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Предприятия ОПК
против «утечки мозгов»
Ульяновские машиностроители
готовятся к Всероссийской акции
и онлайн, и вживую.

Состоялось
36-е заседание
Законодательного
собрания области
VI созыва.

 Андрей МАклАев

млН руБ.
доБавлЯет региоНу
ФедеральНыЙ БЮдЖет
На реализаЦиЮ
НаЦиоНальНого
проекта «БезопасНые
и качествеННые
автомоБильНые
дороги».
районе. По причине проведения конкурсных процедур в начале года 4,5 миллиона
рублей уже перенаправлено из муниципалитета на ремонт кровли ульяновской
гимназии № 1. Сегодня во всех местных
бюджетах заложены огромные деньги, и
они вполне могли бы в течение года еще
раз «поработать» на областных объектах», - уверен депутат.

Ульяновск Дельфийский
 Андрей МАклАев
Сегодня, 2 апреля, стартуют первые
детские Дельфийские игры Ульяновской
области для ребят в возрасте от 5 до 9 лет.
Днем ранее председатель Исполнительного комитета Национального Дельфийского совета России Владимир Понявин
и губернатор Сергей Морозов подписали
соглашение о реализации совместных проектов в области культуры и искусства в
регионе, в их числе - первые детские Дельфийские игры Ульяновской области, общероссийский культурный проект «Дельфийский Ульяновск - 2023», в рамках которого

пройдут XXII молодежные Дельфийские
игры России и международные мероприятия, а также совместные конференции,
совещания, круглые столы, заседания рабочих групп и деловые встречи. На базе
Губернаторской школы искусств для одаренных детей появится областная школа
Дельфийского резерва.
«В Ульяновской области с 2009 года
ежегодно проводятся региональные Дельфийские игры. Для нас важно заниматься поддержкой талантливой молодежи,
давать площадку для творческого самовыражения. По итогам прошлого года
Ульяновская область вошла в двадцатку
сильнейших Дельфийского рейтинга. Мы

намерены двигаться дальше. Уже завтра
стартуют первые детские Дельфийские
игры Ульяновской области для ребят в
возрасте от пяти до девяти лет. Это абсолютно новый формат творческих состязаний не только для региона, но и для всей
страны», - подчеркнул Сергей Морозов.
Напомним: в 2020 году в традиционных Дельфийских состязаниях в сфере искусства, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
и прошедших заочно, приняли участие
460 юных ульяновцев из 21 муниципального образования, 57 ребят стали золотыми медалистами, 57 - серебряными и
62 - бронзовыми.

