеленые пояса». 
Федеральный 
закон об этом 
вступил в силу  
в этом году.

Ева НЕвская �

«Зеленый пояс» - это своего рода 
защитный каркас из насаждений и 
естественных лесов вокруг городов. 
Он играет важную экологическую 
роль, рассказали в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Ульяновской области. Такие «зеле-
ные щиты» активно создавались в 
советские времена. Затем этим во-
просом долгое время не занимались. 
Но проблема восстановления и соз-
дания новых поясов назрела давно, 
об этом много говорили «обществен-
ники», жители регионов. В итоге по-
явился федеральный закон.

Общественная палата области 
по инициативе регионального отде-
ления ОНФ организует обществен-
ные слушания по вопросу создания 
зеленого пояса вокруг Ульяновска. 
Принять участие в слушаниях при-
гласили всех заинтересованных жи-
телей региона.

По словам руководителя Управ-
ления, эксперта регионального  
штаба Общероссийского народного 
фронта Александра Каплина, тен-

денция последних 10 лет свидетель-
ствует о продолжающемся росте 
уровня загрязнения атмосферы в г. 
Ульяновске взвешенными вещества-
ми, что повышает риск развития у 
населения легочных заболеваний. 
Зеленые насаждения, включая тра-
вянистые, с одной стороны, способ-
ствуют стоку уже имеющихся взве-
шенных частиц в воздухе, а, с другой, 
предотвращают эрозионные процес-
сы почв, препятствуя появлению но-
вых пылевых взвесей.

Важно понимать разницу 
между «зеленым поясом» и особо 
охраняемыми природными тер-
риториями, отмечают эксперты. 
Согласно представленному на за-
седании Совета ОП УО проекту 
схемы размещения зеленого пояса, 
в него войдут как территории лес-
ного фонда, прилегающие к Улья-
новску, так и лесопосадки, газоны 
и земли сельхозназначения, рас-
положенные внутри границ города. 
Схема проекта включает 453 участ-

ка, имеющих кадастровые номера, 
в том числе земли парка Дружбы 
народов, разреза Милановского, 
дендропарка, Владимирского сада, 
Винновской рощи, парков 40-летия 
Победы, «Прибрежный» и др.

Но здесь нельзя располагать 
опасные производства, территория 
не должна быть загрязнена - на ней 
запрещено размещать отходы вы-
соких классов опасности. На терри-
тории «зеленого щита» могут рас-
полагаться объекты, связанные с 

занятиями спортом, здравоохране-
нием и туризмом, также санаторно-
курортные, медицинские, рекреа-
ционные объекты.

Запрещено «в зеленых поясах» 
и капитальное строительство - за 
исключением гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий 
электропередачи, трубопроводов, 
автомобильных дорог, железнодо-
рожных линий, других линейных 
объектов. Из территорий «зеленого 
щита» будут исключаться место-
рождения, где добываются полез-
ные ископаемые.

- В исключительных случаях 
имеется возможность выведения 
определенного участка, предна-
значенного под строительство, из 
состава зеленого пояса. При этом 
обязательным условием станет вы-
деление для включения в него дру-
гой подходящей зоны, имеющей не- 
меньшую площадь», - проинфор-
мировал Александр Каплин.

Создание такого экологического 
каркаса вокруг города в любом слу-
чае должно учитывать параметры 
стратегического развития террито-
рии, ведь и то и другое работает на 
улучшение качества жизни людей, 
отмечают в Общественной палате.

Придя к мнению, что зеленый 
пояс вокруг Ульяновска действи-
тельно необходим, члены регио-
нальной Общественной палаты 
положительно отреагировали на 
предложение ОНФ о проведении 
по данной теме открытых обще-
ственных слушаний. «Учитывая 
то, что пояснительная записка к 
проекту и схема расположения 
зеленого пояса нуждаются в даль-
нейшей доработке, представителям 
Ульяновского отделения Общерос-
сийского народного фронта важно 
быть готовыми отвечать на много-
численные вопросы граждан», - 
подчеркнул председатель ОП УО 
Александр Чепухин.

Надя акулова �

С 27 по 29 сентября на 
базе ВДЦ «Смена» пройдет 
уникальное мероприятие, ор-
ганизованное силами АНО 
АСТИК и КубГТУ. Речь идет 
о первом в истории Междуна-
родном форуме вожатых, чье 
предназначение заключается 
в способствовании созданию 
единой системы подготовки во-
жатых. Тем самым можно будет 
рассчитывать на последующее 
совершенствование системы 
воспитания детишек в РФ и ее 
странах-партнерах.

Участниками форума высту-
пают вожатые, представляющие 
не менее пяти стран. Среди них 
есть и делегаты из Ульяновской 
области - 37 человек из рас-
положенных за чертой города 
оздоровительных лагерей «Свет-
лячок», «Ульяновский Артек»,  
«Березка».

В общей сложности ауди-
торию уникального мероприя-
тия составляют почти триста 
человек из не менее пяти госу-
дарств. Оно проходит на базе 
ВДЦ «Смена» и отмечается 
разнообразной программой. В 
нее, в частности, вошли научно-
практическая конференция, 
семинары, лекции, «круглые 
столы», творческие мероприя-
тия, дистанционные курсы, 
мастер-классы, встречи с ру-

ководством крупнейших вузов 
страны и пр.

Делегаты от Ульяновской 
области, помимо обмена регио-
нальным опытом, представят 
аудитории мастер-класс на тему 
«Особенности работы вожатых 
в условиях загородного лагеря с 
детьми с ОВЗ».

Напомним: в конце прошлой 
недели на окружном совещании 
под председательством замести-
теля полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО Оле-
га Машковцева были подведены 
итоги летней оздоровительной 

кампании в регионах округа. 
Он обратил особое внимание на 
обеспечение безопасности де-
тей и отсутствие чрезвычайных 
ситуаций. Всего в летний пери-
од в Приволжском федераль-
ном округе функционировали  
13584 организации отдыха и 
оздоровления. Численность де-
тей, охваченных различными 
формами отдыха и оздоровле-
ния, увеличилась по сравнению 
с прошлым годом на 3,1% и со-
ставила 1,66 млн человек, из 
которых более 479 тысяч - это 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
из социально незащищенных и 
многодетных семей. Самой рас-
пространенной формой детского 
оздоровления являлись лагеря 
с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных школ и 
организаций дополнительного 
образования детей.

сЕмёН сЕмёНов �

Совет по развитию гражданского 
общества и защите прав человека будет 
переизбираться раз в три года. Соответ-
ствующий указ о внесении изменений 
подписал губернатор Сергей Морозов.

Теперь совет будет формироваться 
по новому порядку. Туда войдут от 34 до  
40 человек. Минимум семь кандидатур 
внесет лично губернатор из числа предста-
вителей общественных организаций, еще 
семь человек выдвигаются региональной 
Общественной палатой. Остальные члены 
будут из числа председателей обществен-
ных советов при исполнительных органах 
власти и отраслевых общественных палат.

«Утверждение трехлетнего срока 
полномочий Совета при губернаторе 
Ульяновской области по развитию граж-
данского общества и правам человека - ре-
шение, безусловно, правильное. Период 
в три года, с одной стороны, позволит его 
членам глубоко вникнуть в работу, а с дру-
гой - не даст расслабиться. Общественная 
палата в полной мере осознает свою ответ-
ственность за выдвижение в состав совета 
семи кандидатур из числа активистов «тре-
тьего сектора». Мы предпримем все уси-
лия, чтобы в него вошли самые достойные 
и активные люди, способные выдвигать 
конструктивные идеи на благо развития 
гражданского общества в регионе», - от-
метил председатель Общественной палаты 
Ульяновской области Александр Чепухин.

Новый совет сформируется к концу 
октября этого года.

Напомним: основная задача, которую 
поставил губернатор Сергей Морозов пе-
ред институтами гражданского общества, 

- активизация взаимодействия между Со-
ветом по развитию гражданского обще-
ства и защите прав человека, Обществен-
ной палатой и Палатой справедливости в 
муниципальных образованиях для усиле-
ния общественного контроля.

В свою очередь профильный совет 
взял на себя роль экспертной площад-
ки. Обновленный общественный орган 
продолжит осуществлять анализ инфор-
мации, получаемой от жителей региона 
через Общественную палату и Палату 
справедливости, ставить стратегические 
задачи перед другими институтами граж-
данского общества и органами власти, за-
ниматься правовым просвещением насе-
ления, вырабатывать и направлять главе 
региона предложения в области защиты 
прав и свобод граждан.

Так, по итогам первой сессии  
2017 года в работу совета было вовлечено 
более 150 представителей общественных 
советов, общественных палат, некоммер-
ческих организаций, инициативных групп. 
Итогами работы за первое полугодие стали 
сбор и подготовка информации о поло-
жении  дел в вопросах соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, содей-
ствие правовому просвещению граждан, 
развитию взаимодействия общественных 
объединений с органами государственной 
власти. В сельских учреждениях соцсферы 
члены совета проверили качество предо-
ставления социально-государственных 
услуг, уровень обслуживания. Кроме того, 
гражданский актив провел бесплатные 
личные консультации по нотариальным, 
юридическим вопросам, приемы граждан.

Вокруг Ульяновска  
появится «зелёный щит»

Совет на три года

более 55 тысяч 
детей отдохнули в 
этом году в лагерях 
региона.

Опыт Ульяновской области представят  
на Международном форуме вожатых
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 сентября 2017 г. № 458-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 609-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 2 Положения о ежегодной областной премии в 

сфере журналистики, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 12.12.2016 № 609-П «О ежегодной областной 
премии в сфере журналистики», следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2.1 слова «общественной безопасности 
и (или) реализации государственной национальной политики» за-
менить словами «реализации государственной политики Россий-
ской Федерации на территории Ульяновской области»;

2) абзацы четвёртый и пятый пункта 2.2 изложить в следую-
щей редакции: 

«за лучший материал, опубликованный в периодическом пе-
чатном издании, - в размере 60000 рублей редакционному коллек-
тиву и в размере 40000 рублей журналисту;

за лучший материал, опубликованный в сетевом издании, - в 
размере 60000 рублей.».

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

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

22 сентября 2017 г. № 459-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства 

Ульяновской области от 25.07.2014 № 321-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 1 Положения об историко-архивной ко-

миссии по разработке и реализации проекта «Архивы: время, 
события, лица», утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 25.07.2014 № 321-П «О создании 
историко-архивной комиссии по реали зации проекта «Архивы: 
время, события, лица», следующие изменения:

1) в пункте 1.4 слова «председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии» заменить словами «сопредседатели ко-
миссии, заместитель сопред седателей комиссии»;

2) пункт 1.5 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

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

22 сентября 2017 г. № 460-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 02.08.2007 № 255 и о признании  

утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
(положений нормативных правовых актов) 

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

сти от 02.08.2007 № 255 «О комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) пункт 1.2 раздела 1 приложения № 1 дополнить абзацем вто-

рым следующего содержания:
«Численный и персональный состав комиссии утверждается 

распоряжением Правительства Ульяновской области.»;
3) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

18.03.2011 № 109-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.11.2011 № 545-П «О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
23.04.2012  № 182-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.09.2012  № 448-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области 
от 15.03.2013 № 84-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 10.09.2013 № 405-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.01.2014  № 21-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.05.2014 № 186-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
13.08.2015 № 392-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 03.05.2017 № 208-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255»;

подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской 
области от 22.08.2017 № 414-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ульяновской области от 02.08.2007 № 255».

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

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

22 сентября 2017 г. № 74
г. Ульяновск

Об утверждении составов призывной комиссии  
Ульяновской области  и призывных комиссий муниципальных 

образований Ульяновской области, имеющих статус 
муниципального района (городского округа),  и о регулировании 

некоторых других вопросов, возникающих в связи с призывом 
граждан на военную службу в октябре-декабре 2017 года
В целях обеспечения исполнения гражданами воинской 

обязанности в ходе проведения призыва на военную службу в 
октябре-декабре 2017 года в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Состав призывной комиссии Ульяновской области (при-

ложение № 1).
1.2. Составы призывных комиссий муниципальных образова-

ний Ульяновской области, имеющих статус муниципального райо-
на (городского округа) (приложения № 2-25).

1.3. Перечень медицинских организаций государственной си-
стемы здравоохранения, в которых будет проводиться медицин-
ское обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, в период работы призывных комиссий и граж-
дан, признанных призывными комиссиями временно негодными к 
военной службе (приложение № 26).

1.4. График проведения призывной комиссией Ульяновской об-
ласти мероприятий по методическому руководству деятельностью 
призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской 
области, имеющих статус муниципального района (городского окру-
га), и контролю за их деятельностью, в том числе за правильностью 
предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на 
военную службу (приложение № 27).

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области:

2.1. До начала медицинского освидетельствования при при-
зыве граждан на военную службу обеспечить осуществление 
в подведомственных ему медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения обязательных диагностиче-
ских исследований, предусмотренных пунктом 14 Положения о 
военно-врачебной экспертизе, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об 
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». 

2.2. Совместно с федеральным казённым учреждением «Во-
енный комиссариат Ульяновской области» организовать на 
сборном пункте круглосуточное дежурство медицинских работ-
ников, осуществляющих медицинскую деятельность на должно-
стях среднего медицинского персонала для оказания первичной 
медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах 
гражданам, подлежащим призыву на военную службу, в период до 
их отправки к месту прохождения военной службы.

2.3. Обеспечить проведение в подведомственных медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения меди-
цинских обследований (лечения) граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, по направлению призывных комиссий вне 
очереди и без взимания платы.

2.4. В срок до 10 октября 2017 года обеспечить подведомствен-
ные медицинские организации государственной системы здраво-
охранения необходимым количеством прививочного материала 
для вакцинации призывников.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области в пери-
од с 01 октября по 30 декабря 2017 года в дни приёма граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, и отправки в во-
инскую часть граждан, призванных на военную службу, орга-
низовать обеспечение безопасности и общественного порядка  
на территории, прилегающей к сборному пункту.

4. Заседания призывной комиссии Ульяновской области про-
водить с 16 октября по 30 декабря 2017 года в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 в кабинете № 40 помещения сборного пункта по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Вольная, дом 1.

5. Признать утратившими силу: 
постановление Губернатора Ульяновской области от 23.03.2017 № 

39 «О создании призывной комиссии Ульяновской области и призыв-
ных комиссий муниципальных образований Ульяновской области»;

указ Губернатора Ульяновской области от 02.08.2017 № 43 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской 
области от 23.03.2017 № 39».

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Морозов С.И. Губернатор Ульяновской области 
Заместитель председателя комиссии
Брыкин П.Е. военный комиссар Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Куликова Ю.В. медицинская сестра военно-врачебной комиссии  

отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ульяновской области» (по согласованию)

Члены комиссии:
Андреев С.А. директор департамента профессионального образова-

ния и науки Министерства образования и науки Улья-
новской области

Андрущенко 
И.Ш.

врач-стоматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Стоматологическая поликли-
ника города Ульяновска» 

Большакова Р.Т. врач-стоматолог военно-врачебной комиссии отдела 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
федерального казённого учреждения «Военный  
комиссариат Ульяновской области» (по согласованию)

Васильев В.В. заместитель председателя регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Ульяновской области  
(по согласованию)

Вильданова А.И. врач-дерматовенеролог государственного учреждения 
здравоохранения «Областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

Дудкин В.Е. врач психиатр-нарколог государственного казённого 
учреждения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая наркологическая больница» 

Егорушин А.Ю. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения Ульяновская областная клиническая 
больница 

Казаров К.В. врач-кардиолог государственного учреждения здраво-
охранения «Областной кардиологический диспансер»

Князькин Н.Я. врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела под-
готовки и призыва граждан на военную службу феде-
рального казённого учреждения «Военный  
комиссариат Ульяновской области» (по согласованию)

Ковальчук В.И. заместитель директора департамента занятости населе-
ния Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области 

Колобова Д.В. врач-терапевт государственного учреждения здравоохране-
ния «Областной клинический госпиталь ветеранов войн»

Кузяшина Н.А. председатель Ульяновской областной общественной 
организации «Совет родителей и членов семей военнос-
лужащих» (по согласованию)

Лазарев А.И. заместитель директора департамента - начальник  
отдела ведомственного контроля безопасности медицин-
ской деятельности Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской  области 

Лебедева Л.М. врач-оториноларинголог государственного учреждения 
здравоохранения Ульяновская областная клиническая 
больница

Моторина В.А. врач-рентгенолог государственного казённого учрежде-
ния здравоохранения «Областной клинический  
противотуберкулёзный диспансер» 

Наумов А.Н. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, председатель военно-врачебной 
комиссии отдела подготовки и призыва граждан  
на военную службу федерального казённого учрежде-
ния «Военный комиссариат Ульяновской области»  
(по согласованию)

Оськина Е.В. врач-психиатр государственного казённого учреждения 
здравоохранения «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница имени В.А.Копосова»

Полканов И.К. врач-хирург государственного учреждения здравоохра-
нения Ульяновская областная клиническая больница 

Преображенская 
Е.С.

врач-невролог государственного учреждения здравоох-
ранения Ульяновская областная клиническая больница 

Пчелкина Н.А. врач-невролог военно-врачебной комиссии отдела под-
готовки и призыва граждан на военную службу феде-
рального казённого учреждения «Военный  
комиссариат Ульяновской области» (по согласованию)

Рачко М.Г. товарищ атамана Симбирского казачьего землячества 
(по согласованию)

Рогозин А.Н. начальник пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Сосова Л.В. врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии от-
дела подготовки и призыва граждан на военную службу 
федерального казённого учреждения «Военный комис-
сариат Ульяновской области» (по согласованию)

Сулейманова 
Э.Ф.

врач-терапевт военно-врачебной комиссии отдела  под-
готовки и призыва граждан на военную службу  
федерального казённого учреждения «Военный  
комиссариат Ульяновской области» (по согласованию)

Тихонов Д.В. заместитель начальника отдела организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ульяновской области (по согласованию)

Фролагин С.В. врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии отдела 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
федерального казённого учреждения «Военный  
комиссариат Ульяновской области» (по согласованию)

Хайруллин Р.Н. врач-хирург государственного учреждения здравоох-
ранения «Ульяновский областной клинический центр 
специализированных видов медицинской  
помощи имени заслуженного врача Российской Феде-
рации Е.М.Чучкалова».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Люльков С.А. заместитель Губернатора Ульяновской области 
Заместитель председателя комиссии
Филатов О.А. начальник отдела подготовки и призыва граждан  

на военную службу федерального казённого учрежде-
ния «Военный комиссариат Ульяновской области»  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Опарина Л.К. медицинская сестра военно-врачебной комиссии  

отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ульяновской области»  
(по согласованию)

Члены комиссии:
Алексахин А.П. директор департамента занятости населения, труда  

и развития социального партнёрства Агентства по раз-
витию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

Амирханов Л.Н. врач-оториноларинголог государственного учрежде-
ния здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница»

Арав В.В. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-оториноларинголог военно-
врачебной комиссии отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу федерального казённого 
учреждения «Военный комиссариат Ульяновской  
области» (по согласованию)

Арапов И.В. казначей Симбирского казачьего землячества (по со-
гласованию)

Асадуллина А.И. врач-психиатр государственного казённого учреждения 
здравоохранения «Ульяновская областная  
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова» 

Барилко С.П. врач-терапевт государственного учреждения здравоох-
ранения Ульяновская областная клиническая больница

Гарифуллов М.Р. врач-хирург государственного учреждения здравоохране-
ния «Ульяновский областной клинический центр специа-
лизированных видов медицинской помощи имени заслу-
женного врача Российской Федерации Е.М.Чучкалова»

Гриценко Н.В. врач-психиатр государственного казённого учреждения 
здравоохранения «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница имени В.А.Копосова»

Данилюк О.В. врач-дерматовенеролог государственного учреждения 
здравоохранения «Областной клинический кожно-
венерологический диспансер»

Зайкин А.Н. помощник военного комиссара Ульяновской области (по 
военно-патриотической работе), заместитель начальника 
штаба регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского общественного военно-патриотического 
движения «Юнармия» (по согласованию)

Казаков А.М. врач-рентгенолог государственного казённого учрежде-
ния здравоохранения «Областной клинический  
противотуберкулёзный диспансер» 

Калегин Е.Е. врач-оториноларинголог государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая больница

Котлева К.Р. врач-офтальмолог государственного учреждения здраво-
охранения Ульяновская областная клиническая больница

Кочелаев Д.В. офицер (по тестированию и военно-профессиональной 
ориентации) пункта отбора на военную службу  
по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Морозова Т.В. врач-невролог государственного учреждения здравоох-
ранения Ульяновская областная клиническая больница

Нагаев А.А. врач-хирург государственного учреждения здравоохра-
нения Ульяновская областная клиническая больница 

Пашаев П.Р. врач психиатр-нарколог государственного казённого 
учреждения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая наркологическая больница»

Романчева М.А. врач-офтальмолог государственного учреждения здра-
воохранения «Центральная городская клиническая 
больница»

Середина О.А. врач-стоматолог государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения «Стоматологическая  по-
ликлиника города Ульяновска»

Сидоров Н.А. инспектор по особым поручениям отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных  полиции  
и подразделений по делам несовершеннолетних Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ульяновской области (по согласованию)

Сонькина М.Ю. врач-кардиолог государственного учреждения здраво-
охранения «Областной кардиологический диспансер»
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Степанова В.А. начальник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению департамента организации  
и контроля качества медицинской деятельности   
Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области 

Требухова Е.В. врач-терапевт государственного учреждения здравоох-
ранения «Ульяновский областной клинический  
медицинский центр оказания помощи лицам,  
пострадавшим от радиационного воздействия,  
и профессиональной патологии имени Героя Россий-
ской Федерации Максимчука В.М.»

Хайрутдинов Т.А. заместитель директора департамента профессиональ-
ного образования и науки Министерства образования и 
науки Ульяновской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 
«Базарносызганский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Исачкин А.В. глава муниципального образования «Базарносызган-
ский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Курников В.С. военный комиссар города Инзы, Инзенского и Базар-

носызганского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата города  
Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов  
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Арискина Л.А. руководитель филиала областного государственного  

казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Базарносызганском районе 

Нестеров А.Н. старший участковый уполномоченный полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Инзенский» (по согласованию)

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Таньпетер Г.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, главный врач государственного учреж-
дения здравоохранения «Базарносызганская районная 
больница» 

Тюлюпина В.Г. начальник управления образования администрации му-
ниципального образования «Базарносызганский район» 
(по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Карабанова О.Ф. заместитель главы администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» по вопросам 
социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Бритовский Г.Р. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата города 
Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Улья-
новской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Полушкина Л.А. медицинская сестра поликлиники государственного 

учреждения здравоохранения «Базарносызганская 
районная больница» 

Члены комиссии:

Анохин В.И. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Ёлчев Ю.Г. начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Инзенский» (по согласованию)

Лобанова В.Н. ведущий инспектор филиала областного государствен-
ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Базарносызганском районе

Михеев О.Н. начальник методической службы управления образова-
ния администрации муниципального образования  
«Базарносызганский район» (по согласованию)

Павлова Л.Г. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, заместитель главного врача государствен-
ного учреждения здравоохранения «Базарносызганская 
районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Кисилёв И.П. глава муниципального образования «Барышский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Балыков А.Е. военный комиссар города Барыша, Барышского  

и Кузоватовского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Кабатова Е.Е. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Барышская районная больница» 
Члены комиссии:
Анохин В.И. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 

службу по контракту города Ульяновска (по согласо-
ванию)

Большаков В.И. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Барышском районе 

Здобнова А.А. начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Барышский» (по согласованию)

Круглова Т.Г. главный специалист-эксперт отдела общего, дошколь-
ного и дополнительного образования управления  
образования муниципального образования «Барыш-
ский район» (по согласованию)

Муртазалиева Х.Д. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач общей практики государ-
ственного учреждения здравоохранения «Барышская 
районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Кочедыков Н.В. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Барышский район» (по со-
гласованию)

Заместитель председателя комиссии
Милюткин В.М. начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата города  
Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Кочеткова Т.А. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Барышская районная больница» 
Члены комиссии:
Брагина Т.Б. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заведующий поликлиникой госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Барыш-
ская районная больница» 

Ерженина Е.Н. заместитель руководителя филиала областного госу-
дарственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Барышском районе

Радионова М.А. главный специалист-эксперт отдела общего, дошколь-
ного и дополнительного образования управления  
образования муниципального образования «Барыш-
ский район» (по согласованию)

Рыбалко А.М. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по согласо-
ванию)

Шараева Ю.Ю. помощник начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Барышский» (по работе с личным составом)  
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Камаев Р.И. глава муниципального образования «Вешкаймский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Ромазанов А.Ш. военный комиссар Вешкаймского и Майнского  

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Никонова Е.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Вешкайм-
ского и Майнского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Члены комиссии:
Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по 

контракту города Ульяновска (по согласованию)
Самолова Е.В. начальник отдела общего, дошкольного и дополни-

тельного образования управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Вешкайм-
ский район» (по согласованию)

Силантьев А.Н. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Вешкаймском районе

Скоробогатова Т.А. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт участковый госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Веш-
каймская районная больница»

Чумаев И.Ш. начальник отделения полиции (дислокация р.п. Веш-
кайма) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Майнский» 
(по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Бугров Г.А. первый заместитель главы администрации муници-

пального образования «Вешкаймский район»  
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Микка М.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата Вешкайм-
ского и Майнского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Антипина Т.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Вешкаймская районная больница» 
Члены комиссии:
Анохин В.И. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную 

службу по контракту города Ульяновска (по согласо-
ванию)

Долгов Т.А. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заведующий поликлиникой,  
участковый терапевт государственного учреждения 
здравоохранения «Вешкаймская районная больница» 

Перунова И.В. главный специалист по учебной работе отдела  
дошкольного, общего и дополнительного образования 
управления образования администрации муници-
пального образования «Вешкаймский район» (по 
согласованию)

Пимонова О.В. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Вешкаймском районе

Трубачёв Д.Е. старший участковый уполномоченный полиции 
 группы участковых уполномоченных полиции  
и по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация р.п. Вешкайма) межмуниципального  
отдела Министерства внутренних дел Российской  
Федерации «Майнский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Шкунов В.Н. глава муниципального образования «Инзенский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Курников В.С. военный комиссар города Инзы, Инзенского и Базар-

носызганского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан   

на военную службу военного комиссариата города  
Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов  
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:

Зибирова Д.Р. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, врач-терапевт государственного учрежде-
ния здравоохранения «Инзенская районная больница» 

Игнатов А.В. начальник отдела материально-информационного 
обеспечения управления образования администрации 
муниципального образования «Инзенский район» (по 
согласованию)

Кузнецов Г.Ф. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Инзенском районе

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Федотова О.М. помощник начальника межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Инзенский» (по работе с личным составом) (по со-
гласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Топал Д.А. первый заместитель главы администрации муниципально-

го образования «Инзенский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Бритовский Г.Р. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата города  
Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов  
Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Белова О.И. медицинская сестра поликлиники государственного 

учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Члены комиссии:
Егоров В.В. ведущий инспектор управления образования админи-

страции муниципального образования «Инзенский 
район»  (по согласованию)

Ёлчев Ю.Г. начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Инзенский» (по согласованию)

Карпушкина Т.А. ведущий инспектор филиала областного государствен-
ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Инзенском районе

Каштанова Н.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, заместитель главного врача государ-
ственного учреждения здравоохранения «Инзенская 
районная больница» 

Рыбалко А.М. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу 
по контракту города Ульяновска (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Карсунский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Шамшетдинов Ш.Р. глава муниципального образования «Карсунский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Потапов А.А. военный комиссар Сурского и Карсунского районов 

Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Ширшова Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Сурского  
и Карсунского районов Ульяновской области  (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Додонов М.А. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную 

службу по контракту города Ульяновска (по согла-
сованию)

Дрождина Н.Ю. начальник отдела кадрового и юридического обе-
спечения управления образования администрации 
муниципального образования «Карсунский район» 
(по согласованию)

Мухин Д.Н. атаман станичного казачьего общества «Станица  
Карсунская» Симбирского окружного казачьего 
общества Волжского войскового казачьего общества  
(по согласованию)

Романов С.В. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Карсунском районе 

Съёмщикова О.Ю. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заместитель главного врача госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Карсун-
ская районная больница»

Флегонтова И.Г. начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Карсунский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Сизов Н.А. первый заместитель главы администрации муни-

ципального образования «Карсунский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Антонов М.А. начальник отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов 
военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Рыжкина Л.Г. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Карсунская районная больница» 
Члены комиссии:

Бурыкин А.А. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения полиции меж-
муниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Карсунский» (по со-
гласованию).

Васянина Н.П. заместитель директора муниципального казённого  
учреждения «Центр развития образования муни-
ципального образования «Карсунский район» (по 
согласованию)

Власова В.П. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Карсунском районе

Лемесева Н.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Карсунская районная 
больница» 

Лукьянчиков А.А. товарищ атамана станичного казачьего общества 
«Станица Карсунская» Симбирского окружного  
казачьего общества Волжского войскового казачьего 
общества (по согласованию)
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Рыбалко А.М. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу по 
контракту города Ульяновска (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Солуянов С.С. глава муниципального образования «Кузоватовский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Балыков А.Е. военный комиссар города Барыша, Барышского  

и Кузоватовского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Фокина О.С. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Кузоватовская районная больница» 
Члены комиссии:
Анохин В.И. инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную службу 

по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Ахметова Т.А. руководитель филиала областного государственного 

казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Кузоватовском районе 

Боброва Н.Н. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  на во-
енную службу, заместитель главного врача по лечебным 
вопросам, врач-психиатр государственного учреждения 
здравоохранения «Кузоватовская районная больница» 

Румянцева Н.А. участковый уполномоченный полиции группы участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отделения полиции (дислокация  р.п. 
Кузоватово) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Барышский» 
(по согласованию)

Юрасова В.Г. старший инспектор отдела муниципального учреждения 
«Управление образования администрации муниципального 
образования «Кузоватовский район» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Белова О.Г. первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Милюткин В.М. начальник отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата города  Барыша, 
Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Уварова А.М. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Кузоватовская районная больница» 
Члены комиссии:
Белухина С.А. старший инспектор муниципального учреждения 

«Управление образования администрации муниципаль-
ного образования «Кузоватовский район»  
(по согласованию)

Егорова Е.Н. инспектор филиала областного государственного  казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульяновской  обла-
сти» в Кузоватовском районе

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу  
по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Спирина Е.С. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы  
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация 
р.п. Кузоватово) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации  
«Барышский» (по согласованию)

Чулков В.Е. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заместитель главного врача, врач-
оториноларинголог государственного учреждения здра-
воохранения «Кузоватовская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Майнский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Шуенков О.В. глава муниципального образования «Майнский район» 
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Ромазанов А.Ш. военный комиссар Вешкаймского и Майнского  

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Никонова Е.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  на 

военную службу военного комиссариата Вешкаймского 
и Майнского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Члены комиссии:
Катков И.Н. консультант муниципального учреждения «Управление 

образования администрации муниципального  
образования «Майнский район» (по согласованию)

Лифанова Н.В. начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Майнский» (по согласованию)

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Савченко А.Ю. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Майнском районе 

Столярова Т.С. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Кротова Е.Я. заместитель главы администрации муниципального об-

разования «Майнский район» по социальным  
вопросам - начальник управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Майнский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Микка М.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата Вешкаймского 
и Майнского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Антипова Т.А. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Майнская районная больница» 
Члены комиссии:

Ланцова И.Е. заместитель руководителя областного государственного 
казённого учреждения филиала «Кадровый центр Улья-
новской области» в Майнском районе 

Минеев В.Н. методист муниципального учреждения «Управление  
образования администрации  муниципального образова-
ния «Майнский район» (по согласованию)

Михайлов А.В. инструктор пункта отбора на военную службу  
по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Пешкова Т.Г. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, заместитель главного врача государствен-
ного учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница» по лечебной работе 

Родионычев А.В. старший участковый уполномоченный полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Майнский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Тимошенко С.П. глава муниципального образования «Мелекесский рай-
он» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. временно исполняющий обязанности военного комиссара 

города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинско-
го районов Ульяновской  области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Шувалова О.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата города  
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского  
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Ермилин А.А. инструктор (по ВДВ) пункта отбора на военную службу 

по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Димитровградский» (по согласованию)

Медведева В.А. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской  
области» в городе Димитровграде 

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесского райо-
на Симбирского окружного казачьего общества Волжского 
войскового казачьего общества (по согласованию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата города Димитровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Точилкина И.А. начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Катиркина С.Д. заместитель главы администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» по вопросам соци-
ального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата города Ди-
митровграда, Мелекесского и Новомалыклинского райо-
нов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Данилова Л.В. заместитель руководителя филиала областного государ-

ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в городе Димитровграде 

Додонов М.А. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка  меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Димитровградский»  
(по согласованию)

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества  
Мелекесского района Симбирского окружного казачьего 
общества Волжского войскового казачьего общества  
(по согласованию)

Палынская Е.О. главный специалист управления образования админи-
страции муниципального образования «Мелекесский 
район» (по согласованию)

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Еремеев В.С. глава муниципального образования «Николаевский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Чемаров А.В. военный комиссар Павловского и Николаевского райо-

нов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Горбункова Т.И. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  на во-

енную службу военного комиссариата Павловского и Нико-
лаевского районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Ершова Л.Н. консультант управления образования администрации  

муниципального образования «Николаевский район»  
(по согласованию)

Захаров Е.В. начальник отдела участковых уполномоченных полиции  
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Николаевско-
му району (по согласованию)

Лёшина В.П. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской  
области» в Николаевском районе 

Палагина Г.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, заместитель главного врача государ-
ственного учреждения здравоохранения «Николаевская 
районная больница».

Рыбалко А.М. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу 
по контракту города Ульяновска (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Кузин С.А. первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Николаевский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Еделькин И.П. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Павловского  
и Николаевского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии
Покасова Е.С. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Николаевская районная больница» 
Члены комиссии:
Аделов Р.Я. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, заместитель главного врача государ-
ственного учреждения здравоохранения «Николаевская 
районная больница» по лечебным вопросам 

Горбатко С.Е. заместитель руководителя филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Николаевском районе 

Михайлов А.В. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Мурзаев В.В. консультант управления образования администрации  
муниципального образования «Николаевский район»  
(по согласованию)

Поздов Д.А. старший участковый уполномоченный полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Николаевскому району  
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 
«Новомалыклинский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Гришин С.В. глава муниципального образования «Новомалыклин-
ский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. временно исполняющий обязанности военного комис-

сара города Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской  области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Шувалова О.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата города  
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского  
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Балакин Д.В. руководитель филиала областного государственного  

казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской  
области» в Новомалыклинском районе 

Ермилин А.А. инструктор (по ВДВ) пункта отбора на военную службу 
по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно-
постовой службы полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Димитровградский» (по согласованию)

Лисицына Е.С. ведущий специалист по методической работе управле-
ния образования администрации муниципального обра-
зования «Новомалыклинский район» (по согласованию)

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесского райо-
на Симбирского окружного казачьего общества Волжского 
войскового казачьего общества (по согласованию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, врач-терапевт отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу военного комиссариата 
города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклин-
ского районов Ульяновской области  (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Сандрюков С.А. первый заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования «Новомалыклинский район» по соци-
альным вопросам (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата города  
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского  
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Додонов М.А. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную служ-

бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка  

межмуниципального отдела Министерства внутренних  
дел Российской Федерации «Димитровградский» (по 
согласованию)

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества Ме-
лекесского района Симбирского окружного казачьего 
общества Волжского войскового казачьего общества (по 
согласованию)

Пятайкин С.А. старший инспектор филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской  
области» в Новомалыклинском районе 

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию)

Учаева О.А. консультант управления образования администрации  
муниципального образования «Новомалыклинский 
район» (по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Вражнов А.С. глава муниципального образования «Новоспасский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  

и Старокулаткинского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Новоспас-
ского, Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Артюшина М.В. руководитель филиала областного государственного  

казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Новоспасском районе 

Кузнецова С.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоспасская районная 
больница» 

Романов А.В. заместитель начальника отдела образования админи-
страции муниципального образования «Новоспасский 
район» (по согласованию)

Рыбалко А.М. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу 
по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Федотушкин 
В.В.

начальник отделения участковых уполномоченных  
полиции и по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Новоспасский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Муратова О.В. первый заместитель главы администрации муници-

пального образования «Новоспасский район» (по со-
гласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Новоспас-
ского, Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Байбекова Р.Ш. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Новоспасская районная больница» 
Члены комиссии:
Байбиков Н.К. главный специалист отдела по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту администрации муни-
ципального образования «Новоспасский район» (по 
согласованию)

Вольнова С.Н. ведущий инспектор филиала областного государствен-
ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Новоспасском районе 

Мустафин И.Р. старший участковый уполномоченный полиции отделе-
ния участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации  
«Новоспасский» (по согласованию)

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Тимушаева Т.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоспасская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Абуталипов Ш.А. глава муниципального образования «Павловский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Чемаров А.В. военный комиссар Павловского и Николаевского  

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Горбункова Т.И. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Павлов-
ского и Николаевского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Члены комиссии:
Абуталипов А.А. главный специалист управления образования админи-

страции муниципального образования «Павловский 
район» (по согласованию)

Елизарова И.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Павловском районе 

Нуряева Л.П. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, заместитель главного врача государ-
ственного учреждения здравоохранения «Павловская 
районная больница имени заслуженного врача Рос-
сийской  
Федерации А.И.Марьина» по лечебным вопросам 

Рыбалко А.М. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Тюрев А.П. заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Павловский» - начальник полиции (по согласо-
ванию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Чернышев С.Н. первый заместитель главы администрации муници-

пального образования «Павловский район» (по со-
гласованию)

Заместитель председателя комиссии
Еделькин И.П. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Павлов-
ского и Николаевского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Горбунова Н.У. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Павловская районная больница 
имени  
заслуженного врача Российской Федерации 
А.И.Марьина»

Члены комиссии:

Горбунова Л.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-оториноларинголог государ-
ственного учреждения здравоохранения «Павловская 
районная больница имени заслуженного врача Рос-
сийской Федерации А.И.Марьина» 

Михайлов А.В. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Мишин О.А. начальник отделения участковых уполномоченных  
полиции и по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Павловский» (по согласованию)

Хайруллова Е.Г. главный специалист управления образования админи-
страции муниципального образования «Павловский  
район» (по согласованию)

Шляхтина С.В. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Павловском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Родионов В.Н. глава муниципального образования «Радищевский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  

и Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Новоспас-
ского, Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Евсютина И.П. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Радищевская районная 
больница» 

Пашина Л.И. начальник отдела образования и дошкольного воспита-
ния администрации муниципального образования  
«Радищевский район» (по согласованию)

Рыбалко А.М. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Федотушкин В.В. начальник отделения участковых уполномоченных  
полиции и по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел  
Российской Федерации «Новоспасский» (по согласо-
ванию)

Чембарова Л.И. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Радищевском районе.

Резервный состав:
Председатель комиссии
Филиппов Н.В. первый заместитель главы администрации муници-

пального образования «Радищевский район»  
по вопросам социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Новоспас-
ского, Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Токарева Т.В. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Радищевская районная больница» 
Члены комиссии:
Ахтямова Г.Р. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, участковый терапевт государствен-
ного  учреждения здравоохранения «Радищевская 
районная больница» 

Волкова Е.С. ведущий специалист филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Радищевском районе 

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Родионова Л.Ф. специалист-эксперт отдела образования и дошкольного 
воспитания администрации муниципального образова-
ния «Радищевский район» (по согласованию)

Юмангулов Р.Р. заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) межмуниципального отдела поли-
ции Министерства внутренних дел Российской  
Федерации «Новоспасский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Кудряшов А.А. глава муниципального образования «Сенгилеевский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Шильников А.А. военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан   

на военную службу военного комиссариата Сенгилеев-
ского и Тереньгульского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Члены комиссии:
Башмаков С.А. старший участковый уполномоченный полиции от-

дела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сенгилеевский» (по согласованию).

Витковская Е.В. начальник отдела образования администрации муни-
ципального образования «Сенгилеевский район» (по 
согласованию)

Кочеткова Н.Л. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная 
больница» 

Пецин Н.В. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Сенгилеевском районе 

Прокофьев И.В. старший инструктор пункта отбора на военную службу 
по контракту города Ульяновска (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Нуждина Н.В. заместитель главы администрации муниципального  

образования «Сенгилеевский район» - начальник управ-
ления по социальной политике (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Усачев В.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Сенгилеев-
ского и Тереньгульского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Синцова Т.В. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Сенгилеевская районная больница» 
Члены комиссии:
Булгаков С.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, заместитель главного врача государ-
ственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская 
районная больница» 

Дубнева О.А. инспектор (по делам несовершеннолетних) отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Сен-
гилеевский» (по согласованию)

Емельянова Е.Д. заместитель начальника отдела образования админи-
страции муниципального образования «Сенгилеевский  
район» (по согласованию)

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Ланкова Г.С. заместитель руководителя филиала областного госу-
дарственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Сенгилеевском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Ганеев Э.А. глава муниципального образования «Старокулаткин-
ский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  

и Старокулаткинского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Новоспас-
ского, Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Арсланова Г.Т. ведущий специалист управления образования админи-

страции муниципального образования «Старокулаткин-
ский район» (по согласованию)

Бикбаева Р.А. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, врач-оториноларинголог государственного 
учреждения здравоохранения «Старокулаткинская  
районная больница» 

Котлияров К.Р. начальник пункта полиции (дислокация р.п. Старая  
Кулатка) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Павловский»  
(по согласованию)

Рыбалко А.М. инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу 
по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Сунчалиев Ш.А. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Старокулаткинском районе.

Резервный состав:
Председатель комиссии
Зайнетдинова 
Ф.З.

начальник управления образования администрации  
муниципального образования «Старокулаткинский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граждан   

на военную службу военного комиссариата Новоспас-
ского, Радищевского и Старокулаткинского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Валиулова Д.Г. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Старокулаткинская районная больница» 
Члены комиссии:
Абдиев Р.Р. старший участковый уполномоченный полиции группы 

участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отделения полиции (дислокация  
р.п. Старая Кулатка) межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации  
«Павловский» (по согласованию)

Байгузина Н.З. ведущий инспектор филиала областного государствен-
ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Старокулаткинском районе 

Иванов А. А. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Мадьяров Р.Д. начальник отдела по развитию спорта и работы с моло-
дёжью администрации муниципального образования  
«Старокулаткинский район» (по согласованию)

Тюхматьев С.В. врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Старокулаткинская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Ширманова Г.В. глава муниципального образования «Старомайнский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Маданов В.В. военный комиссар Чердаклинского и Старомайнского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  на 

военную службу военного комиссариата Чердаклинско-
го и Старомайнского районов Ульяновской  
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Козяева С.К. врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву  на военную 
службу, врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Старомайнская районная больница» 
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Кузнецова Н.А. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Старомайнском районе 

Макарова Н.Н. заместитель начальника управления образования  
администрации муниципального образования «Старо-
майнский район» (по согласованию)

Михайлов А.В. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Сайгин П.Н. начальник отделения полиции (дислокация р.п. Старая 
Майна) межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Чердаклинский» 
(по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Павлов В.И. заместитель главы администрации муниципального  

образования «Старомайнский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Данилов В.В. начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учёта мобилизационных ресурсов воен-
ного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Филиппова Н.В. участковая медицинская сестра государственного  

учреждения здравоохранения «Старомайнская районная 
больница»

Члены комиссии:
Березова О.П. методист управления отдела образования муниципального 

образования «Старомайнский район» (по согласованию)
Булыкин В.А. врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву  на военную 
службу, врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Старомайнская районная больница» 

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Романова Н.В. участковый уполномоченный полиции отделения  
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация 
р.п. Старая Майна) межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации  «Чер-
даклинский» (по согласованию)

Шубенкова Т.С. инспектор филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской  
области» в Старомайнском районе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Сиякаев С.А. глава муниципального образования «Сурский район» 
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Потапов А.А. военный комиссар Сурского и Карсунского районов 

Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Ширшова Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Сурского  
и Карсунского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Члены комиссии:
Бекейкина О.И. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заместитель главного врача  
по лечебной работе государственного учреждения 
здравоохранения «Сурская районная больница» 

Головастикова О.Г. начальник отдела кадрового и юридического обе-
спечения управления образования администрации 
муниципального образования «Сурский район» (по 
согласованию)

Додонов М.А. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Кручинкина Л.В. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Сурском районе 

Флегонтова И.Г. начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Карсунский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Пантелеев М.С. первый заместитель главы администрации муници-

пального образования «Сурский район» по социаль-
ным вопросам (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Антонов М.А. начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учёта мобилизационных ресурсов воен-
ного комиссариата Сурского и Карсунского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Блинкова М.Б. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Сурская районная больница» 
Члены комиссии:
Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по 

контракту города Ульяновска (по согласованию)
Кадермятова М.А. ведущий специалист муниципального бюджетного  

учреждения «Центр развития образования» муниципаль-
ного образования «Сурский район» (по согласованию)

Мудров А.А. ведущий консультант филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Сурском районе 

Никаева Н.Н. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сурская районная 
больница» 

Сурков А.Н. старший участковый уполномоченный полиции груп-
пы участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дислока-
ция р.п. Сурское) межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Карсунский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Тереньгульский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Шуенков В.А. глава муниципального образования «Тереньгульский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии

Шильников А.А. военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата Сенгилеевского 
и Тереньгульского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Боляева И.В. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы 

участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отделения полиции (дислокация р.п. 
Тереньга) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сенгилеев-
ский» (по согласованию)

Иванов П.А. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Тереньгульском районе 

Крючёнков Д.Н. инженер по охране труда и технике безопасности отдела 
образования администрации муниципального образова-
ния «Тереньгульский район» (по согласованию)

Прокофьев И.В. старший инструктор пункта отбора на военную службу 
по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Тактаева Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, врач-хирург государственного учреждения 
здравоохранения «Тереньгульская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Петрова Е.А. заместитель главы администрации муниципального 

образования «Тереньгульский район» - начальник 
управления социального развития и трудовых ресурсов 
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Усачев В.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Сенгилеев-
ского и Тереньгульского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Нарчева М.Н. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Тереньгульская районная больница» 
Члены комиссии:
Атнишкин М.Н. старший участковый уполномоченный полиции группы 

участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отделения полиции (дислокация   
р.п. Тереньга) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Сенгиле-
евский» (по согласованию)

Веденеева Е.А. старший инспектор филиала областного государствен-
ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Тереньгульском районе 

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Томик Н.А. методист отдела образования администрации муни-
ципального образования «Тереньгульский район» (по 
согласованию)

Федякина Г.А. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, врач-терапевт государственного учреж-
дения здравоохранения «Тереньгульская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Ульяновский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Кузин В.Б. глава муниципального образования «Ульяновский рай-
он» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Золотнов В.Ю. военный комиссар Цильнинского и Ульяновского  райо-

нов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Скворцова М.К. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  на 

военную службу военного комиссариата Цильнинского 
и Ульяновского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Члены комиссии:
Абдулханов Р.Ш. руководитель филиала областного государственного 

казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской  
области» в Ульяновском районе 

Бузыкин И.П. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заместитель главного врача госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Ульянов-
ская районная больница» по медицинской части 

Зюзина Н.В. начальник муниципального учреждения «Управление 
образования муниципального образования «Ульянов-
ский район» (по согласованию)

Иванов А. А. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Мельников В.В. начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Ульяновский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Каманин А.И. первый заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования «Ульяновский район»  
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Гордеева Е.С. начальник отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата Цильнинского 
и Ульяновского районов Ульяновской области (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии
Фомина Т.С. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Ульяновская районная больница» 
Члены комиссии:
Бузыкина Л.А. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заведующий поликлиникой госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Ульянов-
ская районная больница» 

Панфилов А.П. ведущий инспектор филиала областного государствен-
ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Ульяновском районе 

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Сафонов О.А. старший инспектор (по делам несовершеннолетних)  
отдела участковых уполномоченных полиции  
и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской  
Федерации «Ульяновский» (по согласованию)

Стёпина Е.И. начальник отдела общего образования муниципального 
учреждения «Управление образования муниципального 
образования «Ульяновский район» Ульяновской обла-
сти» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Рамазанов Х.В. глава муниципального образования «Цильнинский  
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Золотнов В.Ю. военный комиссар Цильнинского и Ульяновского  

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Скворцова М.К. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан   

на военную службу военного комиссариата Цильнинско-
го и Ульяновского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Члены комиссии:
Годунов Ю.В. начальник отдела участковых уполномоченных полиции   

и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Цильнинско-
му району (по согласованию)

Иванов А.А. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Лашин А.В. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Цильнинском районе 

Лобанова Е.Н. консультант отдела образования администрации муни-
ципального образования «Цильнинский район»  
(по согласованию)