Почта России объявляет основную подписку на 2 полугодие 2021 г.
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государственных закупок, строительства
и ремонта социальных объектов. «При
этом должна формироваться экономия
средств. К примеру, в настоящее время
мы пересматриваем бюджет с учетом
экономии, полученной в Чердаклинском
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но на закупку оборудования для нового корпуса ульяновской гимназии № 34,
расположенного в бывшем здании школы
№ 43; на шесть с лишним миллионов увеличены ассигнования на строительство,
реконструкцию и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения; 5 млн рублей
заложено на возмещение субъектам малого и среднего бизнеса части затрат на приобретение автотранспортных средств для
организации развозной торговли в малонаселенных пунктах, еще 10 млн рублей
- на возмещение расходов, связанных с
осуществлением торговой деятельности
в небольших деревнях и селах. По пять
миллионов выделено на приобретение
сельхозтехники многодетным семьям, ведущим фермерское хозяйство, а также на
закупку оборудования для охраны и использования охотничьих ресурсов.
Столько же получат победители областного конкурса «Лучшая стратегия
социально-экономического развития городского (сельского) поселения Ульяновской области», еще 2 млн рублей - обладатели званий лучшего городского и сельского
поселений региона в 2021 году.
Парламентарии особо подчеркнули
важность дальнейшей работы по наполнению региональной казны и повышению
эффективности использования бюджетных
средств.
И если лидер фракции «Коммунисты
России» Максим Сурайкин уверен, что
искать допсредства необходимо, в первую очередь работая с федералами, то
глава бюджетного комитета Александр
Чепухин обратил внимание на необходимость своевременного проведения конкурсных процедур при осуществлении
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В среду, 31 марта, региональные парламентарии приняли дюжину региональных
законов, главным из которых были изменения в бюджет.
Одобренный подавляющим большинством голосов (31 против 1) нормативный акт предусматривает корректировку
доходной и расходной частей областной
казны, а также уточнение объема финансовой помощи из федерального центра.
С учетом утвержденных изменений общая
сумма доходов бюджета составила порядка
68,8 млрд рублей, а расходы почти достигли
75,5 миллиарда.
Из бюджета РФ на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дополнительно направляется 150 млн рублей. На
37,8 млн рублей увеличены федеральные
субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе на
выплату компенсаций производителям
муки и предприятиям хлебопекарной промышленности. На оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры
выделено 40 млн рублей, на мероприятия
по переселению граждан из аварийного и
ветхого жилья - 29,4 миллиона.
Как особо отметила и.о. министра финансов Наталья Брюханова, ряд корректировок в главном финансовом документе
региона касается системы здравоохранения и социальной защиты. «Более 40 млн
рублей заложено на предоставление мер
поддержки работникам учреждений здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Порядка
33,5 миллиона предусмотрено на реализацию указов главы региона о дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, в связи с распространением COVID-19 и о единовременной выплате отдельным категориям граждан в
случае выявления у них коронавируса.
Два миллиона составит дополнительное
финансирование на приобретение муниципальными образованиями автомобилей
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья», - детализировала она.
В связи с уточнением численности
детей между муниципалитетами перераспределены субвенции на оплату труда
работников школ и детских садов в сумме
74,4 млн рублей; 54 млн рублей выделе-
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 Олег дОлгОв