Сивков С.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного учреж-
дения здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Краснова Н.Н. начальник управления по социальному развитию адми-

нистрации муниципального образования «Цильнинский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Гордеева Е.С. начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Цильнинско-
го и Ульяновского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Пегова Л.Н. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Большенагаткинская районная больница» 
Члены комиссии:
Ващищина А.Н. старший инспектор филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Цильнинском районе 

Ещенко Д.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного учреж-
дения здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 

Краснов Е.П. директор муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеская  
спортивная школа муниципального образования «Циль-
нинский район» (по согласованию)

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска

Саморзина К.Г. инспектор (по делам несовершеннолетних) отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел  
Российской Федерации по Цильнинскому району  
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Терёхина Л.А. глава муниципального образования «Чердаклинский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Маданов В.В. военный комиссар Чердаклинского и Старомайнского 

районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  на 

военную службу военного комиссариата Чердаклинско-
го и Старомайнского районов Ульяновской  
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Даминов Д.Р. старший участковый уполномоченный отдела участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Чердаклин-
ский» (по согласованию)

Михайлов А.В. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Мокеева С.А. начальник отдела дошкольного общего и дополнитель-
ного образования администрации муниципального обра-
зования «Чердаклинский район» (по согласованию)

Тамбовцев А.А. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Чердаклинском районе 

Шлыкова Л.В. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная 
больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Лашманов Е.Н. первый заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»  
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Данилов В.В. начальник отделения  планирования, предназначения, 

подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата Чердаклинского и Старомайнского райо-
нов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Журавская Е.Ю. медицинская сестра неврологического кабинета государ-

ственного учреждения здравоохранения «Чердаклин-
ская районная больница» 
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Члены комиссии:
Кузнецова И.Ю. методист-эксперт отдела общего, дошкольного  

и дополнительного образования управления образова-
ния администрации муниципального образования «Чер-
даклинский район» (по согласованию)

Осипов Н.В. заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации  «Черда-
клинский» (по согласованию)

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Урусова М.К. заместитель руководителя филиала областного госу-
дарственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Чердаклинском районе 

Хасанова Л.Р. врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву  на военную 
службу, врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения «Чердаклинская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«город Димитровград» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Кошаев А.М. глава города Димитровграда Ульяновской области  
(по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. временно исполняющий обязанности военного комиссара 

города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклин-
ского районов Ульяновской  области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Шувалова О.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан   

на военную службу военного комиссариата города  
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Ермилин А.А. инструктор (по ВДВ) пункта отбора на военную службу 

по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Димитровградский» (по согласованию)

Медведева В.А. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Димитровграде 

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесского 
района Симбирского окружного казачьего общества 
Волжского войскового казачьего общества (по согласо-
ванию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт отделения подготов-
ки и призыва граждан на военную службу военного  
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского  
и Новомалыклинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Строгая О.В. начальник управления образования администрации   
муниципального образования «город Димитровград»  
(по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Корженкова Ю.А. заместитель главы администрации города Димитровгра-

да Ульяновской области (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан   

на военную службу военного комиссариата города  
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственного  

учреждения здравоохранения «Клиническая больница  
№ 172 Федерального медико-биологического агент-
ства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Данилова Л.В. заместитель руководителя филиала областного государ-

ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в городе Димитровграде 

Додонов М.А. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Димитровградский»  
(по согласованию)

Еремеева Г.А. начальник отдела общего образования управления  
образования администрации муниципального образова-
ния «город Димитровград» (по согласованию)

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества  
Мелекесского района Симбирского окружного казачье-
го общества Волжского войскового казачьего общества  
(по согласованию)

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Федерального медико-
биоло-гического агентства» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«город Новоульяновск» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Деникаев Г.П. глава муниципального образования «город Новоулья-
новск» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Бондяков О.В. военный комиссар Железнодорожного и Ленинского 

районов города Ульяновска Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Кирюхина Т.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Железно-
дорожного и Ленинского районов города Ульяновска 
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Артеменко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного комисса-
риата Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Бусалаева Т.П. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация  
г. Новоульяновск) межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ульяновский» (по согласованию)

Додонов М.А. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Журавлёв В.М. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Новоульяновске 

Красноярская И.В. начальник управления образования администрации  
муниципального образования «город Новоульяновск» 
(по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Сироткина Н.Н. заместитель главы администрации муниципального  

образования «город Новоульяновск» по вопросам  
социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Дылдина А.С. исполняющая обязанности начальника отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  
военного комиссариата Железнодорожного и Ленин-
ского районов города Ульяновска Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

Секретарь комиссии
Сластная Т.А. фельдшер государственного учреждения здравоохра-

нения «Новоульяновская городская больница имени 
А.Ф.Альберт» 

Члены комиссии:
Айзатуллов А.М. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы 

участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация  
г. Новоульяновск) межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ульяновский» (по согласованию)

Кадомцева Н.Е. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в городе Новоульяновске 

Мажарцева А.П. методист отдела образования администрации муни-
ципального образования «город Новоульяновск»  
(по согласованию)

Прокофьев И.В. старший инструктор пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Тощева Н.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоульяновская 
городская больница имени А.Ф.Альберт».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования  

«город Ульяновск»
Основной состав:
Председатель комиссии

Буланов И.Н. заместитель главы муниципального образования  
«город Ульяновск» (по согласованию)

Заместители председателя комиссии:
Бондяков О.В. военный комиссар Железнодорожного и Ленинского 

районов города Ульяновска Ульяновской области   
(по согласованию)

Обмолов В.В. военный комиссар Засвияжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Пономарев А.Н. военный комиссар Заволжского района города Ульянов-
ска Ульяновской области (по согласованию)

Секретари комиссии:
Кирьянова О.А. помощник начальника отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата Заволжского района города Ульяновска 
Ульяновской области (по согласованию)

Соколова С.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  
на военную службу военного комиссариата Засвияж-
ского района города Ульяновска Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

Члены комиссии:
Абдрахимов И.А. начальник отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 2 (по обслуживанию Заволжского района) Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ульяновску (по согласованию)

Артеменко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу воен-
ного  комиссариата Железнодорожного и Ленинского 
районов города Ульяновска Ульяновской области (по 
согласованию)

Бизяев А.В. начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 1 (по обслуживанию Железнодорожного района) 
Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу  Ульяновску (по согласованию)

Додонов М.А. инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Логунов В.А. начальник Засвияжского районного отдела филиала 
областного государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области» в городе 
Ульяновске 

Михайлов А.В. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Моисеев В.А. ведущий инспектор Заволжского районного отдела  
филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» 
в городе Ульяновске

Осипов Н.А. главный специалист управления образования адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)

Погодина Г.Ш. начальник Железнодорожного районного отдела  
филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» 
в городе Ульяновске

Прокофьев И.В. старший инструктор пункта отбора на военную службу 
по контракту города Ульяновска (по согласованию)

Стручин В.Е. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу во-
енного комиссариата Засвияжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Сундуков Н.И. председатель Совета стариков Симбирского окруж-
ного казачьего общества Волжского войскового каза-
чьего общества (по согласованию)

Черкасец А.Г. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Заволжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)

Чернокрылова Н.А. начальник отдела участковых уполномоченных  
полиции и по делам несовершеннолетних отдела  
полиции № 3 (по обслуживанию Засвияжского  
района) Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Ульяновску (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Горячев С.О. заместитель главы администрации города - руководи-

тель аппарата администрации города Ульяновска  
(по согласованию)

Заместители председателя комиссии:
Дылдина А.С. исполняющая обязанности начальника отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  
военного комиссариата Железнодорожного и Ле-
нинского районов города Ульяновска Ульяновской 
области (по согласованию)

Рожкова Т.С. начальник отделения подготовки и призыва граждан  
на военную службу военного комиссариата Засвияж-
ского района города Ульяновска Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

Тиняков А.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан  
на военную службу военного комиссариата Заволж-
ского района города Ульяновска Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

Секретари комиссии:

Залыгалова Т.Г. старший помощник начальника отделения подготов-
ки и призыва граждан на военную службу военного  
комиссариата Заволжского района города Ульянов-
ска Ульяновской области (по согласованию)

Кирюхина Т.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан   
на военную службу военного комиссариата Железно-
дорожного и Ленинского районов города Ульяновска 
Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Дуенко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная клини-
ческая медико-санитарная часть имени заслуженного 
врача Российской Федерации В.А.Егорова» 

Ермакова И.И. старший участковый уполномоченный отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 2 (по обслуживанию 
Заволжского района) Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ульяновску (по согласованию)

Ермилин А.А. инструктор (по ВДВ) пункта отбора на военную 
службу по контракту города Ульяновска (по согла-
сованию)

Калашников П.Н. начальник Заволжского районного отдела филиала  
областного государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области» в городе  
Ульяновске

Кирасиров П.В. старший участковый уполномоченный отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 1 (по обслуживанию 
Железнодорожного района) Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации  
по городу Ульяновску (по согласованию)

Клийменко Т.Г. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-офтальмолог государствен-
ного учреждения здравоохранения «Городская  
детская поликлиника № 6» 

Любаева Е.М. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения городская поликлини-
ка № 1 им. С.М.Кирова

Романенко Д.А. начальник отдела участковых уполномоченных  
полиции и по делам несовершеннолетних отделения 
полиции № 5 (по обслуживанию микрорайона  
«Свияга») Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Ульяновску  
(по согласованию)

Рыжакова Р.М. главный специалист управления образования адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)

Сабирзянов Т.Э. инструктор пункта отбора на военную службу по кон-
тракту города Ульяновска (по согласованию)

Тайгунов В.В. заместитель начальника Ленинского районного от-
дела филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»  
в городе Ульяновске

Юров В.А. казак Ульяновской городской казачьей организации  
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения, в которых будет проводиться медицинское 
обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву  

на военную службу, в период работы призывных комиссий  
и граждан, признанных призывными комиссиями  

временно негодными к военной службе
№

п/п
Наименование 

медицинских организаций
Наименование муници-
пального образования 

(района муниципального 
образования «город  Улья-
новск») Ульяновской об-
ласти, в котором работает 

призывная комиссия

1. Травматология, хирургия, урология
1.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения Центральная городская клини-
ческая больница города Ульяновска*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

1.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Ульяновский областной 
клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
имени заслуженного врача Российской 
Федерации Е.М.Чучкалова», государ-
ственное учреждение здравоохранения 
«Центральная клиническая медико-
сани-тарная часть имени заслужен-
ного врача Российской Федерации 
В.А.Егорова»*

Железнодорожный, За-
свияжский, Ленинский 
районы  
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

1.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные об-
разования «город Дими-
тровград», «Мелекесский 
район», «Новомалыклин-
ский район»
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1.4. Государственное учреждение здравоох-
ранения Ульяновская областная клини-
ческая больница

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области

2. Психиатрия
2.1. Государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Ульяновская об-
ластная клиническая психиатрическая 
больница имени В.А.Копосова», феде-
ральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клини-
ческая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства»*

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области 

3. Наркология
3.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения «Ульяновская областная кли-
ническая наркологическая больница», 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клини-
ческая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства»*

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области 

4. Фтизиатрия
4.1. Государственное казённое учреждение 

здравоохранения «Областной клиниче-
ский противотуберкулёзный диспансер», 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клини-
ческая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства»*

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области 

5. Онкология
5.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения Областной клинический  
онкологический диспансер

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области 

6. Кожные болезни
6.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения «Городская поликлиника   
№ 5»*, государственное учреждение 
здравоохранения «Городская поликли-
ника № 6»*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

6.2. Государственное учреждение здравоохра-
нения Городская больница № 3*,  государ-
ственные учреждения здравоохранения 
городские поликлиники города Ульянов-
ска (кроме Заволжского района)* 

Засвияжский, Ленин-
ский, Железнодорожный 
районы муниципального 
образования «город Улья-
новск»

6.3. Государственное учреждение здраво-
охранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области 

6.4. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные об-
разования «город Дими-
тровград», «Мелекесский 
район», «Новомалыклин-
ский район»

7. Офтальмология
7.1. Государственное учреждение здра-

воохранения Центральная городская 
клиническая больница города Улья-
новска*, государственные учреждения 
здравоохранения городские поликли-
ники города Ульяновска, находящиеся 
в Заволжском районе* 

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

7.2. Государственное учреждение здравоох-
ранения Ульяновская областная  
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения го-
родские поликлиники города Ульянов-
ска (кроме Заволжского района)*

Засвияжский, Ленин-
ский, Железнодорожный 
районы муниципального 
образования «город Улья-
новск»

7.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные об-
разования «город Дими-
тровград», «Мелекесский 
район», «Новомалыклин-
ский район»

7.4. Государственные учреждения здраво-
охранения районные больницы муни-
ципальных образований Ульяновской 
области*

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области 

8. Оториноларингология
8.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения Центральная городская клини-
ческая больница города Ульяновска*, 
государственные учреждения здраво-
охранения городские поликлиники 
города Ульяновска*

Муниципальное образо-
вание «город Ульяновск»

8.2. Государственное учреждение здравоох-
ранения Ульяновская областная кли-
ническая больница, государственные 
учреждения здравоохранения район-
ные больницы муниципальных образо-
ваний Ульяновской области*

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области 

8.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные об-
разования «город Дими-
тровград», «Мелекесский 
район», «Новомалыклин-
ский район»

9. Терапия
9.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения Центральная городская клини-
ческая больница города Ульяновска*, 
государственные учреждения здравоох-
ранения городские поликлиники, нахо-
дящиеся в Заволжском районе  
города Ульяновска*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

9.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени за-
служенного врача Российской Феде-
рации В.А.Егорова»*, государственное 
учреждение здравоохранения «Город-
ская больница № 2»*, государственное  
учреждение здравоохранения Город-
ская больница № 3*, государственные 
учреждения здравоохранения город-
ские поликлиники города Ульяновска 
(кроме Заволжского района)*

Железнодорожный, За-
свияжский, Ленинский 
районы  
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

9.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные об-
разования «город Дими-
тровград», «Мелекесский 
район», «Новомалыклин-
ский район»

9.4. Государственное учреждение здравоох-
ранения «Областной кардиологический 
диспансер», государственные  учрежде-
ния здравоохранения районные боль-
ницы муниципальных образований 
Ульяновской области*

Муниципальные об-
разования «Базарно-
сызганский район», 
«Новоспасский район», 
«Радищевский  район», 
«Старокулаткинский 
район», «Старомайн-
ский район», «Сурский 
район», «Ульяновский 
район», «Цильнинский 
район», «Чердаклинский 
район» «город Новоулья-
новск»

9.5. Государственное учреждение здравоох-
ранения Ульяновская областная кли-
ническая больница, государственные 
учреждения здравоохранения район-
ные больницы муниципальных образо-
ваний Ульяновской области* 

Муниципальные об-
разования «Барышский 
район», «Вешкаймский 
район», «Инзенский рай-
он», «Карсунский район», 
«Кузоватовский район», 
«Майнский район», 
«Николаевский район», 
«Павловский район», 
«Сенгилеевский район», 
«Тереньгульский район»

10. Неврология
10.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения Центральная городская кли-
ническая больница города Ульяновска, 
государственные учреждения здравоох-
ранения городские поликлиники, 
находящиеся в Заволжском районе  
города Ульяновска

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

10.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени заслу-
женного врача Российской Федерации 
В.А.Егорова»*, государственное учреж-
дение здравоохранения Городская боль-
ница № 3*, государственные учрежде-
ния здравоохранения городские  
поликлиники города Ульяновска (кро-
ме Заволжского района)*

Железнодорожный, За-
свияжский, Ленинский 
районы  
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

10.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства» *

Муниципальные об-
разования «город Дими-
тровград», «Мелекесский 
район», «Новомалыклин-
ский район»

10.4. Государственное учреждение здравоох-
ранения Ульяновская областная кли-
ническая больница, государственные 
учреждения здравоохранения район-
ные больницы муниципальных образо-
ваний Ульяновской области*

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области

11. Стоматология 
11.1 Челюстно-лицевая хирургия 
11.1.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения Ульяновская областная  
клиническая больница

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области

11.2. Ортодонтия
11.2.1. Государственное учреждение здравоох-

ранения «Городская поликлиника   
№ 5»*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

11.2.2. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника города Ульяновска», 
структурное подразделение № 6*

Железнодорожный, За-
свияжский, Ленинский 
районы  
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

11.2.3. Государственное учреждение здравоох-
ранения Ульяновская областная  
клиническая больница

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области 

11.2.4. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные об-
разования «город Дими-
тровград», «Мелекесский 
район», «Новомалыклин-
ский район»

12. Медицинское обследование (лечение) по другим  
профилям медицинской помощи
12.1. Медицинские организации государ-

ственной системы здравоохранения  
по соответствующим профилям меди-
цинской помощи

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области

12.2. Филиал № 4 федерального государ-
ственного казённого учреждения «428  
военный госпиталь» Министерства  
обороны Российской Федерации*

Муниципальные об-
разования Ульяновской 
области

* Медицинские организации государственной системы здра-
воохранения, участвующие в проведении внеочередного клинико-
инструментального медицинского обследования граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, амбулаторно и в условиях 
стационара, по согласованию.

Направление в медицинские организации государствен-
ной системы здравоохранения для прохождения медицинско-
го обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, осуществляется по решению призывной ко-
миссии Ульяновской области и (или) призывных комиссий муни-
ципальных образований Ульяновской области, имеющих статус 
муниципальных районов (городских округов), согласно настоя-
щему приложению.

Медицинское обследование (лечение) граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, осуществляется по направлению 
военно-врачебной комиссии военного комиссариата Ульяновской 
области в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 
по всем профилям медицинской помощи.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к указу Губернатора  

Ульяновской области
от 22 сентября 2017 г. № 74

ГРАФИК
проведения призывной комиссии Ульяновской области 

мероприятий по методическому руководству деятельностью 
призывных комиссий муниципальных образований 

Ульяновской области, имеющих статус муниципального района 
(городского округа, и контролю за их деятельностью,  в том 

числе за правильностью предоставления гражданам отсрочек  
и освобождений от призыва на военную службу

№
п/п

Наименование муниципального района (городско-
го округа) Ульяновской области,  
в которой работает призывная комиссия

Дата
проведения  
мероприятия

1. «Кузоватовский район» 05.10

2. «Вешкаймский район» 06.10

3. «Старомайнский район» 09.10

4. «Карсунский район» 11.10

5. «город Димитровград» 12.10

6. «Базарносызганский район» 13.10

7. «город Ульяновск» 16.10, 17.10, 26.10 

8. «город Новоульяновск» 18.10

9. «Николаевский район» 19.10

10. «Ульяновский район» 25.10

11. «Сенгилеевский район» 27.10

12. «Радищевский район» 30.10

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
28 сентября 2017 г.                                                                                 № 06-101

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Ресурс-Транзит», на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                     

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 
760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положе-
ния о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Ресурс-Транзит», согласно приложению.

  2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют   с 01 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно.

Исполняющий обязанности Министра Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 28 сентября 2017 г. № 06-101

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью 

«Ресурс-Транзит» 
№
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-
зации

Вид тарифа Год Вид тепло-
носителя
вода пар

1. ООО «Ресурс-
Транзит»

Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 
(тарифы указываются без учёта НДС)
односта-
вочный, руб./Гкал

с 01.10.2017
по 31.12.2017

281,66 286,36

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
28  сентября 2017 г.                                                                                № 06-102

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной  

ответственностью «Ресурс-Транзит», на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 
760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положе-
ния о Министерстве   развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конку-
ренции и экономики Ульяновской области»,    п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-
Транзит», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют  с  01 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Исполняющий обязанности Министра Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 28 сентября 2017 г. № 06-102

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит»

№
п/п

Наиме-
нование 
организа-
ции

Вид 
тарифа

Го
д

В
од

а

Отборный пар давлением
О

ст
ры

й 
и 

ре
ду

ци
ро

-
ва

нн
ы

й 
 п

ар

от
 1

,2
 д

о 
2,

5 
кг

/с
м

2

от
 2

,5
 д

о 
7,

0 
кг

/с
м

2

от
 7

,0
 д

о 
13

, 
кг

/с
м

2

св
ы

ш
е 

13
,0

 
кг

/с
м

2

1 ООО 
«Ресурc-
Транзит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС)

1) От ис-
точника 
ООО 
«Ресурс»

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

с 
01

.1
0.

20
17

 
по

 
31

.1
2.

20
17

14
63

,6
3

- - 2030,59 - -

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>
1) От ис-

точника 
ООО 
«Ресурс»

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

с 
01

.1
0.

20
17

 
по

 3
1.

12
.2

01
7

17
27

,0
8

- - - - -

____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-

вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ЭКОНОМИКИ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
28 сентября 2017 г.                                                                                № 06-103

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение),  поставляемую 

потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 
«Ресурс-Транзит», на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 
№ 760-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регу-
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании По-
ложения о Министерстве 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Улья-
новской области», 

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах те-

плоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит»,  
согласно приложению.
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2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют 

с 01 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Исполняющий обязанности Министра Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 28 сентября 2017 г. № 06-103

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячее водоснабжение),  поставляемую потребителям Обществом 

с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит»
№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Ком-
по-
нент 
на 
тепло-
носи-
тель, 
руб./
куб.м.

Компонент на тепловую энергию
Односта-
вочный, 
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка 
за 
мощ-
ность, 
тыс.
руб./
Гкал/
час в 
мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, руб./
Гкал

1. ООО «Ресурс-Транзит»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта 

НДС)  
1.1.1. От источника  ООО 

«Ресурс»
1) с  01.10.2017

по 31.12.2017
31,45 1463,63 - -

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
1.2.1. От источника  ООО 

«Ресурс»
1) с 01.10.2017

по 31.12.2017
37,11 1727,08 - -

________________
<*> Выделяется в целях реализации  пункта  6  статьи 168 На-

логового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 сентября 2017 г.                                                                            № 06-104

         г. Ульяновск
 

О признании утратившими силу приказа  Министерства 
 экономического развития Ульяновской области от 10.12.2015  

№ 06-643, приказа Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 15.12.2016 № 06-517

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства экономического развития Ульяновской области   

от 10.12.2015 № 06-643 «Об установлении тарифов на горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), постав-
ляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс», на 
2016-2018 годы»;

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 15.12.2016 № 06-517 «О внесении изменений в при-
каз Министерства экономического развития Ульяновской области от 
10.12.2015  № 06-643».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 октября 2017 года.
 Исполняющий обязанности Министра Р.Т.Давлятшин

 
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  

И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З   

28 сентября 2017 г.                                                                               № 06-105
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства экономического  
развития Ульяновской области от 10.12.2015 № 06-641, в приказ 

Министерства развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области от 15.12.2016 № 06-515

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Улья-

новской области от 10.12.2015 № 06-641 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Ресурс», на 2016 - 2018 годы» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах ис-

точника тепловой энергии Общества с ограниченной ответственно-
стью «Ресурс» (приложение № 3)»;

2) в пункте 3:
а) слова «в пункте 1» заменить словами «в пункте 2»;
б) слова «приложением № 2» заменить словами «приложением № 3»;
3) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 приказа  Ми-

нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области  
от 15.12.2016 № 06-515 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства экономического развития Ульяновской области от 10.12.2015 № 
06-641».

3. Настоящий приказ вступает в силу c 01 октября 2017 года.
Исполняющий обязанности

Исполняющий обязанности Министра Р.Т.Давлятшин

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Мишина Михаила Геннадьевича 
(02.07.1964 г.р., ИНН 631502114520, зарегистрирован: г. Самара, ул. Фрунзе, 146 - 9) Богатов Евгений 
Вениаминович (ИНН 732104775371, СНИЛС № 113-845-303-37, № в реестре АУ - 11612), член Сою-
за «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; ИНН 
7604200693; реестровый № 0034), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской 
области по делу № А55-364/2017 от 03.08.2017 г. и в соответствии с «Порядком и условиями проведения 
торгов по реализации предмета залога» в редакции от 13.09.2017 г., утвержденным АО Банк «Венец» 
22.09.2017 г., сообщает о проведении  22.11.2017 г. в 14.00 открытых электронных торгов в форме аук-
циона по продаже имущества должника:  

Лот № 1:  А/м MERCEDES-BENZ S600, 2007 г.в., VIN: WDD2211761A153604, цвет: черный, гос. рег. 
знак: Х616УЕ/47, ПТС серии 77 ТО №606417, выдан 02.08.2007 г. - предмет залога  по договору залога 
№ 00-010-00068 от 15.10.2015 г.  с АО Банк «Венец». Начальная цена лота - 773 000 (семьсот семьдесят 
три тысячи) руб. 00 коп. (без учета НДС);

     Торги проводятся в электронной форме, место проведения торгов: ЭТП «Межрегиональная 
электронная торговая система»  -  www.m-ets.ru.  Шаг торгов - 5 % от начальной цены лотов. Задаток 
- 10 % от начальной цены - вносится на  специальный банковский счет для внесения и обеспечения 
возврата задатков № 40817810300005113013 в  АО Банк «Венец» (г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19), к/с 
30101810200000000813, БИК 047308813. Требования к участникам: в торгах могут принимать участие 
юр. и физ. лица, признанные Покупателями в рамках законодательства РФ, своевременно и в полном 
объеме внесшие задаток и подавшие заявку на участие в торгах. К заявке на участие в торгах прикладыва-
ются: Физ. лица: копии паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; платежный до-
кумент об оплате задатка; нотариальная доверенность (представитель); Юр. лица: нотариальные копии 
учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ (сроком не более месяца со дня выдачи); платежный 
документ об оплате задатка; документ, подтверждающий полномочия руководителя/представителя юр. 
лица; ИП: копии паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРИП 
(сроком не более месяца со дня выдачи); нотариальная копия свидетельства о регистрации ИП; пла-
тежный документ об оплате задатка; нотариальная доверенность (представитель). ЭТП «МЭТС» могут 
быть затребованы иные документы, предусмотренные правилами электронной торговой площадки.

Результаты торгов определяются в день и в месте проведения аукциона и оформляются Прото-
колом о результатах торгов. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет торгов, а при равных предложениях о цене - участник, чья заявка зарегистрирована 
первой. Предложения участников по цене подаются непосредственно на аукционе в открытой форме. 
По результатам проведения торгов в течение 10 дней со дня их проведения с победителем торгов бу-
дет заключен договор купли-продажи. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора  на специальный банковский 
счет должника для обеспечения реализации заложенного имущества  № 40817810600005113014 в АО 
Банк «Венец» (г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19), к/с 30101810200000000813,  БИК 047308813. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи уплаченная им сумма 
задатка не возвращается. Лицам, не выигравшим торги, задатки возвращаются в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов.  Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет стоимости 
приобретенного имущества. 

Ознакомление с имуществом, его характеристиками, регистрационными документами, а также 
с Порядком проведения торгов, отчетом оценщика, проектами договоров задатка и купли-продажи  
возможно по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 149, оф. 1 в будние дни с 14.00 до 15.00 и на сайте 
ЕФРСБ, а также - на сайте ЭТП  - www.m-ets.ru. Подача заявки возможна на сайте  ЭТП «Межрегио-
нальная электронная торговая система»   www.m-ets.ru.  Срок приема заявок: с 9.00 16.10.2017 г. до 15.00 
21.11.2017 г. в порядке, установленном данным сообщением и правилами  ЭТП.  Телефон для справок 
88422-46-33-74, е-mail: bogatow.1983@mail.ru

Извещение о согласовании  
проекта межевания

Кадастровым инженером Ра-
мазановой Лилией Харисовной, 
являющейся работником ООО 
«Спутник-Сервис» (квалификаци-
онный аттестат № 73-11-87, адрес: 
432071, г. Ульяновск, ул. Федера-
ции, 12, адрес электронной почты: 
bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, 
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 11125),  
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков, 
образованных путем выдела в счет 
земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:20:021301:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район,  СПК «Ро-
дина».

Заказчиком кадастровых ра-
бот является  Общество  с  ограни-
ченной ответственностью  «Торго-
вый  ДОМ  «Симбирка»   (433313,  
Россия, Ульяновская  обл.,  Улья-
новский  р-н,  с.  Шумовка,  ул.  По-
беды,  2б;   тел. 8-937-271-42-52).

Для ознакомления с проек-
том межевания и его согласова-
ния можно обратиться по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Федера-
ции, 12, адрес электронной почты: 
bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00).

Предложения по доработке и 
обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных 
участков по проекту межевания 
направлять в письменной форме в 
течение тридцати дней со дня пу-
бликации настоящего извещения 
по адресу: 432071, г. Ульяновск,  
ул.  Федерации,  12,  адрес   элек-
тронной   почты:  bti-sputnik@mail.
ru;  тел. 44-56-00.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 
433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Пушкина,   
д. 141, ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, 
аттестат 73-12-162, являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», 
в государственном реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена 
(№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016в отношении земельного 
73:08:044501:131,  категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Мордово Озеро, СПК «Ирек», 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка.  Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Валиахметова Гюзель Рафиковна,  Ульяновская область,  
с. Мордово Озеро, ул. Молодежная,  д. 2,  тел. 8-927-6338137.     
С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Пушкина, д. 141, оф. 6,  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru, с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 13.00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относительно местоположения границ  и размеров выделяемого 
земельного участка принимаются в письменной форме  в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Пуш-
кина, д.141, оф. 6. geo-mel@mail.ru, 89020036418. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 ноября 2017 года в 14.00  (время местное, МСК+1)

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению  муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»   (Ульяновская область, Майнский район,  

р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35) проводит аукцион по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  
 муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области  

Предмет аукциона, 
категория земель,
 кадастровый номер, 
местоположение, 
целевое назначение

Площадь, 
кв.м

Вид разрешен-
ного использо-
вания

Способ продажи Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 
руб. 

Сумма 
задатка, 
руб.

Шаг аук-
циона, руб.

Существующие огра-
ничения (обремене-
ния) права земельного 
участка

Наименование уполномо-
ченного органа, принявше-
го решение 
о проведении торгов по 
продаже земельного участ-
ка, реквизиты данного 
решения

Лот № 1 - земельный 
участок из катего-
рии  земель - земли  
сельскохозяйствен-
ного назначения, 
кадастровый номер 
73:07:070202:294,
с местоположением: 
Российская Феде-
рация, Ульяновская 
область, Майнский 
район, 
СПК «Березовское», 
участок находится в 
7 км на северо-запад 
от школы с. Бере-
зовка,
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

2000002 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, откры-
тый по составу 
участников
и по форме пода-
чи предложений
о цене земельного 
участка

1401673 500000 42050,19 Не зарегистрировано
Администрация  муни-
ципального  образования                 
«Майнский район», 
постановление 
от 25.09.2017 № 784
«О проведении аукциона 
по продаже земельных 
участков»

Лот № 2 - земельный 
участок из катего-
рии  земель -  земли  
сельскохозяйствен-
ного назначения, 
кадастровый номер 
73:07:060103:4,
с местоположением: 
Российская Феде-
рация, Ульяновская 
область, Майнский 
район, СПК им. 
Гимова,
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

4670100 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Аукцион, откры-
тый по составу 
участников
и по форме пода-
чи предложений
о цене земельного 
участка

2127488 1000000 63824,64 Не зарегистрировано Администрация муници-
пального  образования                 
«Майнский район», 
постановление 
от 25.09.2017 № 784
«О проведении аукциона 
по продаже 
земельных участков»

Организатор аукциона: муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации муниципального образования  «Майнский район» Ульяновской области». Адрес: 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35. Адрес электронной почты: maina-kumizo@mail.ru. Номер контактного телефона (84244) 2-12-61. 

Заявки принимаются в муниципальном учреждении «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Советская, д. 3, каб. 35 со 2 октября 2017 г. по 30 октября 2017 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 .00 мин. до 12.00 мин. и с 13.00 мин. до 
17.00 мин (местное время, МСК+1).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

 Дата определения участников аукциона - 31 октября 2017 года.
 Регистрация участников аукциона будет проводиться 2 ноября 2017 г. по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Со-

ветская, д. 3, каб. 35, с 13.25  до 13.55 (время местное, МСК+1).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Аукцион является открытым по составу участников и форме предложений о цене предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить организатору аукциона следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому лоту на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 72 (24.046)    29 сентября 2017 г.       www.ulpravda.ru

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земель-
ного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА:
Задаток перечисляется на счёт Организатора аукциона по сле-

дующим реквизитам: УФК по Ульяновской области (Муниципальное 
учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации муниципального образо-
вания «Майнский район» Ульяновской области» л/с 05683139920), 
ИНН 7309901204 КПП 730901001, р.с 40302810673083000117 откры-
тый Управлению Федерального казначейства по Ульяновской области 
БИК 047308001 ОТДЕЛЕНИЕ  УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, 
и должен поступить на указанный счёт на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.  В платёжном документе в графе «назначение 
платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и 
номер лота. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи земель-
ного участка. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, зачи-
тывается в счет выкупной цены земельного участка.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания  протокола 
о результатах аукциона; 

 - Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

В случае отказа победителя подписать протокол о результатах аук-
циона или заключить в установленный срок договор купли-продажи 
земельного участка, внесенный им задаток не возвращается, результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший  наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 
39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона. 

Заключение договора по результатам аукциона производится не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет.

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в те-
чение 10 календарных дней после заключения договора купли - про-
дажи на расчетный счет Продавца.

Ознакомиться со сведениями о продаваемых земельных участках, 
времени и порядке осмотра земельных участков можно у Организа-
тора аукциона по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 или по тел. (84244) 2-12-61.

Все вопросы, касающееся проведения аукциона по продаже зе-
мельных участков, не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____» ____________ 201___г.                  р.п. Майна

 ___________________________________________________
______________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или 
Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

______________________ именуемый далее Заявитель, в лице _
______________________________________________________,

                     (фамилия, имя, отчество, должность)
 действующего на основании ___________________________

____________________________, принимая решение об участии в 
аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного 
участка, расположенного по адресу: __________________________
______________________________________________________
_______________________________________

(наименование земельного участка, его основные характеристики 
и местонахождение)

 обязуюсь:
 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном __________
_________________________________________, а также порядок 
проведения аукциона, установленный законодательством РФ;

 2) в случае признания победителем аукциона, заключить 
договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»;

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: __________________
_____________________________________________________ .

Номер контактного телефона:
_____________________________________________
Приложения:
1. копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
2. документы, подтверждающие внесение задатка (платежное по-

ручение, подтверждающее перечисление задатка).
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.»__» ______________ 20___г.
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» _________20___ г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца__________________

Администрация муниципального образования
«МАЙНСКИЙ РАЙОН» 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности  муниципального образования 
«Майнский район» Ульяновской области

«   » ___________ 201__г.                р.п. Майна               № ______                          

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям администрации му-
ниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», 
действующее от имени муниципального образования «Майнский рай-
он»,  в лице председателя Комитета ______________________, дей-
ствующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и_
_____________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола 
____________ от __________ № ____ и постановления Администра-
ции муниципального образования «Майнский район» от _______ № 
___, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора зе-
мельный участок из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, площадью _________ кв. м (далее - Участок), с кадастро-
вым номером _________________, с разрешенным использовани-
ем - для сельскохозяйственного производства, с местоположением: 
_________________________, для сельскохозяйственного произ-
водства.

1.3. Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрировано.

1.4. На момент подписания Договора Стороны не имеют претензий 
к состоянию земельного участка и его характеристикам.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, определена 

на основании протокола об итогах аукциона от ________ № ____ и 
составляет ___________ (____________) руб. ______ копеек. 

2.2. Цена, указанная в пункте 2.1, является истинной, иные доку-
менты, в которых говорится об иной стоимости отчуждаемого Участка, 
признаются Сторонами недействительными.

 2.3. Указанная в пункте 2.1 сумма выплачивается Покупателем в 
рублях в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписа-
ния Сторонами Договора и перечисляется на счет: УФК по Ульянов-
ской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администра-
ции муниципального образования «Майнский район» Ульяновской 
области» л/сч 04683139920), ИНН 7309901204 КПП 730901001, р/с 
40101810100000010003, открытый в УФК по Ульяновской области 
БИК  047308001 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, 
Код назначения платежа 517 1 14 06025 05 0000 430 (Доходы от про-
дажи земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

Полная оплата цены Участка должна быть произведена до подпи-
сания передаточного акта.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Принять оплату стоимости Участка.
3.1.2. Передать Покупателю указанный Участок по передаточному 

акту в течение пяти дней, после исполнения Покупателем условий раз-
дела 2 Договора.

3.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Покупателем пункта 2.3 Договора Продавец вправе принять меры по 
отмене решения о предоставлении данного земельного участка в соб-
ственность.

3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить выкупную цену Участка, указанную в пункте 2.1 

Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. Известить Продавца об осуществлении платежа по Договору 

путём предоставления платёжного поручения с отметкой банка об ис-
полнении.

3.3.3. Принять по передаточному акту Участок в порядке и на усло-
виях Договора.

3.3.4. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначе-
нием и разрешённым использованием.

3.3.5. В течение 30 дней с даты подписания Договора, и при усло-
вии подписания передаточного акта, за свой счёт осуществить госу-
дарственную регистрацию права собственности на Участок в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Ульяновской области,  и в 10-
дневный срок со дня её осуществления представить копии документов  
о государственной регистрации Продавцу.

3.3.6. Представлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход  на Уча-
сток их представителей.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
4.1. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности на 
Участок в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к По-
купателю оформляется подписанием передаточного акта после полной 
уплаты Покупателем цены в соответствии с разделом 2 Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-

нившая обязательства по Договору, несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Покупатель несёт ответственность перед третьими лицами за 
последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежавшего 
им на праве собственности и находящегося на Участке с момента пода-
чи заявления на выкуп Участка до государственной регистрации пере-
хода права собственности на Участок.

5.3. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязательствам 
по оплате платежей за землю до перехода к ним права собственности 
на Участок.

5.4. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 
2.3 Договора, Покупатель выплачивают Продавцу пени из расчёта 0,1% 
от цены Участка за каждый календарный день просрочки.

Расторжение Договора в соответствии с подпунктом 3.2. не осво-
бождает Покупателя от уплаты указанной неустойки.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения и разрешённого использования 

земельного участка, указанного в пункте 1.1 Договора, допускается в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Содержание статей 131, 167, 209, 223, 459, 460, 551, 552, 556, 
557 Гражданского кодекса Российской Федерации, основания и по-
следствия расторжения Договора Сторонам известны и понятны.

6.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами.

6.4. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых выдан Покупателю, второй хранится 
у Продавца, третий - в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:                                                                Покупатель:

Приложение к договору купли-продажи
от «___»_______201__ г. №____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

р.п. Майна                                                               «____»__________201__ г.  

       Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской обла-
сти», действующее от имени муниципального образования «Майнский 
район»,  в лице председателя Комитета ______________________, 
действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, 
и ____________________, в лице ____________________, действу-
ющего на основании ___________________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», составили настоящий передаточный акт о нижесле-
дующем:

1. В соответствии с пунктом 1.1. договора купли-продажи от «____» 

________ 201___ г. № ___________ (далее – договор) Продавец пере-
дал, а Покупатель принял в собственность за плату земельный участок 
из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, площа-
дью ________ кв.м, с кадастровым номером ___________________, 
с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного произ-
водства, с местоположением: __________________________, для 
сельскохозяйственного производства.  

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земель-
ному участку и документации не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, 
что оплата произведена полностью.

4. Настоящий акт составлен в трёх экземплярах, один экземпляр 
хранятся в регистрационном органе по Ульяновской области, по одно-
му экземпляру - у Продавца и Покупателя.
От Продавца: От Покупателя:

«Неделя антикоррупционных инициатив» пройдёт в Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области.
С 25 по 29 сентября 2017 года в Ульяновской области пройдет 

шестая региональная «Неделя антикоррупционных инициатив».
Приглашаем субъекты контроля (надзора) в области регулируе-

мых государством цен (тарифов) принять участие в «Дне открытых 
дверей», который пройдёт  27 сентября 2017 года с 09:00 до 18:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) в департаменте по регулированию цен и тари-
фов Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области (г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, 4 этаж).

В ходе проведения «Дня открытых дверей» регулируемые орга-
низации могут обратиться по проблемным вопросам, возникающим 
при осуществлении предпринимательской деятельности, а также 
представить свои предложения по повышению эффективности анти-
коррупционной деятельности на территории Ульяновской области.

Ответственное лицо за организацию и проведение мероприятия: 
директор департамента по регулированию цен и тарифов Министер-
ства развития конкуренции и экономики Ульяновской области - Ци-
провский С.В. (контактный телефон 8(8422) 24-16-01).

С полным перечнем мероприятий шестой региональной «Неде-
ли антикоррупционных инициатив» в Министерстве развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области можно ознакомиться на 
официальном сайте (https://ekonom73.ru/news/19-09-2017/18010).

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
И ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

26.09.2017                                     № 40-од
г. Ульяновск

Об утверждении комплексной схемы транспортного 
обслуживания населения Ульяновской области общественным 

транспортом, в том числе в пригородном сообщении
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2017 № 47 «Об иных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П 
«О Министерстве промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»  
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую комплексную схему транспортного 
обслуживания населения Ульяновской области общественным 
транспортом, в том числе в пригородном сообщении.

Министр Д.А.Вавилин

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области

от 26.09.2017г. № 40-од

Комплексная схема
организации транспортного обслуживания населения 

Ульяновской области
общественным транспортом, в том числе в пригородном 

сообщении
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Введение
Комплексная схема организации транспортного обслужива-

ния населения Ульяновской области (далее - КСОТО) - документ 
по оптимизации транспортных потоков в Ульяновской области.

КСОТО разработана во исполнение Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 47 «Об 
иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «При-
оритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы».

КСОТО разработан на основе Комплексного плана транспорт-
ного обслуживания населения Ульяновской области на средне- и 
долгосрочную перспективу (до 2030 года)в части пассажирских 
перевозок в пригородном сообщении, утвержденного распоря-
жением Правительства Ульяновской области от 26 мая 2016 г.  
№ 279-пр.

В КСОТО под пассажирскими перевозками в пригородном со-
общении понимаются перевозки, осуществляемые железнодорож-
ным транспортом в пределах Ульяновской области по маршрутам, 
включённым в Реестр пригородных железнодорожных сообще-
ний, а также пригородными и межмуниципальными автобусами 
и внутренним водным транспортом по маршрутам, включённым в 
Реестр маршрутов пригородного транспорта.

Целями разработки КСОТО являются:
повышение качества и эффективности транспортного обслу-

живания населения Ульяновской области в части пассажирских 
перевозокв пригородном сообщении;

определение направления развития транспортной системы  
на долгосрочную перспективу;
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повышение инвестиционной привлекательности пассажирских 
перевозок в пригородном сообщении за счёт создания долгосрочных 
прозрачных и предсказуемых условий их развития.КСОТО:

устанавливает основные цели и приоритеты транспортного 
развития Ульяновской области;

определяет ключевые направления развития комплекса пас-
сажирских перевозок в пригородном сообщении на территории 
Ульяновской области;

Основаниями для разработки КСОТО являются:
Федеральный закон от 13.07.2015№ 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 
2030 года, утверждённая распоряжением Правительства Россий-
ской Федерацииот 22.11.2008 № 1734-р (в редакции от 11.06.2014 
№1032-р);

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 
областидо 2030 года, утверждённая постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П;

Концепция развития пригородных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 857-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
дённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 
января 2017 г. № 47 «Об иных межбюджетных трансфертах, пре-
доставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качествен-
ные дороги» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы»;

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы, 
утверждённая постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.09.2013 №37/419-П;

информация профильных исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области.

1. Условия реализации КСОТО
1.1.Анализ общих тенденций социально-экономического 

развития Ульяновской области
Ульяновская область(далее - область) расположена в самом 

центре Среднего Поволжья по обе стороны реки Волги. Геогра-
фическое положение делает область привлекательным центром 
логистических и транспортных схем федерального и междуна-
родного уровня. На западе она граничит с Пензенской областью 
и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашской Республикой 
и Республикой Татарстан, на востоке - с Самарской и на юге - с 
Саратовской областями.

Область располагается в центральной части Европейской воз-
вышенности, в бассейне среднего течения реки Волги. Область 
делится на холмистое правобережье, расположенное на Приволж-
ской возвышенности, и равнинное левобережье, лежащее на древ-
них террасах долины реки Волги. Эти две части разделяет Куйбы-
шевское водохранилище, образованное в 1955-1957 годах. Область 
занимает 0,2% территории России. Площадь территории области 
составляет 37,2тыс. кв.км. Численность населения (по состоянию  
на01.01.2017) - 1257,6 тыс. жителей.

Плотность населения составляет 33,96 чел. на кв.км.
Административный центр области - город Ульяновск с чис-

ленностью населения 624,5 тыс. человек, площадь его территории 
- 316,9 кв.км.

Крупнейшие населённые пункты области:
1)город Димитровград - 117,383 тыс. жителей;
2)город Инза - 17,965 тыс. жителей;
3)город Барыш - 16,431 тыс. жителей;
4)город Новоульяновск- 14,795 тыс. жителей;
5)город Сенгилей- 6,702 тыс. жителей.
Основные показатели социально-экономического развития 

области и их прогноз представлены в таблице 1.

Таблица 1

Прогноз
показателей социально-экономического развития области на 

перспективу до 2030 года
№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед. изм. Значение показателя по годам
2015 2016-

2020
2021-
2025

2026-
2030

1. Площадь территории 
области

тыс. кв.км 37,2 37,2 37,2 37,2

2. Валовой региональ-
ный продукт (далее 
- ВРП) в постоянных 
ценах 2014 года

млрд. руб. 273,6 422,4 695,53 1090,3

3. Производство ВРП на 
душу населения

млрд. руб. 0,300 0,346 0,572 0,899

4. Темп роста ВРП к 
предыдущему году

% 105,2 105,5 105,1 106,1

5. Индекс потребитель-
ских цен к предыду-
щему году

% 106 103,8 103,6 103,1

6. Численность постоян-
ного населения, в том 
числе*

тыс. чел. 1259,2 1250 1247,9 1243,3

городского тыс. чел. 939,1 936,16 933,16 930

сельского тыс. чел. 320,1 313,84 314,74 313,3

трудоспособного воз-
раста

тыс. чел. 649,9 649,4 649 648,7

7. Темп роста численно-
сти населения

% 99,3 99,3 99,3 99,3

8. Коэффициент есте-
ственного прироста 
населения*

на 1000 чел. -3,4 -3,04 -2,9 -2,9

9. Коэффициент мигра-
ционного прироста 
населения*

на 1000 чел. -199 -148 -145 -140

10. Среднедушевые 
денежные доходы(в 
месяц) в ценах 2014 
года

руб./мес. 23770 29494 30865 33025

11. Темп роста средне-
душевых денежных 
доходов

% 116 119 104,5 106,5

* Использованы показатели социально-экономического раз-
вития с официального сайта Министерства экономического раз-
вития Ульяновской области(http://www.econom73.ru).

Показатели социально-экономического развития области рас-
считываются в соответствии с Методологическими пояснениями 
Федеральной службы государственной статистики:

ВРП - в среднем за год (для 2014-2015 гг.) и в среднем за период 
(для периодов 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

производство ВРП на душу населения -в среднем за год (для  
2014-2015 гг.) и в среднем за период (для периодов 2016-2020, 
2021-2025, 2026-2030 гг.);

темп роста ВРП - в % к предыдущему году (в среднем за пери-
од для 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

индекс потребительских цен - в % к предыдущему году (в среднем  
за период для 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

численность постоянного населения, в том числе численность го-
родского и сельского населения, численность населения трудоспособ-
ного возраста, - в среднем на 01 января отчётного года и в среднем за 
период (для периодов 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

коэффициенты естественного и миграционного прироста на-
селения - в среднем за год (для 2014-2015 гг.) и в среднем за период 
(для периодов 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

среднедушевые денежные доходы (в месяц) - в среднем за год 
(для 2014-2015 гг.) и в среднем за период (для периодов 2016-2020, 
2021-2025, 2026-2030 гг.);

темп роста среднедушевых денежных доходов - в % к предыду-
щему году (в среднем за период для 2016-2020, 2021-2025, 2026-
2030 гг.).

Динамика показателей социально-экономического развития  
и планируемые проекты по развитию народного хозяйства области 
в перспективе определяют факторы, непосредственно воздейству-
ющие на конъюнктуру транспортного рынка. Они учитываются 
при прогнозировании и целевом моделировании состояния транс-
портной системы, при определении потребности в мероприятиях 
и объёма регионального заказа.

1.1.1. Экономика региона
Общая экономическая ситуация в области в целом стабиль-

ная. Объём ВРП в 2015 году в постоянных ценах 2014 года соста-
вил 273,6 млрд. рублей.

Экономика области характеризуется высокой степенью разви-
тия промышленности, в структуре ВРП это 30%, из них 22% - это 
производство обрабатывающего сектора. 