В региональном министерстве экономического развития и промышленности состоялось заседание оргкомитета Всероссийской
акции «Неделя без турникетов» с участием
представителей министерства просвещения и воспитания, управления образования
администрации города Ульяновска, вузов,
колледжей и предприятий машиностроительной отрасли.
«Неделя без турникетов», главной целью
которой является формирование системы
ранней профориентации подростков и молодежи, проходит с 2015 года по инициативе
Союза машиностроителей России. Очередная акция состоится с 12 по 18 апреля.
Председатель регионального отделения Союза машиностроителей России
Сергей Ефимов обратил внимание участников оргкомитета на указ губернатора
Сергея Морозова о повышенной готовности и необходимости соблюдения всех мер
предосторожности в условиях коронавирусных ограничений. Представители машиностроительных предприятий проинформировали о возможных форматах участия
школьников, студентов и родителей в акции
(в 2020 году «Неделя без турникетов» в нашей области проходила исключительно в
онлайн-формате, охватив 5737 человек).
Так, ульяновский авиационный завод
традиционно участвует в «Неделе без турникетов». «Мы в течение всего года принимаем группы студентов для ознакомления
с производством тяжелых транспортных
самолетов. В рамках акции готовы принять
студентов небольшими группами в очном
формате», - сказал советник управляющего
директора «Авиастар-СП» Вадим Овейчук.
Заместитель генерального директора НПП «Завод Искра» Андрей Костаков
проинформировал, что экскурсии на предприятие проводятся регулярно, в период
проведения акции к ним придут старшеклассники средних школ № 6 и 21, а также
лицея № 40 при УлГУ.
Ульяновский механический завод, по
словам начальника отдела по работе с персоналом Жанны Анашкиной, готовит онлайнвстречи конструкторов со студентами
УлГТУ и родителями старшеклассников.
Ульяновский автомобильный завод специально для школьников подготовил эффектную 3D-экскурсию по музею и цехам.
Однако заседание оргкомитета не ограничилось вопросами подготовки и проведения «Недели без турникетов». Руководитель
бюро по подбору персонала АО «УКБП»
Альберт Кузнецов затронул злободневную
для всех предприятий тему поиска и подготовки профессиональных кадров. Не секрет,
что до четверти ульяновских выпускников школ уезжают поступать в вузы других
субъектов, и многие не возвращаются обратно. «Утечка мозгов» имеет место и среди выпускников ульяновских вузов. Эти процессы негативно сказываются на региональном
рынке труда, ведь покидают родные пенаты
лучшие и самые конкурентоспособные. Актуальность «Недели без турникетов» состоит в том числе и в возможности сохранить
молодые таланты для малой родины.
Альберт Кузнецов озвучил предложения по повышению эффективности целевого приема в учебные заведения, обучения
и трудоустройства молодых специалистов
для предприятий оборонно-промышленного
комплекса. По его мнению, целесообразно
после окончания обучения студента и трудоустройства его на предприятие ОПК засчитывать ему период работы как альтернативную службу в ВС РФ.
В заключение Сергей Ефимов вручил
грамоту начальнику отдела кадров Ульяновского патронного завода Елене Шлычкиной
за активное участие в организации «Недели
без турникетов» по итогам 2020 года.
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Превратить хобби
в доходное дело
Пять региональных проектов
получили поддержку
по итогам «Академии
женского бизнеса».
Андрей Маклаев
Образовательная программа «Академии женского бизнеса» реализуется
в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром
Путиным.
В этом году серия традиционных
тренинг-интенсивов проходила в онлайнформате. На протяжении месяца более
200 представительниц муниципалитетов
принимали участие в лекциях и мастерклассах от опытных бизнес-тренеров и
успешных предпринимателей. По завершении участницы разработали бизнеспланы, которые могут выступить основой
для запуска собственного дела. Лучшие
среди них определило экспертное жюри.
Победителями стали бизнес-проекты
по изготовлению и доставке роллов, разработке авторских открыток, созданию
Центра стройности и красоты, ателье по
пошиву авторской одежды для девочек
и запуску веб-школы. Авторам вручены сертификаты номиналом 100 тысяч
рублей от Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона
на промосопровождение проекта.
Напомним: «Академия женского бизнеса» рассчитана на действующих предпринимательниц, желающих развивать
свой бизнес, девушек, которые только готовятся запустить свое дело, и самозанятых. На проекте участницы узнают, как
найти бизнес-идею, правильно выбрать
нишу и целевую аудиторию, обучатся
основам маркетинга, проведению анализа рынка и конкурентной среды.
«Это очень мощный инструмент для
самореализации. Особенно он подходит
новичкам, которые делают первые шаги.
Я почерпнула для себя много новых
знаний для построения бизнеса, узнала
юридические нюансы. Это именно тот
образовательный проект, который привел меня от знаний к действиям», - поделилась финалистка программы Светлана
Мамаева.
Председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и
предпринимательства Руслан Гайнетдинов отметил, что многие выпускницы образовательных проектов в сфере бизнеса
начинают действовать сразу после завершения курса.
«Есть проекты, которые у женщин
объективно получаются лучше. Это социальные бизнесы, проекты в сфере
образования и креативных индустрий.
Задача, которую поставил перед нами
губернатор, - сделать так, чтобы представительницы прекрасного пола могли
превращать свое хобби в любимое дело,
приносящее доход. Практика показывает,
что такие образовательные программы,
как «Академия женского бизнеса», действительно способны решить эту задачу.
Имея на руках готовый бизнес-план, получив определенные знания и порцию
вдохновения от общения с успешными
людьми, начинать свое дело не так страшно», - отметил Гайнетдинов.
Губернатор Сергей Морозов неоднократно подчеркивал важность развития
женского предпринимательства в регионе. «В 2021 году у нас большие планы, касающиеся поддержки женского бизнеса.
Уже идет активная проработка механизма передачи налогов на самозанятых на
программы поддержки женских предпринимательских инициатив. Решение сделать налог на профессиональный доход
целевым вполне обоснованно и логично,
ведь в качестве самозанятых чаще всего регистрируются представительницы
прекрасного пола. В зоне особого внимания остается создание женских бизнесинкубаторов, которые в скором времени
появятся в Ульяновске и Димитровграде», - отметил глава региона.