Основная отрасль промышленности области - машиностроение 
(53,2% в общем объёме обрабатывающих производств). Основные 
направления - авиастроение, автомобилестроение, станкострое-
ние, тяжёлое энергетическое и транспортное машиностроение.

На территории области размещены следующие предприятия:
крупнейшее в России предприятие по производству самолётов  

акционерное общество «Авиастар-СП», выпускающее пассажир-
ские самолёты Ту-204 различных модификаций. В 2014 году был 
сдан новый самолёт Ил-76 МД-90А, всего в рамках государствен-
ного оборонного заказа до 2020 года будет произведено 39 таких 
самолётов;

публичное акционерное общество «Ульяновский автомобиль-
ный завод»- крупнейший производитель внедорожников на тер-
ритории Восточной Европы;

акционерное общество «Ульяновский механический завод» 
выпускает всемирно известные системы противовоздушной обо-
роны «Шилка», «Тунгуска-М», «Квадрат»и «Бук-М1»;

открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»- 
один из ведущих производителей автомобильных двигателей.

Во втором по величине городе области Димитровгра-
де создаётся ядерно-инновационный кластер, который вклю-
чает в себя акционерное общество «Государственный науч-
ный центр - Научно-исследовательский институт атомных 
реакторов», строительство опытно-промышленной установки  
с энергоблоком СВБР-100, Федерального высокотехнологичного 
центра ядерной медицины, создание завода радиофармпрепара-
тов, специализированного технопарка, построение системы под-
готовки кадров для развития кластера.

Научно-исследовательский институт атомных реакторов 
в г. Димитровграде- это крупнейший в Европе научный центр ис-
следовательских работ в области ядерной технологии и различных 
проблем атомной энергетики.

Особенностью области является сравнительно высокая доля в 
структуре ВРП услуг в сферах транспорта и связи - 10,2%. 

Область является крупным транспортным узлом, через кото-
рый проходят авиационные, железнодорожные и автомобильные 
коммуникации всех направлений России, международные воз-
душные линии, соединяющие Поволжье с Европой, Средней Ази-
ей, Ближним Востоком и Китаем. 

В г.Ульяновске имеется два речных порта на обоих берегах 
реки Волги.

Г.Ульяновск - единственный город в Приволжском федераль-
ном округе, на территории которого расположены два аэропорта 
класса «А», позволяющие принимать воздушные суда всех типов 
без ограничений взлётной массы.

Доля сельского хозяйства в структуре ВРП - 6,3%. Область специ-
ализируется на многоотраслевом сельском хозяйстве. Основные на-
правления сельского хозяйства - зерновое земледелие (2/3 посевных 
площадей занимают зерновые и зернобобовые культуры) и молочно-
мясное животноводство. В сферу деятельности агропромышленного 
комплекса входит и производство комбикормов. 

Уровень развития малого и среднего бизнеса в области отно-
сительно высок. По результатам рейтинга, составленного Всемир-
ным банком и Международной финансовой корпорацией, в городе 
Ульяновске созданы наиболее благоприятные условия для веде-
ния бизнеса (из 30 российских городов).

Доля инвестиций в основной капитал в объёме ВРП по итогам  
2012 года составила около 30%, что существенно превышает зна-
чения соответствующего показателя в Российской Федерации и 
Приволжском федеральном округе.

Область - лидер ряда рейтингов, объектом исследования кото-
рых является инвестиционный климат регионов России, носитель 
передового опыта государственного управления в части сопрово-
ждения инвестиционных проектов на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации. С учётом бизнес-процессов, применяемых в 
области, разработан региональный инвестиционный стандарт.

1.1.2. Демография
Население области ежегодно сокращается, в том числе, 

как вследствие естественных факторов, так и ввиду миграционно-
го оттока.

С 2002 по 2016 год численность населения сократилась на 
169,7 тыс. человек.

В области наблюдается стабильная естественная убыль на-
селения. По итогам 2016 года коэффициент естественной убыли 
населения составил 3,7 промилле в расчёте на 1000 человек (рост 
129%).

В области ежегодно фиксируется существенный отток насе-
ления, в том числе и по сравнению с близлежащими субъектами 
Российской Федерации.

Коэффициент миграционного прироста (убыли) отрицателен 
и составляет 3,3 промилле в расчёте на 1000 человек населения по 
итогам 2016 года.

Невысокий уровень заработной платы в области снижает при-

влекательность для потенциальных трудовых мигрантов. 
Прогноз по коэффициенту миграционного прироста в области  

до 2030 года сделан на основе анализа тенденции, сложившейся  
в предыдущие годы. Ввиду сложного экономического положения, 
сложившегося в 2015 году в области (как и в других регионах 
Российской Федерации) в связи с мировым финансовым кризи-
сом и введением международных санкций против России, отток 
населения из области будет превышать приток. Однако мигра-
ционное сальдо будет уменьшаться, так как, с одной стороны, 
ухудшение социально-экономической обстановки в других регио-
нах сделает проживание и работу там менее привлекательными.  
С другой стороны, Правительством области и администрациями 
муниципальных образований области ведётся активная работа по 
возвращению трудоспособного населения в область, включающая 
создание новых производств и рабочих мест, повышение уровня 
заработной платы, улучшение инфраструктуры территорий му-
ниципальных образований, в том числе строительство доступного 
жилья и иные меры.

Общая демографическая ситуация - умеренно благоприятная.
Численность населения в период с 2016 по 2030 год сократится  

с 1250,3 до 1169,2 тыс. человек.
Структура населения изменится следующим образом:
1.Численность трудоспособного населения будет сокращаться.
Численность экономически активного населения сократилась  

за последние 2 года на 30,7 тыс. человек (с 682,3 до 651,6 тыс. чело-
век), численность занятых сократилась на 24,3 тыс. человек (644,9 
до 620,6 тыс. человек). В апреле 2015 года численность экономи-
чески активного населения составила 641,2 тыс. человек, а числен-
ность занятых 604,4 тыс. человек.

В ближайшие 15-20 лет тенденция снижения численности тру-
довых ресурсов будет продолжаться, так как на рынок труда будут 
выходить молодые люди, рождённые в 90-е годы и позже, когда 
отмечался низкий уровень рождаемости среди населения.

Сокращение численности экономически активного населения и 
рост безработицы приведут к снижению численности занятого насе-
ления с 620,6 тыс. человек в 2014 году до 613,9 тыс. человек в 2030 году  
в расчёте по базовому варианту.

Следует отметить наблюдающуюся на рынке труда тенденцию  
к снижению с 2015 года численности экономически активного на-

селения области. 
2. Увеличится доля городского населения с 74,5% в 2015 году 

до75% в 2030 году.
Прогноз по коэффициенту миграционного прироста в области 

до 2030 года сделан на основе анализа тенденции, сложившейся в 
предыдущие годы. 

1.1.3. Рынок труда и доходы населения
Ситуация на рынке труда области в 2016 году сохранялась 

стабильной, динамика основных показателей складывалась поло-
жительно. 

Сокращались численность безработных, уровень безработи-
цы, напряжённость на рынке труда, численность работников, ра-
ботающих неполное рабочее время. 

Численность экономически активного населения сократилась  
за последние 2 года на 30,7 тыс. человек (с 682,3 до 651,6 тыс. чело-
век), численность занятых в отраслях экономики сократилась на 
24,3 тыс. человек  (644,9 до620,6 тыс. человек). 

Общая численность безработных, рассчитанная по методо-
логии Международной организации труда, составила в 2016 году 
27,96 тыс. человек, уровень общей безработицы составил 4,4%.  
Уровень зарегистрированной безработицы - 0,48.

По итогам 2014 года размер среднемесячной начисленной 
заработной платы в целом по области составил по полному кру-
гу предприятий -  24971 рублей. Темп роста заработной платы в 
целом по области составил 106,5%, в целом по Российской Феде-
рации - 107,9%.

Средний уровень заработной платы в период с 2016 по 2018 
год увеличится на 17% (или 5,6% в год).

Ключевыми драйверами роста средней заработной платы бу-
дут традиционные отрасли промышленности - авиастроение, ав-
томобилестроение, машиностроение, пищевая промышленность, 
промышленность строительных материалов, а в перспективе к 
ним добавятся текстильная промышленность  и станкостроение. 
Также сельское хозяйство будет развиваться за счёт вертикальной 
интеграции с активно растущими отраслями промышленности 
(прежде всего пищевой).

По мере роста производства в перечисленных отраслях обра-
батывающей промышленности, сельского хозяйства, добычи по-
лезных ископаемых  и торговли развитие с определённым лагом во 
времени получат строительство и промышленность строительных 
материалов.

1.1.4. Жилищный комплекс
Основными задачами Правительства области в сфере строи-

тельства являются комплексное освоение территорий, вовлечение 
в оборот федеральных земель в целях жилищного строительства, 
реновация территорий, развитие предприятий стройиндустрии.

Утверждённый план ввода жилья - 713 тыс. кв.м - в 2014 году 
был выполнен на 100,82%. Введено в эксплуатацию 718,8 тыс. кв.м 
жилья, в том числе индивидуального жилья 284,9 тыс. кв.м. Пере-
выполнение плана составило 5835 тыс.кв.м.

Для сравнения в 2004 году этот показатель в области составлял  
157 тыс. кв.м. Таким образом, за 10 лет объёмы строительства жи-
лья выросли в 4,5 раза.

По объёмам ввода жилья по итогам 2014 года область находится  
на 10 месте в Приволжском федеральном округе, показатель 
113,4%  к аналогичному периоду 2013 года. 

По показателю ввода в действие жилых домов на 1000 человек 
Ульяновская область оказалась на первом месте среди регионов 
ПФО, по темпам ввода жилья к уровню 2015 года - на третьем.

Для реализации жилищных программ на территории региона 
в федеральном и консолидированном бюджете Ульяновской обла-
сти было предусмотрено в 2016 году более 897 миллионов рублей, 
в 2017 году планируется 1,9 млрд. рублей

В сфере жилищного комплекса на территории области реали-
зуются мероприятия: 

в рамках программы «Жильё для российской се-
мьи» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
дённой постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2014 № 404;
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в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие ар-
хитектуры и строительства на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П;

в рамках постановления Правительства области от 30.03.2011  
№12/131-П «О предоставлении социальных выплат на приобрете-
ние жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Ульяновской области».

Крупнейшими центрами жилищного строительства в перспек-
тиве будут являться:

1)город Ульяновск;
2)город Димитровград;
3)город Новоульяновск;
4)рабочий посёлок Чердаклы Чердаклинского района;
5) Ульяновский район.

1.1.5. Территориальное развитие
Область обладает значительным потенциалом пространствен-

ного развития.
Его более полное и эффективное использование предполагает 

фокусировку региональной экономической политики на приори-
тетных направлениях.

Во-первых, необходимо полнее использовать потенциал высо-
котехнологичных и средне технологичных отраслей обрабатываю-
щей промышленности. Достаточным уровнем конкурентоспособ-
ности обладают организации в следующих отраслях:

производство электронных компонентов, аппаратуры для ра-
дио, телевидения и связи;

производство контрольно-измерительных приборов; 
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, прочих 

транспортных средств; 
производство судов, летательных и космических аппаратов.
Область может и далее использовать существующие заделы  

в вышеперечисленных отраслях в целях обеспечения экономиче-
ского роста.

Во-вторых, необходимо обеспечить дальнейшее развитие бла-
гоприятной инвестиционной среды и стимулирование развития 
малого и среднего бизнеса. В области сформирована система кла-
стерного развития ключевых отраслей, что позволяет удлинить 
производственные цепочки, локализованные полностью или пре-
имущественно на её территории. 

В число приоритетных кластеров входят:
ядерно-инновационный кластер; 
авиационный кластер;
машиностроительный кластер;
автомобильный кластер;
кластер по производству строительных материалов; 
агропромышленный кластер.
В-третьих, необходимо способствовать укреплению инфра-

структуры в части привлечения инвестиций. Её основу на сегод-
няшний день составляют:

портовая особая экономическая зона «Ульяновск»;
промышленная зона «Заволжье»; 
индустриальный парк на базе открытого акционерного обще-

ства  «Димитровградский автоагрегатный завод»; 
промышленная зона «Карлинская»; 
индустриальный парк «Диамикс».
Данные институты развития будут и впредь играть ключевую 

роль в экономическом развитии области.
На территории области сформированы и развиваются  

4 территориальных специализированных кластера и 2 промыш-
ленные зоны.

Информация по территориальным кластерным образованиям 
области представлена в таблице 2.

Таблица 2
Территориальные кластерные образования области

№
п/п

Название 
кластера

Территориальная 
привязка

Цели создания Сроки 
реализации

1. Ядерно-
инновационный 
кластер

Город Димитров-
град

Развитие ядерной 
науки и технологии, 
инновационной ме-
дицины, энергетики, 
инновационного про-
изводства и внедрение 
разработок, развитие 
городской среды

Создан

2. Авиационный 
кластер

Город Ульяновск На базе промышлен-
ного по тенциала авиа-
ционных пред приятий 
области создана 
портовая особая эконо-
мическая зона, ориен-
тированная на разме-
щение предприятий по 
ремонту, техническому 
обслуживанию, модер-
низации воздушных 
судов и авиационной 
техники, в том числе 
авиационных двига-
телей и других ком-
плектующих изделий, 
оказание аэропорто-
вых и транспортно-
логистических услуг

Создан

3. Автомобильный 
кластер

Город Ульяновск Сеть региональных 
предприятий по про-
изводству автоком-
понентов и сборке 
автомобилей стала 
площадкой для раз-
вития автомобильного 
кластера. Одной из 
основных площадок 
для создания новых 
производств является 
промышленная зона 
«Заволжье». Её тер-
ритория площадью 
623 га специально 
приспособлена для 
размещения крупных 
промышленных пред-
приятий. Развитие 
инженерной инфра-
структуры позволяет 
привлекать резидентов 
для осуществления 
своей деятельности на 
территории промыш-
ленной зоны и способ-
ствует формированию 
точек инвестиционно-
го развития в регионе. 
Индустриальный парк, 
созданный на базе от-
крытого акционерного

Создан

общества «Димитров-
градский автоагре-
гатный завод», также 
является перспектив-
ной площадкой для 
развития производства 
автокомпонентов

4. Машинострои-
тельный кластер

Город Улья-
новск,
город Димитров-
град

Создание, внедрение, 
обеспечение экс-
плуатации и развития 
инновационных кон-
курентоспособных 
машиностроительных 
технологий на пред-
приятиях региона, а 
также формирование 
благоприятной воз-
можности для разви-
тия взаимовыгодного 
партнёрства

На 
стадии 
форми-
рования

Стратегией социально-экономического развития Ульяновской 
областидо 2030 года предусмотрено создание промышленных пар-
ков, представленных в таблице 3. 

Таблица 3
Промышленные парки на территории области

№
п/п

Название парка Территориаль-
ная привязка

Цели создания Сроки 
реали-
зации

1. Промыш-
ленная зона 
«Заволжье»

Муниципальное 
образование«город 
Ульяновск»

На территории промышлен-
ной зоны «Заволжье» осу-
ществляется реализация 19 
инвестиционных проектов 
российских и зарубежных 
компаний с объёмом ин-
вестиций более 44,6 млрд. 
рублей.
На 1 рубль бюджетных вло-
жений в инфраструктуру 
промышленной зоны при-
ходятся 18 рублей частных 
инвестиций и 7,55 рубля 
налоговых платежей

2007- 
2018 
гг.

2. Портовая 
особая эко-
номическая 
зона «Улья-
новск»

Муниципальное 
образование 
«Чердаклинский 
район»

Производство, техническое 
обслуживание, ремонт и 
модернизация авиационной 
техники;
логистика, складская дея-
тельность, оптовая торговля;
машиностроение;
простые сборочные и иные 
операции

2009- 
2017гг.

1.2.Ситуационный анализ условий реализации КСОТО
1.2.1. Подходы к ситуационному анализу условий реализации 

КСОТО
Ситуационный анализ условий реализации КСОТО выполня-

ется с учётом проведённого выше анализа для определения сдер-
живающих и способствующих развитию факторов, определяющих 
в перспективе конъюнктуру транспортного рынка.

Исследование выполняется в форме матрицы ситуационно-
го анализа, адаптированной для целей изучения развития пас-
сажирских перевозок в пригородном сообщении. В ходе анализа 
выявляются позитивные, негативные факторы, а также ключевые 
неопределённости по следующим направлениям:

внешняя макросреда, включая политические, экономические, 
социальные, технологические, правовые тенденции;

среда влияния - факторы внешней среды, которые развиваются  
во взаимосвязи и во взаимозависимости с развитием транспорт-
ной системы: развитие пригородных территорий, непосредственно 
прилегающихк железной дороге или автомобильным магистра-
лям, распределение мест приложения труда;

внутренняя среда, включая тенденции развития спроса и пред-
ложения транспортных услуг, регулирование и поддержка разви-
тия инфраструктуры и перевозочной деятельности.

1.2.2.Ключевые негативные факторы, сдерживающие  
развитие железнодорожного и автомобильного  

пригородного транспорта
Анализ возможных негативных факторов развития транспорт-

ной системы произведён на основе представленной в предыдущих 
разделах информации. Результаты приведены в таблице 4.

Таблица4 

Ключевые негативные факторы развития железнодорожного
и автомобильного транспорта области в пригородном 

 сообщении
Направление ана-
лиза

Ключевые негативные факторы

Внешняя макросреда - низкая плотность населения в сельской местности;
- снижение численности населения области;
- несовершенство федерального законодательства 
в сфере организации пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении

Среда влияния - повышение уровня автомобилизации с сохране-
нием отрицательной динамики спроса на пасса-
жирские перевозки общественным транспортом в 
пригородном сообщении;
- ограниченные возможности областного бюджета 
по субсидированию выпадающих доходов перевоз-
чиков, возникающих при организации пассажир-
ских перевозок в пригородном сообщении

Внутренняя среда - низкая инвестиционная привлекательность пасса-
жирских перевозок в пригородном сообщении;
- отсутствие конкуренции в сфере организации 
пассажирских перевозок железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении;
- убыточность пассажирских перевозок в пригород-
ном сообщении в условиях социально ориентиро-
ванных тарифов на малодеятельных участках;
- ограниченные возможности перевозчиков по об-
новлению  подвижного состава

Ключевыми факторами, определяющими специфику развития 
железнодорожного и автомобильного транспорта и создающими 
условия для сохранения низкой эффективности железнодорожных 
и автомобильных пассажирских перевозок в железнодорожном и 
автомобильном пригородном сообщении, являются снижение 
численности потенциальных пользователей транспортных услуг, 
а также существующие ограничения областного бюджета по суб-
сидированию выпадающих доходов перевозчиков, возникающих  
от организации пассажирских перевозок в железнодорожном и ав-
томобильном пригородном сообщении.

Существенные риски связаны с низкой инвестиционной при-
влекательностью железнодорожных и автомобильных пассажир-
ских перевозок в пригородном сообщении, а также значительным 
ростом затрат перевозчиков, что приводит к ограниченным воз-
можностям перевозчиков по обновлению подвижного состава. 

1.2.3.Ключевые возможности для развития пассажирских
перевозок в пригородном сообщении 

Анализ ключевых возможностей, которые могут оказать пози-
тивное влияние на транспортное развитие пассажирских перевоз-
ок в пригородном сообщении на территории области, представлен 
в таблице5.

Таблица 5

Ключевые возможности для транспортного развития  
пассажирских  перевозок в пригородном сообщении  

на территории области
Направление ана-
лиза

Ключевые возможности

Внешняя макросреда - общее повышение благосостояния населения об-
ласти;
- унификация подходов к транспортному плани-
рованию и повышение прозрачности функцио-
нирования транспортного комплекса Российской 
Федерации

Среда 
влияния

- реализация проектов по созданию территори-
альных кластеров, приводящая к повышению за-
нятости, благосостояния населения, потребности в 
поездках, развитию территорий области;
- нормативная правовая база области, обеспечи-
вающая необходимые возможности для реализации 
мероприятий по оптимизации схемы транспортного 
обслуживания населения

Как видно из таблицы, пассажирские перевозки в пригород-
ном сообщении железнодорожным и автомобильным транспортом 
имеют ряд возможностей для развития на средне- и долгосрочную 
перспективу.

Наиболее существенное позитивное влияние на развитие пас-
сажирских перевозок в пригородном сообщении на территории 
области окажут рост благосостояния населения области, Дальней-
шее экономическое развитие  области, а также совершенствование 
нормативной правовой базы в сфере организации пассажирских 
перевозок в пригородном сообщении. 

1.3.Выводы
Общие условия для развития рынка пассажирских перевозок  

в пригородном сообщении на территории области позитивные.
Наиболее существенное влияние на развитие рынка пасса-

жирских перевозок в пригородном сообщении окажут субсиди-
рование в полном объёме выпадающих доходов перевозчиков, 
обеспечивающих социально значимые перевозки пассажиров 
автомобильным и железнодорожным транспортом, рост благосо-
стояния населения области, а также развитие территориальных  
и промышленных кластеров, дальнейшее экономическое развитие 
области.

Ключевые внешние риски создают недостаточная урегу-
лированность организации пассажирских перевозок в при-
городном сообщении железнодорожным транспортом, а так-
же сокращение численности населения в сельской местности 
вследствие естественной убыли и миграции его  в городские 
поселения, ограниченные возможности областного бюджета  
по субсидированию выпадающих доходов перевозчиков, возни-
кающих при организации пассажирских перевозок в пригородном 
сообщении.

Ключевыми факторами развития пассажирских перевозок в 
пригородном сообщении в области должны стать оптимизация 
маршрутной сети и транспортных потоков, реализация программ 
по обновлению подвижного состава на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета.

Сведения настоящего раздела учитываются при формирова-
нии целевой модели, дорожной карты и при выполнении прогно-
зирования перспективных показателей развития транспортного 
комплекса.

2. Существующее состояние транспортного обслуживания  
населения Ульяновской области в части пассажирских  

перевозок в пригородном сообщении
Параметры и технико-эксплуатационные характеристики си-

стемы транспортного обслуживания рассматриваются в настоя-
щем разделе:

1)для существующего состояния (2016 г.);
2) для инерционного сценария (2030г.), который предполагает 

сохранение существующих тенденций развития транспортной си-
стемы и отсутствие активных действий по её модернизации.

2.1. Анализ схемы транспортного обслуживания населения  
в части пассажирских перевозок в пригородном сообщении 

Пассажирские перевозки в пригородном сообщении на террито-
рии области осуществляются преимущественно железнодорожным  
и автомобильным транспортом.

Общий объём работы железнодорожного и автомобиль-
ного транспорта по маршрутам, отнесённым к пригородным, 
составил38,86 млн. пассажирокилометров (по данным отчётно-
сти перевозчиков, предоставляемой  в департамент транспорта 
Министерства строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области).Всего перевезено 
0,8 млн.пассажиров.

Перевозки осуществляются по следующим направлениям:
1) западное - железнодорожным и автомобильным транспортом;
2) восточное - железнодорожным и автомобильным транспортом;
3) северное - автомобильным транспортом;
4) южное - автомобильным транспортом.
Перечень транспортных центров области представлен в таблице 6.

Таблица 6
Перечень транспортных центров области

№ 
п/п

Транспортный 
центр

Населённый 
пункт

Тип 
населённого 
пункта

Численность 
населения, 
тыс. чел.

1 2 3 4 5

1. г.Ульяновск г.Ульяновск город 619,49

2. г.Димитровград г.Димитровград город 117,40

3. г.Инза г.Инза город 17,97

4. р.п.Майна р.п.Майна рабочий посёлок 6,63

5. р.п.Вешкайма р.п.Вешкайма рабочий посёлок 6,05

6. р.п.Чердаклы р.п.Чердаклы рабочий посёлок 11,46

7. г.Новоульяновск г.Новоульяновск город 14,80

8. р.п. Тереньга р.п. Тереньга рабочий посёлок 5,30

9. р.п. Сурское р.п. Сурское рабочий посёлок 6,55

10. р.п. Старая 
Майна

р.п. Старая 
Майна

рабочий посёлок 6,34

11. р.п.Старая Ку-
латка

р.п. Старая Ку-
латка

рабочий посёлок 5,15
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№ 
п/п

Транспортный 
центр

Населённый 
пункт

Тип 
населённого 
пункта

Численность 
населения, 
тыс. чел.

12. г.Сенгилей г.Сенгилей город 6,70

13. р.п. Радищево р.п. Радищево рабочий посёлок 4,55

14. р.п. Николаевка р.п. Николаевка рабочий посёлок 6,09

15. р.п. Новоспас-
ское

р.п. Новоспас-
ское

рабочий посёлок 10,80

16. р.п. Павловка р.п. Павловка рабочий посёлок 6,99

17. р.п. Кузоватово р.п. Кузоватово рабочий посёлок 7,78

18. р.п. Карсун р.п. Карсун рабочий посёлок 7,45

19. г.Барыш г.Барыш город 16,43

20. р.п. Базарный 
Сызган

р.п. Базарный 
Сызган

рабочий посёлок 5,12

В 2016 году перевозки осуществлялись по 8сообщениям пасса-
жирских  перевозок в пригородном сообщении железнодорожным 
транспортоми 66 сообщениям - автомобильным транспортом. 

Реестр пригородных пассажирских сообщений представлен в 
таблице 7.

Таблица 7

Реестр пригородных пассажирских сообщений
№

п/п
Идентификатор 
(наименование) 

сообщения

Транспортные цен-
тры, включённые 

в сообщение

Протяжён-
ность 

сообщения, 
км

Социаль-
ная значи-

мость

воз-
душ-
ная

та-
риф-
ная

1. Железнодорожный транспорт

1.1. Ульяновск - 
Димитровград

Ульяновск, 
Димитровград

83,6 96 Социально 
значимое

1.2. Ульяновск - Майна Ульяновск, 
Майна

48,7 53 Социально 
значимое

1.3. Ульяновск - Инза Ульяновск,
Майна, Вешкайма, 
Инза

137 161 Социально 
значимое

1.4. Ульяновск - Гло-
товка

Ульяновск, 
Майна, 
Вешкайма

112 127 Социально 
значимое

1.5. Чуфарово - Инза Инза 70,6 88 Социально 
значимое

1.6. Инза - Рузаевка Инза 11,1 12 Социально 
значимое

1.7. Инза - Сызрань Инза, Базарный 
Сызган, Барыш, 
Кузоватово,

137 146 Социально 
значимое

1.8. Сызрань - Кузнецк Новоспасское, 
Николаевка 

78,7 85 Социально 
значимое

2. Автомобильный транспорт

2.1. № 362 «Ульяновск - 
Андреевка ч/з  
Татарский Калма-
юр»

Ульяновск 32,9 68,4 Социально 
значимое

2.2. № 136 «Ульяновск - 
Артюшкино ч/з 
Силикатный»

Ульяновск 33,6 60,9 Социально 
значимое

2.3. № 110 «Ульяновск 
- Большие Клю-
чищи»

Ульяновск 18,9 27,1 Социально 
значимое

2.4. № 101 «Ульяновск 
- Большое Нагат-
кино»

Ульяновск 33,1 42,1 Социально 
значимое

2.5. № 419 «Ульяновск - 
Богдашкино»

Ульяновск 55 74,5 Социально 
значимое

2.6. № 417 «Ульяновск 
- Верхние Тимер-
сяны»

Ульяновск 53,7 69,7 Социально 
значимое

2.7. № 128 «Ульяновск - 
Елшанка»

Ульяновск 31,4 43,7 Социально 
значимое

2.8. № 127 «Ульяновск - 
Зелёная Роща»

Ульяновск 29,2 38,8 Социально 
значимое

2.9. № 124 «Ульяновск - 
Ишеевка»

Ульяновск 14,1 22,6 Социально 
значимое

2.10. № 108 «Улья-
новск - Крестово-
Городище»

Ульяновск 19,8 50,1 Социально 
значимое

2.11. № 137 «Ульяновск - 
Криуши»

Ульяновск 24,3 55,9 Социально 
значимое

2.12. № 452 «Ульяновск - 
Майна»

Ульяновск, Майна 46,4 73 Социально 
значимое

2.13. №103 «Ульяновск - 
Новоульяновск»

Ульяновск, Новоу-
льяновск

18,3 29,6 Социально 
значимое

2.14. № 421 «Ульяновск 
- Новые Алгаши 
ч/з Большое На-
гаткино»

Ульяновск 33,1 72 Социально 
значимое

2.15. № 418 «Ульяновск - 
Новое Никулино»

Ульяновск 46,9 72,6 Социально 
значимое

2.16. № 140 «Ульяновск - 
Реабилитационный 
центр ВОВ ч/з 
санаторий имени 
Ленина и Ундоры»

Ульяновск 30,8 48 Социально 
значимое

2.17. № 422 «Ульяновск -  
Русская Цильна»

Ульяновск 50,5 76,6 Социально 
значимое

2.18. № 111 «Ульяновск - 
Санаторий «Дубки» 
ч/з санаторий име-
ни Ленина, реаби-
литационный центр 
ВОВ и Ундоры»

Ульяновск 30,8 59,2 Социально 
значимое

2.19. № 104 «Ульяновск -  
совхоз «Гимова»

Ульяновск 57,9 71 Социально 
значимое

2.20. № 437 «Ульяновск - 
Сенгилей»

Ульяновск, Сенгилей 45,4 74,1 Социально 
значимое

2.21. № 361 «Ульяновск - 
Старая Майна»

Ульяновск, Старая 
Майна

46,7 67,2 Социально 
значимое

2.22. № 126 «Ульяновск - 
Степная Репьёвка»

Ульяновск 37 46,8 Социально 
значимое

2.23. № 120 «Ульяновск - 
Силикатный»

Ульяновск 33,6 49 Социально 
значимое

2.24. № 434 «Ульяновск - 
Тереньга»

Ульяновск, Тереньга 67,1 75,2 Социально 
значимое

2.25. № 363 «Ульяновск 
- Цильна ч/з Арбу-
зовку»

Ульяновск, Цильна 32,9 49 Социально 
значимое

2.26. № 439 «Ульяновск - 
Цемзавод»

Ульяновск 33,3 73,1 Социально 
значимое

2.27. № 138 «Ульяновск - 
Шиловка»

Ульяновск 33,1 63 Социально 
значимое

2.28. № 113 «Ульяновск - 
Ясашная Ташла»

Ульяновск 44,7 56,5 Социально 
значимое

2.29. № 365 «Ульяновск  
(АС Новый Город) - 
Архангельское»

Ульяновск 8,23 13 Социально 
значимое

2.30. № 362 «Ульяновск 
(АС Новый Город) - 
Андреевка ч/з Та-
тарский Калмаюр»

Ульяновск 27,3 66,4 Социально 
значимое

2.31. № 410 «Ульяновск  
(АС Новый Город) - 
Андреевка»

Ульяновск 27,3 56,4 Социально 
значимое

2.32. № 337 «Ульяновск  
(АС Новый Город) - 
Старая Майна»

Ульяновск, Старая 
Майна

33,9 55 Социально 
значимое

2.33. № 179 «Димитров-
град - Новосёлки»

Димитровград 34 43,7 Социально 
значимое

2.34. № 406 «Димитров-
град - Вороний 
Куст»

Димитровград 39,5 52,6 Социально 
значимое

2.35. № 174 «Димитров-
град - Верхний 
Мелекесс»

Димитровград 15,7 19,5 Социально 
значимое

2.36. № 173 «Димитров-
град - Новая Бесов-
ка ч/з Эчкаюн»

Димитровград 35,6 49,5 Социально 
значимое

2.37. № 158 «Димитров-
град - Лесная Хме-
левка»

Димитровград 31 45 Социально 
значимое

2.38. № 171 «Димитров-
град - Никольское-
на- Черемшане»

Димитровград 31,7 48,9 Социально 
значимое

2.39. № 165 «Димитров-
град -Новая Сахча»

Димитровград 38,2 45,3 Социально 
значимое

2.40. № 159 «Дими-
тровград - Старая 
Сахча»

Димитровград 31,8 37,1 Социально 
значимое

2.41. № 690 «Димитров-
град - Тюгальбуга»

Димитровград 37,4 142,4 Социально 
значимое

2.42. № 530  «Димитров-
град - Новочерем-
шанск»

Димитровград 38,3 148,8 Социально 
значимое

2.43. № 170  «Димитров-
град - Новочерем-
шанск»

Димитровград 38,3 54,8 Социально 
значимое

2.44. № 163 «Димитров-
град - Мулловка»

Димитровград 13,7 24,5 Социально 
значимое

2.45. № 172  «Дими-
тровград - Новая 
Майна»

Димитровград 12 15,4 Социально 
значимое

2.46. № 169 «Димитров-
град - Старый Сан-
тимир»

Димитровград 30,8 49 Социально 
значимое

2.47. № 387 «Димитров-
град - Щербаковка»

Димитровград 20,4 25,4 Социально 
значимое

2.48. № 160  «Димитров-
град - Сабакаево-
ПМК»

Димитровград 6,84 12,6 Социально 
значимое

2.49. № 177  «Дими-
тровград - Старая 
Малыкла»

Димитровград 13,7 27,6 Социально 
значимое

2.50. № 166 «Димитров-
град - Лебяжье»

Димитровград 10,2 15,3 Социально 
значимое

2.51. № 156  «Димитров-
град - Александров-
ка ч/з Дивный»

Димитровград 34 47 Социально 
значимое

2.52. № 176 «Димитров-
град - Новая Ма-
лыкла»

Димитровград 19,3 24,1 Социально 
значимое

2.53. № 178  «Дими-
тровград -Верхняя 
Якушка»

Димитровград 19,6 32,6 Социально 
значимое

2.54. № 167  «Димитров-
град - Ерыклинск»

Димитровград 21,8 40 Социально 
значимое

2.55. № 175 «Димитров-
град -Средний Сан-
тимир»

Димитровград 31,4 39,1 Социально 
значимое

2.56. № 373 «Димитров-
град - Терентьевка»

Димитровград 19,5 30 Социально 
значимое

2.57. № 375 «Димитров-
град - Тиинск»

Димитровград 15,4 20 Социально 
значимое

2.58. № 164 «Димитров-
град - Рязаново»

Димитровград 26,3 37,5 Социально 
значимое

2.59. № 168 «Димитров-
град - Аллагулово»

Димитровград 17,7 28,3 Социально 
значимое

2.60. № 386 «Базарный 
Сызган - Должни-
ково»

Базарный Сызган 7,61 10 Социально 
значимое

2.61. № 388 «Базарный 
Сызган - Русская 
Хомутерь»

Базарный Сызган 10,3 13 Социально 
значимое

2.62. № 383 «Базарный 
Сызган - Бугры»

Базарный Сызган 2,04 3,5 Социально 
значимое

2.63. № 393 «Базарный 
Сызган - Патри-
кеево»

Базарный Сызган 9,91 16 Социально 
значимое

2.64. № 384 «Базарный 
Сызган - Чёрный 
Ключ»

Базарный Сызган 8,75 11 Социально 
значимое

2.65 № 385 «Базарный 
Сызган - Раздолье»

Базарный Сызган 1,8 4,3 Социально 
значимое

2.66. № 546 «Вешкайма - 
Барыш»

Вешкайма, Барыш 44,3 52,9 Социально 
значимое

2.1.1. Железнодорожный транспорт
Территория области обслуживается Куйбышевской железной 

дорогой - филиалом Открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД»). 

Эксплуатационная длина железной дороги составляет 716 км, 
из которых электрифицировано всего 150 км.

Плотность железных дорог области составляет 19,2 км на 
1 тыс. кв.км площади (по Российской Федерации данный показа-
тель составляет 5 км на 1 тыс. кв.км).

Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении на территории области осу-
ществляет пассажирская компания - Открытое акционерное 

общество«Башкортостанская пригородная пассажирская компа-
ния» (далее - ОАО «Башкортостанская ППК»).

Эксплуатационные показатели и показатели технической 
оснащённости Куйбышевской железной дороги приведены в та-
блицах 8 и 9 и на схеме организации пассажирских перевозок же-
лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри-
тории области в 2016 году.

Таблица 8

Эксплуатационные показатели и показатели технической  
оснащённости Куйбышевской железной дороги  

(на полигоне обслуживания области)

№ 
п/п

Сообщение, 
участок

Год Показатели технической  
оснащённости
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Город Улья-

новск
Город 
Димитров-
град

2015 96,0 - - вагон на 
локомо-
тивной 
тяге (те-
пловозы)

0,4

2. Город Улья-
новск

Город Инза 2015 161,0 - - вагон на 
локомо-
тивной 
тяге (те-
пловозы)

1,0

3. Город Улья-
новск

Рабочий 
посёлок 
Майна

2015 53,0 - - вагон на 
локомо-
тивной 
тяге (те-
пловозы)

1,0

4. Город Улья-
новск

Рабочий 
посёлок 
Глотовка

2015 127,0 - - вагон на 
локомо-
тивной 
тяге (те-
пловозы)

1,0

5. Рабочий 
посёлок Чу-
фарово

Город Инза 2015 88,0 - - вагон на 
локомо-
тивной 
тяге (те-
пловозы)

0,7

6. Город Инза Рабочий 
посёлок 
Рузаевка

2015 111,0/  
12,0*

- - мотор-
вагонный 
подвиж-
ной состав

1,0

*Межсубъектовый маршрут (общая длина/ в том числе по об-
ласти)

Таблица 9

Технико-эксплуатационные показатели работы  
железнодорожного

транспорта в пригородном сообщении
№

 п/п

Сообще-
ние, группа 
маршрутов

Раз-
меры 
дви-
жения, 
пар/
сутки

Даль-
ность, 
км

Время 
хода, ч

Вагоно-ч* Вагоно-
км*

П
ое

зд
о-

ч*

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ульяновск 
Димитров-
град

0,4 96,0 2,2 343,20 14976,00 343,2

2. Ульяновск - 
Инза

1,0 161,0 3,67 4112,36 180406,13 1339,55

3. Ульяновск 
-Майна

1,0 53,0 1,45 953,52 34852,98 529,25

4. Ульяновск - 
Глотовка

1,0 127,0 2,9 2430,63 106444,81 1058,5

5. Чуфарово - 
Инза

0,7 88,0 1,88 473,76 22176,00 473,76

6. Инза -  
Рузаевка

1,0 111,0/ 
12,0**

2,27/
0,22**

3314,20/
321,20**

162060/
17520,00**

828,55/
80,3**

*Данные по графам 6-8 указаны из расчёта прогнозных объё-
мов деятельности ОАО «Башкортостанская ППК»  на территории 
области в 2016 году.

** Межсубъектовый маршрут (весь маршрут/ в том числе по 
области).

2.1.2. Автомобильный транспорт
Протяжённость автомобильных дорог области федерально-

го значения составляет 431,7 км и 4630,21 км регионального или 
межмуниципального значения.

Из общей протяжённости автомобильных дорог региональ-
ного  и межмуниципального значения 4573,9 км имеют асфаль-
тобетонное покрытие, остальные 56,31 км - дороги с гравийным и 
грунтовым покрытием.

Состояние автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения можно охарактеризовать как удовлетво-
рительное.

Общее количество мостов на автомобильных дорогах регио-
нального или межмуниципального значения - 369.

Общие сведения об автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального значения области пред-
ставлены в приложении к КСОТО.
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В настоящее время в области действует 66 пригородных маршрутов и 57 междугородних маршру-
тов. Реестр автобусных маршрутов области представлен в таблице 10.

Таблица 10

Реестр автобусных маршрутов области

№
п/п

№
марш-
рута

Наименование марш-
рута

Трасса следования маршрута Протя-
жённость 
маршрута, 
км

Регу-
лярность

Количество 
рейсов в 
сутки

1. 362 Ульяновск - Андреевка 
ч/з Татарский  
Калмаюр

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

68,4 2 ежедневно

2. 136 Ульяновск - Артюшки-
но ч/з Силикатный

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

60,9 5 ежедневно

3. 110 Ульяновск -Большие
Ключищи

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

27,1 5 ежедневно

4. 101 Ульяновск -Большое
Нагаткино

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

42,1 16 ежедневно

5. 419 Ульяновск - Богдаш-
кино

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

74,5 3 ежедневно

6. 417 Ульяновск -Верхние
Тимерсяны

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

69,7 5 ежедневно

7. 128 Ульяновск - Елшанка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

43,7 1 1,2,3,4,5,6 дни 
недели

8. 127 Ульяновск - Зелёная 
Роща

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

38,8 6 ежедневно

9. 124 Ульяновск - Ишеевка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

22,6 3 ежедневно

10. 108 Ульяновск - Крестово- 
Городище

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

50,1 2 2,3,5,6,7 дни 
недели

11. 137 Ульяновск - Криуши А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

55,9 7 ежедневно

12. 452 Ульяновск - Майна А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

73 8 ежедневно

13. 103 Ульяновск - Новоулья-
новск

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

29,6 4 ежедневно

14. 421 Ульяновск - Новые 
Алгаши ч/з Большое 
Нагаткино

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

72 2 1,3,5,6,7 дни 
недели

15. 418 Ульяновск - Новое 
Никулино

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

72,6 5 ежедневно

16. 140 Ульяновск 
-Реабилитацион-ный 
центр ВОВ ч/з санато-
рий имени Ленина 
и Ундоры

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

48 3 ежедневно

17. 422 Ульяновск - Русская 
Цильна

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

76,6 2 ежедневно

18. 111 Ульяновск - 
Санаторий«Дубки»ч/з 
санаторий имени 
Ленина, реабилитаци-
онный центр ВОВ и 
Ундоры

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

59,2 2 ежедневно

19. 104 Ульяновск - Совхоз  
«Гимова»

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

71 2 ежедневно

20. 437 Ульяновск - Сенгилей А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

74,1 11 ежедневно

21. 361 Ульяновск - Старая 
Майна

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

67,2 7 ежедневно

22. 126 Ульяновск - Степная  
Репьёвка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

46,8 2 ежедневно

23. 120 Ульяновск - Сили-
катный

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

49 11 ежедневно

24. 434 Ульяновск - 
Тереньга

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

75,2 4 ежедневно

25. 363 Ульяновск - Цильна 
ч/з 
Арбузовку

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

49 2 ежедневно

26. 439 Ульяновск - Цемзавод А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

73,1 2 4,7 дни не-
дели

27. 138 Ульяновск - Шиловка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

63 2 1,3,4,5,6,7 дни 
недели

28. 113 Ульяновск - Ясашная 
Ташла

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

56,5 3 ежедневно

29. 365 Ульяновск(АС Новый 
Город) -Архангельское

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

13 4 ежедневно

30. 362 Ульяновск(АС Новый 
Город) - Андреевка ч/з 
Татарский
Калмаюр

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

66,4 2 ежедневно

31. 410 Ульяновск(АС Новый 
Город) - Андреевка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

56,4 4 ежедневно

32. 337 Ульяновск(АС Новый 
Город) - Старая Майна

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

55 12 ежедневно

33. 179 Димитровград - Ново-
сёлки

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

43,7 4 ежедневно

34. 406 Димитровград - Воро-
ний Куст

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

52,6 2 1,5,6,7 дни 
недели

35. 174 Димитровград - Верх-
ний 
Мелекесс

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

19,5 4 ежедневно

36. 173 Димитровград -Новая-
Бесовка ч/з Эчкаюн

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

49,5 2 ежедневно

37. 158 Димитровград - Лесная 
Хмелёвка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

45 3 ежедневно

38. 171 Димитровград 
- Никольское- на-
Черемшане

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

48,9 5 ежедневно

39. 165 Димитровград -Новая 
Сахча

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

45,3 2 2,4 дни 
недели

40. 159 Димитровград -Старая 
Сахча

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

37,1 3 ежедневно

41. 690 Димитровград - Тю-
гальбуга

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

142,4 1 ежедневно

42. 530 Димитровград - Ново-
черемшанск

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

148,8 1 ежедневно

43. 170 Димитровград - Ново-
черемшанск

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

54,8 10 ежедневно

44. 163 Димитровград - Мул-
ловка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

24,5 48 ежедневно

45. 172 Димитровград - Новая 
Майна

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

15,4 46 ежедневно

46. 169 Димитровград - Ста-
рыйСантимир

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

49 2 ежедневно

47. 387 Димитровград - Щер-
баковка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

25,4 2 1,2,3,4,5 дни 
недели

48. 160 Димитровград - 
Сабакаево-ПМК

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

12,6 10 ежедневно

49. 177 Димитровград - Старая 
Малыкла

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

27,6 2 1,3,5,6,7 дни 
недели

50. 166 Димитровград -Ле-
бяжье

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

15,3 15 ежедневно

51. 156 Димитровград - Алек-
сандровка ч/з Дивный

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

47 3 ежедневно

52. 176 Димитровград - Новая 
Малыкла

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

24,1 14 ежедневно

53. 178 Димитровград -Верх-
няя
Якушка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

32,6 3 ежедневно

54. 167 Димитровград - Еры-
клинск

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

40 3 ежедневно

55. 175 Димитровград - Сред-
ний Сантимир

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

39,1 5 ежедневно

56. 373 Димитровград - Терен-
тьевка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

30 5 ежедневно

57. 375 Димитровград - Ти-
инск

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

20 19 ежедневно

58. 164 Димитровград - Ря-
заново

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

37,5 15 ежедневно

59. 168 Димитровград - Алла-
гулово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

28,3 7 ежедневно

60. 386 Базарный  
Сызган - Должниково

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

10 2 5 день недели

61. 388 Базарный  
Сызган - 
Русская Хомутерь

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

13 2 1,3,5 дни не-
дели

62. 383 Базарный  
Сызган - Бугры

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

3,5 2 5 день  
недели

63. 393 Базарный  
Сызган - 
Патрикеево

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

16 3 1,2,3,4 дни 
недели

64. 384 Базарный Сызган - 
Черный Ключ

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

11 2 5 день  
недели

65. 385 Базарный Сызган - 
Раздолье

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

4,3 2 1,2,3,4,5 дни 
недели

66. 546 Вешкайма - 
Барыш

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

52,9 1 1,2,3,4,5 дни 
недели

67. 507 Ульяновск - Астрада-
мовка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

116,7 4 ежедневно

68. 617 Ульяновск - Большой  
Кувай

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

125,9 2 1,3,5,6,7 дни 
недели

69. 589 Ульяновск - Большая 
Кандарать ч/з Усть- 
Урень

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

97 2 1,5,7 дни не-
дели

70. 571 Ульяновск - Вешкайма 
ч/з Карсун

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

121 11 ежедневно

71. 561 Ульяновск - Вешкайма 
ч/з Чуфарово,  
Стемасс

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

145,8 3 ежедневно

72. 553 Ульяновск - Вешкайма 
ч/з Калду

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

158 2 1,4,5,6,7 дни 
недели

73. 682 Ульяновск - Вешкайма 
ч/з Майну, Чуфарово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

117 2 ежедневно

74. 581 Ульяновск - Ермоловка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

134,5 2 ежедневно

75. 533 Ульяновск -  
Загоскино

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

102,3 1 ежедневно

76. 509 Ульяновск - Игнатовка 
ч/з Майну

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

94,3 3 ежедневно

77. 683 Ульяновск - Игнатовка 
ч/з СтепноеМатюнино

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

90 2 ежедневно

78. 560 Ульяновск -  
Инза

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

164,6 18 ежедневно

79. 569 Ульяновск - Карсун А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

97,5 5 ежедневно

80. 567 Ульяновск - Каргино А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

137,9 3 ежедневно

81. 598 Ульяновск - Красный 
Бор

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

131 2 ежедневно

82. 572 Ульяновск - Карсун ч/з 
Большие  
Посёлки

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

118,2 3 ежедневно
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83. 574 Ульяновск - Коченя-
евка

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

145,5 1 1, 2, 5, 6, 7 дни 
недели

84. 688 Ульяновск - Мордово-
Белый Ключ

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

147,9 1 ежедневно

85. 502 Ульяновск - Поповка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

96,1 2 ежедневно

86. 616 Ульяновск - Роднико-
вые Пруды

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

116 4 ежедневно

87. 618 Ульяновск - Роднико-
вые Пруды ч/з Степ-
ноеМатюнино

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

114,7 2 ежедневно

88. 630 Ульяновск -  
Сара

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

137,8 5 ежедневно

89. 548 Ульяновск - Сосновка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

122,6 3 ежедневно

90. 501 Ульяновск - Сурское А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

117,2 9 ежедневно

91. 559 Ульяновск - Сухой 
Карсун

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

125,7 4 ежедневно

92. 521 Ульяновск - Теньковка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

89,2 2 ежедневно

93. 603 Ульяновск - Чирикеево А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

86 5 ежедневно

94. 637 Ульяновск - Чуфарово 
ч/з Майну

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

98 2 ежедневно

95. 591 Ульяновск - Шатра-
шаны

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

135,2 4 ежедневно

96. 576 Ульяновск - Языково А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

70,2 3 ежедневно

97. 539 Ульяновск -  
Барыш

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

134,9 10 ежедневно

98. 566 Ульяновск -  
Базарный Сызган ч/з  
Барыш

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

170,3 8 ежедневно

99. 648 Ульяновск - Базарный  
Сызган ч/з  Глотовку

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

175,3 4 ежедневно

100. 645 Ульяновск - Базарный 
Сызган ч/з Майну, 
Вешкайму

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

178,9 1 ежедневно

101. 691 Ульяновск - Алешки-
но ч/з
Большую 
Борлу

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

125,2 1 1,3,5,6,7 дни 
недели

102. 687 Ульяновск - Большая 
Борла ч/з Тереньгу

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

117,2 1 2,4дни 
недели

103. 677 Ульяновск - Жадовка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

157 2 ежедневно

104. 644 Ульяновск -  
Зеленец

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

106,2 5 ежедневно

105. 659 Ульяновск - Измай-
лово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

157,9 3 ежедневно

106. 650 Ульяновск - Калда А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

115 2 ежедневно

107. 522 Ульяновск -  
Кузоватово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

110,7 10 ежедневно

108. 582 Ульяновск - Красно-
борск

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

100,1 1 1,3,4,5,6 дни 
недели

109. 575 Ульяновск - Муратовка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

291 1 1,2,3,4,5 дни 
недели

110. 519 Ульяновск - Николаев-
ка ч/з Кузоватово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

207 2 ежедневно

111. 579 Ульяновск - Николаев-
ка ч/з Барыш

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

211,6 1 ежедневно

112. 651 Ульяновск - Новоспас-
ское ч/з Кузоватово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

164,1 6 ежедневно

113. 658 Ульяновск - Павловка 
ч/з Кузоватово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

266 2 ежедневно

114. 678 Ульяновск - Павловка 
ч/з Старую Кулатку

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

293,2 1 1, 3, 4, 5, 6, 7
дни недели

115. 662 Ульяновск - Радищево 
ч/з Кузоватово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

208 4 ежедневно

116. 657 Ульяновск - Старая Ку-
латка ч/з Кузоватово

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

228,9 2 1,2,3,4,5,6
дни недели

117. 646 Ульяновск - Старая 
Ерыкла ч/з Зеленец

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

109,2 1 3день  
недели

118. 611 Ульяновск -  
Базарно-Мордовский 
Юрткуль

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

126,5 1 1,3,5,7 дни 
недели

119. 624 Ульяновск - Грибовка А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

113 1 2,4,6дни не-
дели

120. 525 Ульяновск - Дими-
тровград

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

94,4 24 ежедневно

121. 530 Ульяновск - Новоче-
ремшанск

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

148,8 1 ежедневно

122. 573 Ульяновск - Санаторий  
«Белый Яр»

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

93,2 3 ежедневно

123. 690 Ульяновск - Старая 
Тюгальбуга

А/м дорога местного значения - а/м 
дорога федерального значения - а/м 
дорога регионального значения

142,4 1 1,2,4,5,6,7
дни недели

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой, средней  и большой вместимости в за-
висимости от интенсивности пассажиропотокав области.