Где найти энтомофагов
Презентован проект
модернизации
и расширения
биолаборатории
в АО «Тепличное».
Андрей Маклаев
В биолаборатории ульяновского
овощного гиганта налажено производство энтомофагов (полезных насекомых) и биопрепаратов на основе грибов
и бактерий.
В текущем году предприятие запустило проект ее модернизации и расширения с увеличением объемов производства. В итоге количество видов
производимых биопрепаратов возрастет с двух до десяти, а общие их объемы
- с 14000 до 50000 тонн. Кроме того,
появится возможность вести самостоятельные работы с культурами микроорганизмов, проводить новые анализы и
исследования с целью предотвращения
возникновения и распространения патогенных микроорганизмов, возбудителей
болезней растений, обеспечить безопасность сотрудников, задействованных в
производстве, и окружающей среды.
Новые подходы позволят предприятию продолжить внедрение самых
передовых аграрных технологий в производство. Сделать еще один шаг по
повышению экологичности продукции

АО «Тепличное», увеличить урожайность и снизить энергозатраты сельскохозяйственного производства. Открытие обновленной биолаборатории
запланировано на август.
В целом АО «Тепличное», ведущее
историю с 1977 года, является одним
из наиболее эффективных предприятий региона. Здесь трудятся порядка
590 человек, а годовой объем выпускаемой продукции составляет 12 тысяч
тонн овощей. В 2020-м общий объем
производства вырос на 6,6%; объем
выращенных роз - на 50%, земляники
- на 7,6%. Как заверил вице-премьер
- министр АП и развития сельских
территорий Михаил Семенкин, «на
региональном и федеральном рынках
агропредприятие уже давно зарекомендовало себя как надежный поставщик
свежей экологически чистой и качественной продукции».
Добавим, что в мае 2018 года принята программа модернизации тепличного
комплекса, в рамках которой произведена замена шести старых котлов, установлены две теплоаккумулирующие
емкости на 1250 куб. м каждая, проведен монтаж системы подкормки растений CO2 на 12 гектарах двух отделений,
установлены автомобильные весы с
подключением к 1С: Предприятию, модернизированы подстанции № 2 и 7 в
рамках строительства логистического
центра. Таким образом, программа модернизации завершена. Предприятие
приступает ко второму этапу. Одним из
приоритетных направлений будет являться модернизация энергоцентра для
выработки собственной электроэнергии

и реконструкция, в том числе и лицензирование, биолаборатории.
Посетивший предприятие 30 марта
губернатор Сергей Морозов наградил
его сотрудников в честь 44-летия «Тепличного» и отметил преемственность
поколений, ему присущую. «На предприятии трудятся почти 600 человек,
в числе которых 21 семейная пара

50%

На
увеличилось в 2020
году количество
выращенных
в «Тепличном» роз.
и 15 династий! Такая преемственность
заслуживает глубокого уважения.
Убеждаясь, что подобных примеров все
больше и больше в регионе, предлагаю
подумать над учреждением Дня ветерана труда Ульяновской области. Множество наших земляков посвятили жизнь
любимому делу, честно трудились в
родном крае. Такие примеры достойны
глубокого уважения. В ближайшее время обсудим эту инициативу с коллегами из правительства, с нашими предприятиями», - заключил глава региона.

Муниципалам добавят на дороги
Депутаты Законодательного
собрания поддержали изменения
в госпрограмму «Развитие
транспортной системы области».
Олег Долгов
Утвержденные 31 марта изменения
в бюджет региона (подробности см. на с.
1) коснулись и финансирования одной из
самых затратных отраслей - дорожной.
Так, из федерального бюджета сокращается на 400 млн рублей в 2021 году и на
1,2 миллиарда в 2022 году финансирование строительства автомобильной дороги
«Второй пусковой комплекс первой очереди строительства мостового перехода
через р. Волга в г. Ульяновске (II этап)».
Что случилось? Все просто. Причина отсутствие потребности в этих средствах.
Как пояснил председатель профиль-

ного комитета ЗСО, вице-спикер Дмитрий Грачев, «бюджетная заявка была
профинансирована ранее, т.е. произошла
передвижка средств с 2021-го на 2020 год.
Всем известно, что строительство этого
объекта идет опережающими темпами, и
такое сокращение является формальным.
Таким образом приводятся в соответствие финансовые документы. Одновременно с этим предполагается увеличение
субсидий муниципальным образованиям
на содержание и ремонт местных дорог,
дворовых территорий и прилегающих к
многоквартирным домам дорог».
В целом финансирование других
мероприятий нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в текущем году будет увеличено на
490 млн рублей, а на обеспечение дорожной деятельности добавляется более
458 миллионов. На эти деньги планируется отремонтировать транзитные участки
автодорог в Николаевке, Сурском и Ба-

рыше. Вырастет объем средств на ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, обустройство проездов к социальным объектам, ремонт и содержание
автомобильных дорог и мостов местного
значения, а также на проектирование и
строительство автодорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью дорог общего пользования.
Более чем на 233 млн рублей увеличивается финансирование регионального
проекта «Дорожная сеть области и Ульяновской городской агломерации на 2019 2024 годы». Вырастет объем субсидий на
установку дорожных знаков и нанесение
горизонтальной разметки.
В итоге, общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 2021 году превысит 8,8 млрд
рублей, более семи из которых - средства
областного и 1,7 миллиарда - ассигнования федерального бюджета.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2020 г.

№ 783-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям:
продолжительность физический износ уровень поддержки
эксплуатации МКД общего имущества собственниками пов МКД
мещений решения о
формировании фонда
капитального ремонта МКД
кол-во
лет

кол-во
баллов

%

кол-во
баллов

наличие
проектной документации или
сметного
расчёта

наличие электронного
паспорта МКД в региональной государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства и энергоэффективности Ульяновской
области
объём данных, кол-во
внесённых
баллов
в информационную систему,%

кол-во
баллов

кол-во
баллов

8
0

9
0

10
96,94

Сумма Вид работ
финансовая дисци- баллов
плина собственников помещений

1
384

2
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 16

3
45

4
80

5
39

6
30

доля
собственников,
проголосовавших
«за», %
7
0

%

кол-во
баллов

11
25

12
0

13
0

14
135

385

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 9

45

80

28

30

0

0

0

98,33

25

0

0

135

386

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 4

45

80

28

30

0

0

0

97,22

25

0

0

135

387

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 10

45

80

23

30

0

0

0

97,77

25

0

0

135

388

г. Ульяновск, ул. Балтийская, 22

44

80

40

50

0

0

0

59

0

89,05

5

135

389

Инзенский р-н, пос. Свет,
ул. Рабочая, 6

44

80

39

30

0

0

0

94,99

25

0

0

135

390

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 36

44

80

27

30

0

0

0

97,5

25

0

0

135

391

Инзенский р-н, р.п. Глотовка,
ул. Комсомольская, 2

44

80

28

30

0

0

0

89,42

25

0

0

135

392

г. Ульяновск,
ул. Розы Люксембург, 40

44

80

27

30

0

0

0

88,87

25

0

0

135

393

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 38

44

80

26

30

0

0

0

93,04

25

0

0

135

394

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19А 43

80

33

30

0

0

0

89,98

25

0

0

135

395

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 28

43

80

25

30

0

0

0

97,77

25

0

0

135

396

г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 21 43

80

22

30

0

0

0

93,04

25

0

0

135

397

г. Ульяновск, ул. Тельмана, 6

42

80

61

50

0

0

0

28,66

0

82,07

5

135

398

г. Ульяновск, ул. Шофёров, 1А

42

80

30

30

0

0

0

94,43

25

0

0

135

399

Вешкаймский р-н, с. Бекетовка,
ул. Новая линия, 12

42

80

30

30

0

0

0

93,32

25

0

0

135

400

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 3

42

80

30

30

0

0

0

98,05

25

0

0

135

401

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 42
26

80

25

30

54,3

0

0

94,43

25

0

0

135

402

41

80

38

30

0

0

0

86,92

25

0

0

135

403

Ульяновский р-н, д. Салмановка,
ул. Текстильщиков, 11
г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 50

41

80

35

30

0

0

0

96,38

25

0

0

135

404

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 51

41

80

30

30

0

0

0

93,6

25

0

0

135

405

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 61 41

80

30

30

0

0

0

88,59

25

0

0

135

406

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 109

41

80

27

30

0

0

0

92,49

25

0

0

135

407

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 28А

41

80

25

30

0

0

0

96,66

25

0

0

135

15
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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408

г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 35А

41

80

25

30

0

0

0

98,05

25

0

0

135

409

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 52

41

80

23

30

0

0

0

98,89

25

0

0

135

410

Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 40
ул. Новый микрорайон, 38