Общий пассажиропоток автомобильного транспорта за 2016 год составил 79,2 млн. человек млн. 
пассажиров (по данным отчётности перевозчиков, представляемой в департамент транспорта Мини-
стерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области).

Схема организации пассажирских перевозок в пригородном сообщении автомобильным транс-
портом на территории области в 2016 году

В области реализуется комплекс мер по оказанию государственной поддержки транспортных ор-
ганизаций и перевозчиков в целях обеспечения социальнозначимых пассажирских перевозок в при-
городном сообщении автомобильным и железнодорожным транспортом. В 2016 году на указанные 
мероприятия из областного бюджета было выделено 206 млн. рублей.

2.2. Параметры внутрирегионального транспортного баланса  
в существующих условиях

Внутрирегиональный транспортный баланс (далее - ВРТБ) -  формализованное описание мигра-
ции населения в пределах субъекта Российской Федерации с использованием общественного желез-
нодорожного и автомобильного видов пригородного транспорта.

Исходными данными для формирования ВРТБ области являются: 
1) реестр пригородных сообщений;
2) отчётность ОАО «Башкортостанская ППК»;
3) отчётность автотранспортных предприятий области.
Параметры ВРТБ области в существующих условиях представлены  

в таблице11.

Таблица 11

ВРТБ области в существующих условиях
№
 п/п

Наименование транс-
портного сообщения

П
ро

тя
-

ж
ён

но
ст

ь,
 к

м Пассажиропоток Маршруты 
по видам 
транспорта

Регулярность 
обслужива-
ния

Количест-во 
оборот-ных 
рейсов,  
в сутки

Интервал между 
отправлениями

всего, 
тыс. 
пасс./
год

пико-
вый, 
пасс./
час

в часы 
«пик»

в непи-
ковые 
часы

Железнодорожный транспорт
1. Ульяновск-

Димитровград
96,00 47,16 - 6719,6720 по четв., 

субб., воскр.
0,4 - -

2. Ульяновск-Майна 53,00 140,99 - 6717,6718 ежедневно 1 - -

3. Ульяновск-Инза 161,00 145,02 - 6713,6714 ежедневно 1 - -

4. Ульяновск-Глотовка 127,00 114,06 - 6729,6730 ежедневно 1 - -

5. Чуфарово - Инза 88,00 15,79 - 6745 по раб.дням 0,7 - -

6. Инза - Рузаевка* 12,00 11,82 - 6169,6170 ежедневно 1 - -

7. Инза - Сызрань* 146,00 107,6 - 6172,6175,
6171,6176

4 раза 
в неделю
ежедневно

1,6 - -

8. Сызрань - Кузнецк* 85.00 111,3 - 6583,6584,
6585,6588

4 раза 
в неделю
по раб.дням

1,3 - -

Автомобильный транспорт
1. Ульяновск - Андре-

евка ч/з Татарский 
Калмаюр

68,40 1,70 - 362 ежедневно 2 - -

2. Ульяновск - Артюш-
кино ч/з Силикатный

60,90 2,92 - 136 ежедневно 5 - -

3. Ульяновск - Большие 
Ключищи

27,10 1,78 - 110 ежедневно 5 - -

4. Ульяновск - Большое 
Нагаткино

42,10 9,13 - 101 ежедневно 16 - -

5. Ульяновск - Богдаш-
кино

74,50 1,20 - 419 ежедневно 3 - -

6. Ульяновск - Верхние 
Тимерсяны

69,70 3,29 - 417 ежедневно 5 - -

7. Ульяновск - Елшанка 43,70 3,78 - 128 1, 2, 3, 4, 5, 6
дни недели

1 - -

8. Ульяновск - Зелёная 
Роща

38,80 9,20 - 127 ежедневно 6 - -

9. Ульяновск - Ишеевка 22,60 10,50 - 124 ежедневно 3 - -

10. Ульяновск - Кресто-
во- Городище

50,10 3,50 - 108 2, 3, 5, 6, 7 
дни недели

2 - -

11. Ульяновск - Криуши 55,90 9,86 - 137 ежедневно 7 - -

12. Ульяновск - Майна 73,00 22,27 - 452 ежедневно 8 - -

13. Ульяновск - Новоу-
льяновск

29,60 14,60 - 103 ежедневно 4 - -

14. Ульяновск - Новые 
Алгаши ч/з Большое 
Нагаткино

72,00 4,30 - 421 1, 3, 5, 6, 7 
дни недели

2 - -

15. Ульяновск - Новое 
Никулино

72,60 21,17 - 418 ежедневно 5 - -

16. Ульяновск - Реаби-
литационный центр 
ВОВ ч/з санаторий 
имени Ленина и 
Ундоры

48,00 13,42 - 140 ежедневно 3 - -

17. Ульяновск - Русская 
Цильна

76,60 2,30 - 422 ежедневно 2 - -

18. Ульяновск - Сана-
торий «Дубки» ч/з 
санаторий имени 
Ленина, реабилита-
ционный центр ВОВ, 
Ундоры

59,20 12,16 - 111 ежедневно 2 - -

19. Ульяновск - совхоз 
«Гимова»

71,00 10,30 - 104 ежедневно 2 - -

20. Ульяновск - Сенгилей 74,10 21,77 - 437 ежедневно 11 - -

21. Ульяновск - Старая 
Майна

67,20 7,67 - 361 ежедневно 7 - -

22. Ульяновск - Степная 
Репьёвка

46,80 4,30 - 126 ежедневно 2 - -

23. Ульяновск - Сили-
катный

49,00 10,59 - 120 ежедневно 11 - -

24. Ульяновск - Тереньга 75,20 8,20 - 434 ежедневно 4 - -

25. Ульяновск - Цильна 
ч/з Арбузовку

49,00 3,00 - 363 ежедневно 2 - -

26. Ульяновск - Цемзавод 73,10 1,50 - 439 4, 7
дни недели

2 - -
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№
 п/п

Наименование транс-
портного сообщения

П
ро

тя
-

ж
ён

но
ст

ь,
 к

м Пассажиропоток Маршруты 
по видам 
транспорта

Регулярность 
обслужива-
ния

Количест-во 
оборот-ных 
рейсов,  
в сутки

Интервал между 
отправлениями

всего, 
тыс. 
пасс./
год

пико-
вый, 
пасс./
час

в часы 
«пик»

в непи-
ковые 
часы

27. Ульяновск - Шиловка 63,00 4,00 - 138 1, 3, 4, 5, 6, 7
дни недели

2 - -

28. Ульяновск - Яса́шная 
Ташла́

56,50 3,24 - 113 ежедневно 3 - -

29. Ульяновск  
(АС Новый Город) - 
Архангельское

13,00 3,50 - 365 ежедневно 4 - -

30. Ульяновск  
(АС Новый Город) - 
Андреевка ч/з Татар-
ский Калмаюр

66,40 2,54 - 362 ежедневно 2 - -

31. Ульяновск  
(АС Новый Город) - 
Андреевка

56,40 2,70 - 410 ежедневно 4 - -

32. Ульяновск 
(АС Новый Город) - 
Старая Майна

55,00 7,30 - 337 ежедневно 12 - -

33. Димитровград - Но-
восёлки

43,70 2,10 - 179 ежедневно 4 - -

34. Димитровград - Во-
роний Куст

52,60 1,23 - 406 1, 5, 6, 7 дни 
недели

2 - -

35. Димитровград - Верх-
ний Мелекесс

19,50 1,70 - 174 ежедневно 4 - -

36. Димитровград - 
Новая Бесовка ч/з 
Эчкаюн

49,50 1,96 - 173 ежедневно 2 - -

37. Димитровград - Лес-
ная Хмелёвка

45,00 1,22 - 158 ежедневно 3 - -

38. Димитровград - 
Никольское-на- Че-
ремшане

48,90 1,45 - 171 ежедневно 5 - -

39. Димитровград - Но-
вая Сахча

45,30 0,78 - 165 2, 4дни не-
дели

2 - -

40. Димитровград - Ста-
рая Сахча

37,10 1,37 - 159 ежедневно 3 - -

41. Димитровград - Тю-
гальбуга

142,40 2,24 - 690 ежедневно 1 - -

42. Димитровград - Но-
вочеремшанск

148,80 1,98 - 530 ежедневно 1 - -

43. Димитровград - Но-
вочеремшанск

54,80 1,82 - 170 ежедневно 10 - -

44. Димитровград - Мул-
ловка

24,50 4,30 - 163 ежедневно 48 - -

45. Димитровград - Но-
вая Майна

15,40 3,20 - 172 ежедневно 46 - -

46. Димитровград - Ста-
рый Сантимир

49,00 2,80 - 169 ежедневно 2 - -

47. Димитровград - Щер-
баковка

25,40 1,61 - 387 1, 2, 3, 4, 5 
дни недели

2 - -

48. Димитровград - Саба-
каево - ПМК

12,60 1,49 - 160 ежедневно 10 - -

49. Димитровград - Ста-
рая Малыкла

27,60 1,70 - 177 1, 3, 5, 6, 7 
дни недели

2 - -

50. Димитровград - Ле-
бяжье

15,30 1,51 - 166 ежедневно 15 - -

51. Димитровград - 
Александровка ч/з 
Дивный

47,00 1,33 - 156 ежедневно 3 - -

52. Димитровград - Но-
вая Малыкла

24,10 1,94 - 176 ежедневно 14 - -

53. Димитровград - Верх-
няя Якушка

32,60 1,31 - 178 ежедневно 3 - -

54. Димитровград - Еры-
клинск

40,00 1,38 - 167 ежедневно 3 - -

55. Димитровград -Сред-
ний Сантимир

39,10 1,16 - 175 ежедневно 5 - -

56. Димитровград - Те-
рентьевка

30,00 1,62 - 373 ежедневно 5 - -

57. Димитровград - Тиинск 20,00 1,85 - 375 ежедневно 19 - -

58. Димитровград - Ря-
заново

37,50 1,52 - 164 ежедневно 15 - -

59. Димитровград - Ал-
лагулово

28,30 1,38 - 168 ежедневно 7 - -

60. Базарный Сызган - 
Должниково

10,00 0,65 - 386 5день недели 2 - -

61. Базарный Сызган -  
Русская Хомутерь

13,00 1,10 - 388 1, 3, 5 дни
недели

2 - -

62. Базарный Сызган - 
Бугры

3,50 0,45 - 383 5 день недели 2 - -

63. Базарный Сызган - 
Патрикеево

16,00 0,96 - 393 1,2,3,4 дни
недели

3 - -

64. Базарный Сызган - 
Чёрный Ключ

11,00 0,63 - 384 5день недели 2 - -

65. Базарный Сызган - 
Раздолье

4,30 1,20 - 385 1, 2, 3, 4, 5 
дни недели

2 - -

66. Вешкайма - Барыш 52,90 1,35 - 546 1, 2, 3, 4, 5 
дни недели

1 - -

Анализ ВРТБ показывает, что существующие параметры обслуживания достаточны для удо-
влетворения потребностей населения области в перевозках. При этом запланировано по отдельным 
маршрутам проведение ежегодной оптимизации размеров движения с учётом снижения численности 
населения.

2.3. Параметры транспортного обслуживания населения в части пассажирских перевозок  
в пригородном сообщении 

Значения агрегированных параметров транспортного обслуживания населения области сведены 
в сбалансированную систему параметров транспортного обслуживания (далее - ССПТО).

Данные о параметрах транспортного обслуживания населения области в существующих услови-
ях и для инерционного сценария развития на перспективу до 2030 года представлены в таблице 12.

Таблица 12

Параметры транспортного обслуживания населения области в существующих условиях  
и на перспективу до 2030 года (инерционный сценарий)

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016-
2020 гг

2021-
2025 гг.

2026-
2030 гг.

Обязательные параметры
1. Объём отправленных пассажиров тыс. пасс. 766,82 807,22 814,72 811,48 812,52
1.1. Железнодорожный транспорт тыс. пасс. 474,84 524,00 540,00 545,00 550,00
1.2. Автомобильный транспорт тыс. пасс. 291,98 283,22 274,72 266,48 262,52
2. Коэффициент подвижности (коэффици-

ент мобильности)
пасс.-км/чел. 104,46 97,08 95,97 95,63 95,89

2.1. Железнодорожный транспорт пасс.-км/чел. 45,71 37,73 36,61 36,28 35,95

2.2. Автомобильный транспорт пасс.-км/чел. 58,75 59,35 59,35 59,35 59,94

3. Доля жителей, имеющих доступ к регу-
лярному транспортному обслуживанию

% 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00

3.1. Железнодорожный транспорт % 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00
3.2. Автомобильный транспорт % 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
4. Число населённых пунктов, не имеющих 

доступа к регулярному транспортному 
обслуживанию*

ед. - - - - -

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016-
2020 гг

2021-
2025 гг.

2026-
2030 гг.

4.1. Железнодорожный транспорт ед. - - - - -

4.2. Автомобильный транспорт ед. - - - - -

5. Плотность транспортной сети

5.1. Железнодорожный транспорт км/км2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

5.2. Автомобильный транспорт км/км2 0,192 0,192 0,192 0,197 0,197

6. Полная величина государственных суб-
сидий

млн. руб. 147,52 165,30 287,00 310,70 286,30

6.1. Областной бюджет Ульяновской области млн. руб. 147,52 165,30 287,00 310,70 286,30

6.1.1. Железнодорожный транспорт млн. руб. 42,52 70,00 177,00 189,70 153,30

6.1.2. Автомобильный транспорт млн. руб. 105,00 95,30 110,00 121,00 133,00

6.2. Федеральный бюджет млн. руб. - - - - -

7. Отношение темпов роста тарифов к 
среднему темпу роста номинальных до-
ходов населения

% 113,00 90,00 95,00 95,00 95,00

8. Уровень  
автомобилизации

ед./
1000 чел.

338 355 373 392 412

* Отсутствует статистическая информация.

Как видно из таблицы, параметры транспортного обслуживания населения области характеризу-
ются отсутствием значительных колебаний.

По ряду показателей наблюдается отрицательная динамика. Это обусловлено повышением уров-
ня автомобилизации с сохранением отрицательной динамики спроса на пассажирские перевозки в 
пригородном сообщении общественным транспортом, а также низкой плотностью населения в сель-
ской местности.

Инерционный сценарий развития транспортного обслуживания населения области предусматри-
вает снижение количества отправленных пассажиров при увеличении объёмов выделяемых субсидий 
из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков от организации пасса-
жирских перевозок в пригородном сообщении.  

2.4. Ключевые проблемы и потенциальные направления совершенствования транспортного  
обслуживания населения области в части пассажирских перевозок в пригородном сообщении

Ключевыми проблемами развития пассажирских перевозок в пригородном сообщении на терри-
тории области являются:

1) резкое увеличение расходов областного бюджета на компенсацию ОАО «Башкортостанская 
ППК» выпадающих доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов, 
обусловленное в значительной степени ростом затрат перевозчика на услуги, оказываемые ОАО 
«РЖД», увеличение собственных расходов ОАО «Башкортостанская ППК»;

2) необходимость обновления подвижного состава, использующегося с целью осуществления железно-
дорожных и автомобильных пассажирских перевозок в пригородном сообщении по территории области;

3) невысокий уровень платёжеспособности населения в сельской местности определяет необхо-
димость установления социально ориентированных тарифов на услуги по перевозке пассажиров в 
пригородном сообщении при условии компенсации выпадающих доходов перевозчиков;

4) ограниченные возможности областного бюджета на компенсацию перевозчикам выпадающих 
доходов, возникающих в результате установления социально ориентированных тарифов на услуги по 
перевозке пассажировв пригородном сообщении.

Потенциальными направлениями, необходимыми для совершенствования транспортного обслу-
живания населения, являются:

1) обеспечение федерального нормативного правового регулирования размеров ставок на аренду 
подвижного состава, устанавливаемыхОАО «РЖД» для ОАО «Башкортостанская ППК»;

2) обновление подвижного состава пассажирского транспорта на условиях софинансирования из 
федерального бюджета;

3) софинансирование из федерального бюджета расходов области на организацию перевозок пас-
сажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении при условии регулирования ре-
гионом тарифов на услуги по перевозке пассажиров;

4) софинансирование из федерального бюджета расходов области 
на строительство и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

3. Целевая модель транспортного обслуживания населения Ульяновской области

3.1. Ключевые приоритеты и целевыезначения параметров транспортного обслуживания  
населения области в части пассажирских перевозокв пригородном сообщении

Ключевыми приоритетами транспортного обслуживания населения области являются:
1)сохранение уровня транспортной обеспеченности населения области на уровне не ниже про-

гнозируемого инерционного сценария;
2)сохранение уровня мобильности населения на уровне не ниже прогнозируемого инерционного 

сценария;
3) минимизация расходов областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов перевоз-

чиков от организации пассажирских перевозок в пригородном сообщении на уровне обеспечения 
безубыточности деятельности ОАО «Башкортостанская ППК»;

4) сохранение транспортной доступности населения к социально значимым услугам на уровне не 
ниже  прогнозируемого инерционного сценария; 

5) обеспечение качества транспортного обслуживания населения области не ниже существующего;
6) обновление подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта на уровне 

действующей регулярности движения в пригородном сообщении области.
Сформированная система приоритетов определяет целевые значения параметров транспортного 

обслуживания населения области.
Целевые значения параметров определены на уровне существующих значений с учётом проведён-

ной в 2014 году оптимизации маршрутной сети пассажирских перевозок в пригородном сообщении 
железнодорожным транспортом на территории области.

Целевые значения параметров транспортного обслуживания населения области приведены в та-
блице 13.

Таблица 13

Целевые значения параметров
транспортного обслуживания населения области

№
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Целевое 
значение

Обязательные параметры

1. Объём отправленных пассажиров тыс. пасс. 812,52

1.1. Железнодорожный транспорт тыс. пасс. 550,00

1.2. Автомобильный транспорт тыс. пасс. 262,52
2. Коэффициент подвижности(коэффициент мобильности) пасс.-км/чел. 95,89
2.1. Железнодорожный транспорт пасс.-км/чел 35,95
2.2. Автомобильный транспорт пасс.-км/чел 59,94
3. Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию % 97,00

3.1. Железнодорожный транспорт % 65,00
3.2. Автомобильный транспорт % 97,00
4. Число населённых пунктов, не имеющих доступа к регулярному транспортно-

му обслуживанию*
ед. -

4.1. Железнодорожный транспорт ед. -
4.2. Автомобильный транспорт ед. -

5. Плотность транспортной сети
5.1. Железнодорожный транспорт км/км2 0,02

5.2. Автомобильный транспорт км/км2 0,197

6. Величина государственных субсидий млн. руб. 286,30

6.1. Областной бюджет Ульяновской области млн. руб. 286,30
6.1.1. Железнодорожный транспорт млн. руб. 153,30

6.1.2. Автомобильный транспорт млн. руб. 133,00
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№
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Целевое 
значение

6.2. Федеральный бюджет млн. руб. -
7. Отношение темпов роста тарифов к среднему темпу роста номинальных до-

ходов населения
% 95,00

8. Уровень автомобилизации ед./1000 чел. 412

* Отсутствует статистическая информация.

3.2.Ключевые направления оптимизации схемы транспортного обслуживания  
населения области по сообщениям ВРТБ

Ключевыми направлениями оптимизации схемы транспортного обслуживания населения обла-
сти по сообщениям ВРТБ являются:

1) в части железнодорожного транспорта:
оптимизация движения пригородных поездов по территории области в целях обеспечения транс-

портной доступности населения области;
разработка совместно с ОАО «Башкортостанская ППК» мероприятий  по изменению и обновле-

нию подвижного состава в соответствиис фактическим пассажиропотоком; 
сохранение на социально значимом уровне размера провозной платы за перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пределах территории области;
2) в части автомобильного транспорта:
обновление подвижного состава автомобильного транспортав соответствии с фактическим пас-

сажиропотоком;
систематическая корректировка расписаний движения автобусов с учётом фактического пасса-

жиропотока по результатам обследований, а также реализация мероприятий по сокращению сети ду-
блирующих маршрутов; 

сохранение на социально значимом уровне размера провозной платы за перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пределах территории области; 

приведение в нормативное состояние дорожно-транспортной сети области;
снижение издержек финансово-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий за 

счёт их укрупнения;
соблюдение регулярности движения на маршрутах, сокращение затрат, связанных с простоями 

автобусов по техническим причинам, повышение комфортабельности перевозок.
Оптимизация схемы транспортного обслуживания населенияпо указанным направлениям обеспе-

чит достижение целевых параметров обслуживания как по отдельным сообщениям ВРТБ, так и по области 
в целом.

3.3.Перспективные значения ССПТО населения области для оптимизированной схемы 
 транспортного обслуживания

Перспективные значения ССПТО населения области на перспективу до 2030 года (оптимизиро-
ванный сценарий) приведены в таблице 14.

Таблица 14

Перспективные значения ССПТО населения области
на перспективу до 2030 года (оптимизированный сценарий)

№
п/п

Наименование параметра Ед. изм. 2015 г. 2016-
2020 гг.

2021-
2025 гг.

2026-
2030 гг.