80

37

30

0

0

0

95,27

25

0

0

135

411

Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 40
ул. Новый микрорайон, 37

80

37

30

0

0

0

93,32

25

0

0

135

412

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 48 40

80

30

30

0

0

0

94,99

25

0

0

135

413

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 127

39

80

39

30

0

0

0

90,26

25

0

0

135

414

г. Ульяновск, ул. Смычки, 5

39

80

27

30
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0
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г. Ульяновск, ул. Гончарова, 37
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0

0

0

0

0
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5
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г. Ульяновск,
ул. Андрея Блаженного, 34
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0

0

0
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0

0

0
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г. Ульяновск, ул. Азовская, 84Б
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0
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0
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44
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0

0

0
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0

0
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г. Ульяновск, пос. Пригородный,
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80
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0

0

0

0

0

0

130
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0

0

0

20,41

0

0

0
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0
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5
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0
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5
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0
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5
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г. Ульяновск, пр-т Гая, 52
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0
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5
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г. Ульяновск, пр-т Гая, 56

55
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0

0
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0

95,73
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5
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5
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0
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0
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5
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Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, ул. Новая, 2
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0

0

0
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0

0

0
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г. Ульяновск, пр-т Гая, 66/44
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0

0

0
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0
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Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 54
ул. Лесная, 22
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ул. Центральная, 35
г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 61 48

80

58

50

0

0

0

58,26

0

0

0

130

506

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 2

47

80

0

0

0

0

0

8,63

0

100

50

130

507

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 2

47

80

0

0

0

0

0

13,36

0

98,21

50

130

508

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 42

47

80

0

0

0

0

0

83,3

0

97,02

50

130

509

Майнский р-н,
пос. Новоанненковский,
ул. Центральная, 46
г. Ульяновск, ул. Поливенская, 15

46

80

45

50

0

0

0

59,37

0

0

0

130

46

80

20

10

0

0

0

94,99

25

92,53

15

130

503
504

510

Новоспасский р-н, ст. Репьевка,
ул. Релейная, 8
Ульяновский р-н, с. Тетюшское,
ул. Юбилейная, 28

511

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 9

46

80

0

0

0

0

0

30,06

0

100

50

130

512

г. Ульяновск, ул. Пожарского, 8

46

80

10

10

0

0

0

98,05

25

92,14

15

130

513

Майнский р-н,
пос. Новоанненковский,
ул. Центральная, 33

45

80

44

50

0

0

0

66,33

0

0

0

130

514

Старокулаткинский р-н, р.п. Ста- 45
рая Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 2

80

0

0

0

0

0

80,8

0

100

50

130

515

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 108

44

80

20

10

0

0

0

87,76

25

93,79

15

130

516

Ульяновский р-н, с. Ундоры,
ул. Санаторий Дубки, 1

44

80

20

10

0

0

0

97,22

25

93,46

15

130

517

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 45/20

44

80

19

10

0

0

0

97,22

25

93,86

15

130

518

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 32

44

80

0

0

0

0

0

83,58

0

100

50

130

519

Майнский р-н,
пос. Новоанненковский,
ул. Центральная, 38
г. Ульяновск, ул. Юности, 51