1. Объём отправленных пассажиров тыс. пасс. 807,22 814,72 811,48 812,52
1.1. Железнодорожный транспорт тыс. пасс. 524,00 540,00 545,00 550,00
1.2. Автомобильный транспорт тыс. пасс. 283,22 274,72 266,48 262,52
2. Коэффициент подвижности (коэффициент мо-

бильности)
пасс.-км/чел. 97,08 95,97 95,63 95,89

2.1. Железнодорожный транспорт пасс.-км/чел. 37,73 36,61 36,28 35,95
2.2. Автомобильный транспорт пасс.-км/чел. 59,35 59,35 59,35 59,94
3. Доля жителей, имеющих доступ к регулярному 

транспортному обслуживанию
% 97,00 97,00 97,00 97,00

3.1. Железнодорожный транспорт % 70,00 65,00 65,00 65,00
3.2. Автомобильный транспорт % 97,00 97,00 97,00 97,00
4. Число населённых пунктов, не имеющих доступа 

к регулярному транспортному обслуживанию*
ед. - - - -

4.1. Железнодорожный транспорт ед. - - - -
4.2. Автомобильный транспорт ед. - - - -
5. Плотность транспортной сети
5.1. Железнодорожный транспорт км/км2 0,02 0,02 0,02 0,02
5.2. Автомобильный транспорт км/км2 0,192 0,192 0,197 0,197
6. Полная величина государственных субсидий млн. руб. 165,30 287,00 310,70 286,30
6.1. Областной бюджет Ульяновской области млн. руб. 165,30 287,00 310,70 286,30
6.1.1. Железнодорожный транспорт млн. руб. 70,00 177,00 189,70 153,30
6.1.2. Автомобильный транспорт млн. руб. 95,30 110,00 121,00 133,00
6.2. Федеральный бюджет млн. руб. - - - -
7. Отношение темпов роста тарифов к среднему 

темпу роста номинальных доходов населения
% 90,00 95,00 95,00 95,00

8. Приведённое число ДТП  и иных нарушений 
нормального функционирования транспортной 
системы

ед./
1 млн. пасс.-км

0,0013 0,0013 0,0013 0,0013

9. Уровень автомобилизации ед./1000 чел. 355 373 392 412

* Отсутствует статистическая информация.

3.4. Основные параметры ВРТБ на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года

Необходимый уровень транспортного обслуживания населения области обеспечивается по всем 
сообщениям. Корректировка расписания, открытия и закрытия маршрутов области будет осущест-
вляться на основании фактического пассажиропотока. 

Основные параметры ВРТБ на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года представлены 
в таблице15.

Таблица 15

Основные параметры ВРТБ на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года
№
 п/п

Наименование  
сообщения

Про-
тя-
жён-
ность, 
км

Пассажиро-
поток

Маршруты  
по видам 
транспорта

Регуляр-
ность об-
служивания

Коли-
чество 
обо-
ротных 
рейсов, 
в сутки

Интервал 
между отправ-
лениями

Примечание

всего, 
тыс. 
пасс./
год

пико-
вый*, 
пасс./
час

в часы 
«пик»

в 
непи-
ковые 
часы

Железнодорожный транспорт

1. Ульяновск-
Димитровград

96 54,63 - 6719,6720 4, 6, 7дни 
недели

0,4 - - обеспечивается

2. Ульяновск-Майна 53 163,31 - 6717,6718 ежедневно 1 - - обеспечивается
3. Ульяновск-Инза 161 167,97 - 6713,6714 ежедневно 1 - - обеспечивается
4. Ульяновск-Глотовка 127 132,12 - 6729,6730 ежедневно 1 - - обеспечивается
5. Чуфарово-Инза 88 18,28 - 6745 по рабочим 

дням
0,7 - - обеспечивается

Автомобильный транспорт
1. Ульяновск - Андре-

евка ч/з Татарский 
Калмаюр

68,40 1,53 - 362 ежедневно 2 - - обеспечивается

2. Ульяновск - Артюшки-
но ч/з Силикатный

60,90 2,63 - 136 ежедневно 5 - - обеспечивается

3. Ульяновск - Большие 
Ключищи

27,10 1,60 - 110 ежедневно 5 - - обеспечивается

4.  Ульяновск - Большое 
Нагаткино

42,10 8,21 - 101 ежедневно 16 - - обеспечивается

5. Ульяновск - Богдаш-
кино

74,50 1,08 - 419 ежедневно 3 - - обеспечивается

6. Ульяновск - Верхние 
Тимерсяны

69,70 2,96 - 417 ежедневно 5 - - обеспечивается

7. Ульяновск -  Елшанка 43,70 3,40 - 128 1, 2, 3, 4, 
5, 6 
дни недели

1 - - обеспечивается

8. Ульяновск - Зелёная 
Роща

38,80 8,28 - 127 ежедневно 6 - - обеспечивается

9. Ульяновск - Ишеевка 22,60 9,45 - 124 ежедневно 3 - - обеспечивается
10. Ульяновск - Крестово- 

Городище
50,10 3,15 - 108 2, 3, 5, 6, 7  

дни недели
2 - - обеспечивается

11. Ульяновск - Криуши 55,90 8,87 - 137 ежедневно 7 - - обеспечивается
12. Ульяновск - Майна 73,00 20,04 - 452 ежедневно 8 - - обеспечивается
13. Ульяновск - Новоу-

льяновск
29,60 13,14 - 103 ежедневно 4 - - обеспечивается

14. Ульяновск - Новые 
Алгаши ч/з Большое 
Нагаткино

72,00 3,87 - 421 1, 3, 5, 6, 7 
дни недели

2 - - обеспечивается

15. Ульяновск - Новое 
Никулино

72,60 19,05 - 418 ежедневно 5 - - обеспечивается

16. Ульяновск - Реаби-
литационный центр 
ВОВ ч/з Санаторий 
имениВ.И.Ленина и 
Ундоры

48,00 12,08 - 140 ежедневно 3 - - обеспечивается

17. Ульяновск - Русская 
Цильна

76,60 2,07 - 422 ежедневно 2 - - обеспечивается

18. Ульяновск - Са-
наторий «Дубки» 
ч/з санаторий 
имениВ.И.Ленина, 
реабилитационный 
центр ВОВ, Ундоры

59,20 12,16 - 111 ежедневно 2 - - обеспечивается

19. Ульяновск - совхоз 
«Гимова»

71,00 9,27 - 104 ежедневно 2 - - обеспечивается

20. Ульяновск - Сенгилей 74,10 19,59 - 437 ежедневно 11 - - обеспечивается
21. Ульяновск - Старая 

Майна
67,20 6,90 - 361 ежедневно 7 - - обеспечивается

22. Ульяновск - Степная 
Репьёвка

46,80 3,87 - 126 ежедневно 2 - - обеспечивается

23. Ульяновск - Сили-
катный

49,00 9,53 - 120 ежедневно 11 - - обеспечивается

24. Ульяновск -  
Тереньга

75,20 7,38 - 434 ежедневно 4 - - обеспечивается

25. Ульяновск - Цильна 
ч/з Арбузовку

49,00 2,70 - 363 ежедневно 2 - - обеспечивается

26. Ульяновск - Цемзавод 73,10 1,35 - 439 4, 7дни не-
дели

2 - - обеспечивается

27. Ульяновск -  
Шиловка

63,00 3,60 - 138 1, 3, 4, 5, 
6, 7   
дни недели

2 - - обеспечивается

28. Ульяновск - Ясашная 
Ташла

56,50 2,92 - 113 ежедневно 3 - - обеспечивается

29. Ульяновск  
(АС Новый Город) - 
Архангельское

13,00 3,15 - 365 ежедневно 4 - - обеспечивается

30. Ульяновск  
(АС Новый Город) 
- Андреевка ч/з Татар-
ский Калмаюр

66,40 2,29 - 362 ежедневно 2 - - обеспечивается

31. Ульяновск  
(АС Новый Город) 
-Андреевка

56,40 2,43 - 410 ежедневно 4 - - обеспечивается

32. Ульяновск (АС Новый 
Город) - Старая Майна

55,00 6,57 - 337 ежедневно 12 - - обеспечивается

33. Димитровград - Ново-
сёлки

43,70 1,89 - 179 ежедневно 4 - - обеспечивается

34. Димитровград - Во-
роний Куст

52,60 1,11 - 406 1, 5, 6, 7  
дни недели

2 - - обеспечивается

35. Димитровград - Верх-
ний Мелекесс

19,50 1,53 - 174 ежедневно 4 - - обеспечивается

36. Димитровград - Новая 
Бесовка ч/з Эчкаюн

49,50 1,76 - 173 ежедневно 2 - - обеспечивается

37. Димитровград - Лес-
ная Хмелёвка

45,00 1,10 - 158 ежедневно 3 - - обеспечивается

38. Димитровград - 
Никольское-на- Че-
ремшане

48,90 1,31 - 171 ежедневно 5 - - обеспечивается

39. Димитровград - Новая 
Сахча

45,30 0,70 - 165 2, 4  
дни недели

2 - - обеспечивается

40. Димитровград - Ста-
рая Сахча

37,10 1,23 - 159 ежедневно 3 - - обеспечивается

41. Димитровград - Тю-
гальбуга

142,40 2,01 - 690 ежедневно 1 - - обеспечивается

42. Димитровград - Ново-
черемшанск

148,80 1,78 - 530 ежедневно 1 - - обеспечивается

43. Димитровград - Ново-
черемшанск

54,80 1,64 - 170 ежедневно 10 - - обеспечивается

44. Димитровград - Мул-
ловка

24,50 3,87 - 163 ежедневно 48 - - обеспечивается

45. Димитровград - Новая 
Майна

15,40 2,88 - 172 ежедневно 46 - - обеспечивается

46. Димитровград - Ста-
рый Сантимир

49,00 1,04 - 169 ежедневно 2 - - обеспечивается

47. Димитровград - Щер-
баковка

25,40 1,45 - 387 1, 2, 3, 4, 5 
дни недели

2 - - обеспечивается

48. Димитровград - 
Сабакаево-ПМК

12,60 1,34 - 160 ежедневно 10 - - обеспечивается

49. Димитровград - Ста-
рая Малыкла

27,60 1,53 - 177 1, 3, 5, 6, 7 
дни недели

2 - - обеспечивается

50. Димитровград - Ле-
бяжье

15,30 1,36 - 166 ежедневно 15 - - обеспечивается

51. Димитровград - Алек-
сандровка ч/з Дивный

47,00 1,20 - 156 ежедневно 3 - - обеспечивается

52. Димитровград - Новая 
Малыкла

24,10 1,75 - 176 ежедневно 14 - - обеспечивается

53. Димитровград - Верх-
няя Якушка

32,60 1,18 - 178 ежедневно 3 - - обеспечивается

54. Димитровград - Еры-
клинск

40,00 1,24 - 167 ежедневно 3 - - обеспечивается

55. Димитровград - Сред-
ний Сантимир

39,10 1,04 - 175 ежедневно 5 - - обеспечивается

56. Димитровград - Терен-
тьевка

30,00 1,46 - 373 ежедневно 5 - - обеспечивается

57. Димитровград - Ти-
инск

20,00 1,66 - 375 ежедневно 19 - - обеспечивается

58. Димитровград - Ря-
заново

37,50 1,37 - 164 ежедневно 15 - - обеспечивается

59. Димитровград - Алла-
гулово

28,30 1,24 - 168 ежедневно 7 - - обеспечивается

60. Базарный Сызган - 
Должниково

10,00 0,59 - 386 5 день  
недели

2 - - обеспечивается

61. Базарный Сызган - 
Русская Хомутерь

13,00 0,99 - 388 1,3,5  
дни недели

2 - - обеспечивается

62. Базарный Сызган - 
Бугры

3,50 0,41 - 383 5 день  
недели

2 - - обеспечивается

63. Базарный Сызган - 
Патрикеево

16,00 0,87 - 393 1, 2, 3, 4 
дни недели

3 - - обеспечивается
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64. Базарный Сызган - 
Чёрный Ключ

11,00 0,57 - 384 5 день  
недели

2 - - обеспечивается

65. Базарный Сызган - 
Раздолье

4,30 1,08 - 385 1, 2, 3, 4, 5 
дни недели

2 - - обеспечивается

66. Вешкайма - Барыш 52,90 1,22 - 546 1, 2, 3, 4, 5 
дни недели

1 - - обеспечивается

4. Дорожная карта реализации КСОТО в части пассажирских перевозок  
в пригородном сообщении

4.1.Календарный план-график мероприятий по реализации КСОТО
Для обеспечения необходимого уровня организации качественного транспортного обслуживания 

населения железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении на террито-
рии области необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

ежегодное заключение договоров с ОАО «Башкортостанская ППК» на организацию транспорт-
ного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри-
тории области;

реализация совместно с ОАО «Башкортостанская ППК» мер  по оптимизации размеров маршру-
тов, по которым осуществляется движение пригородных поездов по территории области;

введение контрактной системы закупок услуг при выполнении регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом  по регулируемым тарифам, что позволит повысить уровень конку-
рентоспособности при отборе перевозчиков и эффективность бюджетных расходов;

организация проведения натурных обследований пассажиропотоков  в пригородных поездах и 
автобусах пригородных маршрутов;

обновление подвижного состава пассажирского транспорта предприятий всех форм собственно-
сти с участием средств областного бюджета и частных инвестиций перевозчиков;

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт  и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Календарный план-график мероприятий по реализации КСОТО представлен в таблице 16.

Таблица 16

Календарный план-график мероприятий по реализации КСОТО
№ 

п/п
Наименование мероприятия Сроки 

реализа-
ции

Стоимость, млн. руб. Результат 
мероприятия

всего за счёт средств  
областного 

бюджета

за счёт 
средств 
феде-

рально-
го бюд-

жета

1. Установление экономически 
обоснованного уровня тари-
фов в сфере перевозок пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
области

Ежегодно - - - Совершенствование нор-
мативной правовой базы в 
области регулирования пас-
сажирских перевозок в при-
городном сообщении желез-
нодорожным транспортом

2. Организация проведения 
натурных обследований 
пассажиропотоков в приго-
родных поездах и автобусах 
пригородных маршрутов

Ежегодно - - - Получение достоверных 
данных о населённости при-
городных поездов и напол-
няемости автобусов в целях 
осуществления тарифного 
регулирования и формирова-
ния объёмов перевозок

3. Согласование с ОАО 
«Башкортостанская ППК» 
основных параметров заказа 
на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспор-
том в пригородном сообще-
нии на соответствующий год

Ежегодно - - - Оптимизация размеров 
движения в соответствии с 
потребностями в перевозках, 
сокращение убытков пере-
возчика и расходов областно-
го бюджета

4. Заключение с ОАО «Баш-
кортостанская ППК» до-
говора на предоставление 
субсидий на возмещение 
выпадающих доходов от 
организации пассажирских 
перевозок железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
области  (при соответствии 
требованиям антимонополь-
ного законодательства Рос-
сийской Федерации будет 
рассмотрена возможность 
заключения долгосрочного 
договора (сроком 15 лет и 
более) с пригородной пасса-
жирской компанией)

Ежегодно Сумма 
определяет-
ся ежегодно 
законом об 
областном 
бюджете 
на соответ-
ствующий 
финансовый 
год

Сумма опреде-
ляется еже-
годно законом 
об областном 
бюджете на 
соответствую-
щий финансо-
вый год

- Обеспечение безубыточной 
деятельности ОАО «Башкор-
тостанская ППК»

5. Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание авто-
мобильных
дорог общего
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения

2015-2019 
годы

15,74 
 млрд. ру-
блей

13,88 млрд. 
рублей

1,86  
млрд. 
рублей

Приведение автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения в со-
ответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-
эксплуатационным показа-
телям с целью организации 
качественного транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным транспортом 
в пригородном сообщении на 
территории области

6. Обновление подвижного 
состава автомобильного 
пассажирского транспорта 
перевозчиков всех форм 
собственности

2015-2016 
годы

196,15 
 млн. рублей

45,00
млн. рублей

141,15  
млн. 
рублей

Снижение эксплуатацион-
ных затрат перевозчиков, по-
вышение привлекательности 
автомобильного транспорта 
и повышение эффективности 
его работы

7. Введение контрактной систе-
мы закупок услуг при выпол-
нении регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируе-
мым тарифам

2016-2020 
годы

Сумма 
ежегодно 
определяет-
ся законом 
об областном 
бюджете 
на соответ-
ствующий 
год и в ходе 
проведения 
торгов

Сумма еже-
годно опреде-
ляется законом 
об областном 
бюджете на 
соответствую-
щий год и в 
ходе проведе-
ния торгов

Повышение эффективности 
бюджетных расходов област-
ного бюджета, повышение 
уровня конкурентоспособ-
ности при допуске пере-
возчиков к осуществлению 
регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом по регулируе-
мым тарифам

8. Мониторинг мероприятий 
КПТО и оценка эффектив-
ности их реализации

Ежегодно - - - Контроль выполнения за-
планированных мероприятий 
и параметров транспортного 
обслуживания населения 
области

9. Актуализация мероприятий 
КПТО с учётом результатов 
мониторинга

По мере 
необходи-
мости 

- - - Обеспечение выполнения за-
планированных параметров 
транспортного обслуживания 
населения области

4.2. Позитивные эффекты от реализации КСОТО
Реализация КСОТО оказывает позитивное воздействие на развитие социально-экономической 

системы области. Получателями позитивных эффектов от его реализации являются: население об-
ласти, транспортный бизнес, область, Российская Федерация.

Суммарные затраты на реализацию КСОТО составят 15,9 млрд. рублей, 
в том числе 13,9 млрд. рублей за счёт средств областного бюджета и 2,0 млрд. рублей за счёт средств 
федерального бюджета.

Основным положительным эффектом для населения области является получение качественного 
транспортного обслуживания населения  железнодорожным и автомобильным транспортом в при-
городном сообщении на территории области.

Основным положительным эффектом для транспортного бизнеса является возможность плани-
рования своей деятельности на долгосрочную перспективу в соответствии с КСОТО.

Для области реализация КСОТО обеспечит получение следующих положительных эффектов:
повышение эффективности транспортного обслуживания населения в части пассажирских пере-

возок в пригородном сообщении;
определение направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу;
оптимизация расходов областного бюджета на обеспечение социально значимых пассажирских 

перевозок в пригородном сообщении.
Для Российской Федерации в целом реализация КСОТО обеспечит стабильное функциониро-

вание сферы пассажирских перевозок в пригородном сообщении железнодорожными автобусным 
транспортом.

4.3. Риски при реализации КСОТО
Основными рисками при реализации КСОТО являются:
1) риск замедления роста экономики области и уровня  инвестиционной активности, возникнове-

ния дефицита областного бюджета, сокращения объёмов финансирования мероприятий по развитию 
транспортного комплекса области;

2) изменение по отношению к существующим ключевым условиям функционирования пассажир-
ских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на уровне Правительства 
Российской Федерации (увеличение тарифа за пользование инфраструктурой, отмена налоговых 
льгот по налогу на добавленную стоимость);

3) риск многократного повышения размеров ставок ОАО «РЖД»на аренду подвижного состава, 
используемого для организации пассажирских перевозок в пригородном сообщении железнодорож-
ным транспортом;

4) увеличение уровня и темпов инфляции с ускорением роста цен и затрат на эксплуатационную 
деятельность перевозчиков;

5) риск неисполнения организациями своих обязательств.
Наиболее существенное влияние на реализацию КСОТО оказывает риск многократного повы-

шения размеров ставок ОАО «РЖД» на аренду подвижного состава, используемого для организации 
пассажирских перевозок в пригородном сообщении железнодорожным транспортом, а также измене-
ние исполнительными органами государственной власти Российской Федерации ныне действующих 
подходов к условиям и размерам финансирования пригородных железнодорожных перевозок.

Данные риски относятся к факторам, степень влияния на которые у Правительства области отно-
сительно мала, в связи с чем при их возникновении вероятность реализации КСОТО в полном объёме 
существенно снижается.

В целях минимизации влияния рисков используются следующие меры управления рисками:
1) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач КСОТО и развитии транспортной 

инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-
экономического развития области;

2) выявление наиболее важных объектов транспортной инфраструктуры  и причин снижения ка-
чества транспортного обслуживания населения;

3) анализ и распределение по приоритетам мероприятий КСОТОи их корректировка в соответ-
ствии с результатами оценки рисков.

Модель влияния рисков отражена на рисунке.

5. Требования к параметрам регионального плана (заказа)  
осуществления пассажирских перевозокв пригородном сообщении

Региональный план (заказ)осуществления пассажирских перевозок в пригородном сообщении 
формируется по видам сообщений и по видам транспорта. 

Обоснование выбора вида транспорта по сообщениям представлено в таблице 17.

Таблица 17

Обоснование выбора вида транспорта по сообщениям

№
 п

/п

Наимено-
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Железнодорожный транспорт

1. Ульяновск-
Димитров-
град

96,00 + - 60,33 13,10 - - 47,16 - Железно-
дорожная 
инфраструк-
тура, соот-
ветствующая 
провозная 
способность, 
наличие труд-
нодоступных 
населённых 
пунктов

- 54,63 -

2. Ульяновск-
Майна

53,00 + - 60,33 14,50 - - 140,99 - Железно-
дорожная 
инфраструк-
тура, соот-
ветствующая 
провозная 
способность, 
наличие труд-
нодоступных 
населённых 
пунктов

- 163,31 -
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3. Ульяновск-
Инза

161,00 + - 60,33 12,24 - - 145,02 - Железно-
дорожная 
инфраструк-
тура, соот-
ветствующая 
провозная 
способность, 
наличие труд-
нодоступных 
населённых 
пунктов

- 167,97 -

4. Ульяновск-
Глотовка

127,00 + - 60,33 12,62 - - 114,06 - Железно-
дорожная 
инфраструк-
тура, соот-
ветствующая 
провозная 
способность, 
наличие труд-
нодоступных 
населённых 
пунктов

- 132,12 -

5. Чуфарово-
Инза

88,00 + - 60,33 13,33 - - 15,79 - Железно-
дорожная 
инфраструк-
тура, соот-
ветствующая 
провозная 
способность, 
наличие труд-
нодоступных 
населённых 
пунктов

- 18,28 -

Автомобильный транспорт
1. Ульяновск 

- Андре-
евка ч/з 
Татарский 
Калмаюр

68,40 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 1,70 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 1,53

2. Ульяновск 
- Артюш-
кино ч/з 
Силикат-
ный

60,90 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 2,92 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 2,63

3. Ульяновск 
- Большие 
Ключищи

27,10 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 1,78 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 1,60

4. Ульяновск 
- Большое 
Нагаткино

42,10 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 9,13 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 8,21

5. Ульяновск 
- Богдаш-
кино

74,50 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 1,20 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 1,08

6. Ульяновск 
-Верхние 
Тимерся-
ны

69,70 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 3,29 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 2,96

7. Ульяновск 
-  Елшанка

43,70 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 3,78 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 3,40

8. Ульяновск 
- Зелёная 
Роща

38,80 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 9,20 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 8,28

9. Ульяновск 
- Ишеевка

22,60 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 10,50 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 9,45

10. Ульяновск 
- Кресто-
во- Горо-
дище

50,10 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 3,50 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 3,15

11. Ульяновск 
- Криуши

55,90 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 9,86 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 8,87

12. Ульяновск 
- Майна

73,00 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 22,27 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 20,04

13. Ульяновск 
- Новоу-
льяновск

29,60 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 14,60 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 13,14

14. Ульяновск 
-Новые
Алгаши 
ч/з Боль-
шое Нагат-
кино

72,00 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 4,30 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 3,87

15. Ульяновск 
- Новое 
Никулино

72,60 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 21,17 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 19,05

16. Ульяновск -
реабилита-
ционный 
центр ВОВ 
ч/з 
санаторий 
имени
В.И.Ленина, 
Ундоры

48,00 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 13,42 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 12,08

17. Ульяновск 
- 
Русская 
Цильна

76,60 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 2,30 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 2,07

18. Ульяновск -
санаторий. 
«Дубки» 
ч/з санато-
рий имени
В.И.Ленина, 
реабилита-
ционный-
центр ВОВ, 
Ундоры

59,20 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 12,16 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 12,16

19. Ульяновск 
- совхоз 
«Гимова»

71,00 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 10,30 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 9,27

20. Ульяновск 
- Сенгилей

74,10 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 21,77 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 19,59

21. Ульяновск 
- Старая 
Майна

67,20 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 7,67 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 6,90

22. Ульяновск 
- Степная 
Репьёвка

46,80 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 4,30 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 3,87

23. Ульяновск 
- Силикат-
ный

49,00 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 10,59 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 9,53

24. Ульяновск 
- Тереньга

75,20 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 8,20 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 7,38

25. Ульяновск 
- Цильна 
ч/з Арбу-
зовку

49,00 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 3,00 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 2,70

26. Ульяновск 
- Цемзавод

73,10 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 1,50 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 1,35

27. Ульяновск 
- Шиловка

63,00 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 4,00 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 3,60

28. Ульяновск 
- Ясашная-
Ташла

56,50 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 3,24 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 2,92

29. Ульяновск 
 (АС Но-
вый Город) 
- Архан-
гельское

13,00 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 3,50 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 3,15

30. Ульяновск 
(АС Но-
вый Город) 
- Андре-
евка ч/з 
Татарский 
Калмаюр

66,40 - + - - не 
уста-
нов-
лен

20,00 - 2,54 - Дорожная 
инфра-
структура, 
соответ-
ствующая 
провозная 
способность

- 2,29
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