43

80

42

50

0

0

0

60,48

0

0

0

130

43

80

40

50

0

0

0

17,07

0

0

0

130

520

521

Новоспасский р-н, пос. Красносельск, ул. Мира, 2

43

80

40

50

0

0

0

56,86

0

0

0

130

522

г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 32 42

80

20

10

0

0

0

96,38

25

92,82

15

130

523

Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Советская, 3

42

80

20

10

0

0

0

92,76

25

90

15

130

524

Ульяновский р-н,
пос. Тимирязевский,
ул. Капитана Каравашкина, 17

42

80

20

10

0

0

0

93,32

25

90

15

130

525

Ульяновский р-н, пос. Станция
Лаишевка, ул. Центральная, 10

42

80

20

10

0

0

0

96,66

25

90

15

130

526

г. Ульяновск, ул. Строителей, 10

42

80

18

10

0

0

0

94,71

25

92,82

15

130

527

г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
104

42

80

18

10

0

0

0

89,98

25

90,55

15

130

528

г. Димитровград, ул. Октябрьская, 42
60

80

17

10

0

0

0

96,66

25

92,39

15

130

529

г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 9

41

80

16

10

0

0

0

87,66

25

93,35

15

130

530

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 14

41

80

0

0

0

0

0

82,75

0

100

50

130

531

г. Ульяновск,
ул. Краснопролетарская, 5

41

80

0

0

0

0

0

68,74

0

99,69

50

130

532

г. Ульяновск, с. Баратаевка,
ул. Герасимова, 14

39

80

20

10

0

0

0

88,22

25

94,62

15

130

533

Ульяновский р-н, с. Тетюшское,
ул. Юбилейная, 18

38

80

20

10

0

0

0

94,71

25

90,86

15

130

www.ulpravda.ru

7

ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
установка общедомовых приборов учёта потребления тепловой энергии
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт
фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада

8

Документы

534

Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 38
ул. Евстифеева, 64

80

19

10

0

0

0

98,61

25

90,01

15

130

535

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42 38

80

17

10

0

0

0

97,5

25

94

15

130

536

г. Ульяновск, пр-т Гая, 41

37

80

17

10

0

0

0

90,82

25

93,87

15

130

537

Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 3

37

80

17

10

0

0

0

93,32

25

90

15

130

538

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 26 37

80

16

10

0

0

0

92,49

25

94,23

15

130

539

г. Димитровград, ул. Вокзальная,
91

36

80

20

10

0

0

0

98,33

25

91,72

15

130

540

Радищевский р-н, р.п. Радищево,
ул. Кооперативная, 7

36

80

20

10

0

0

0

99,44

25

92,16

15

130

541

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 76

36

80

19

10

0

0

0

96,66

25

93,7

15

130

542

Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, 1

36

80

17

10

0

0

0

97,22

25

90

15

130

543

г. Ульяновск, ул. Аблукова, 77

36

80

0

0

0

0

0

13,45

0

100

50

130

544

Чердаклинский р-н,
пос. Октябрьский,
ул. Студенческая, 30

36

80

0

0

0

0

0

11,78

0

96,71

50

130

545

Сенгилеевский р-н, р.п. Красный
Гуляй, ул. Московская, 63

36

80

0

0

0

0

0

39,33

0

95,82

50

130

546

Новомалыклинский р-н, с. Новая
Малыкла, ул. Зелёная, 2
Новомалыклинский р-н,
с. Новочеремшанск, ул. Школьная, 11
Мелекесский р-н, пос. Новоселки,
ул. Советская, 12
г. Ульяновск, с. Белый Ключ,
ул. Геологов, 4
Мелекесский р-н, пос. Дивный,
ул. Пожарная, 3
Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Почтовая, 6

47

80

45

50

0

0

0

96,38

25

100

50

205

44

80

40

50

0

0

0

95,83

25

100

50

205

ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения

41

80

40

50

0

0

0

95,55

25

96,58

50

205

ремонт крыши, ремонт фасада

547
548
549
550
551

ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт
фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной
системы теплоснабжения
ремонт крыши
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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Новоспасский р-н, пос. Фабричные Выселки, ул. Территориальная, 12
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Ульяновский р-н,
пос. Тимирязевский,
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22

35

80

0

0

0

0

0

81,08

0

100

50

130

6

г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 5

34

80

20,79

10

0

0

0

97,22

25

94,8

15

130

7

Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 34
ул. Молодёжная, 5

80

17

10

0

0

0

98,05

25

91,61

15

130

8

г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 5

34

80

14,23

10

0

0

0

99,17

25

94,91

15

130

9

Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля,
10

34

80

0

0

0

0

0

83,86

0

100

50

130

10
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20

34

80

0

0

0

0

0

83,86

0

100

50

130

11
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Цильнинский р-н, с. Большое На- 33
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2039-2041 годы
95,55

ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
установка узлов управления и регулирования потребления
тепловой энергии и горячего водоснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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Старокулаткинский р-н, р.п. Старая Кулатка, ул. Мусы Джалиля,
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной
системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной
системы электроснабжения, ремонт фасада
(Продолжение в следующем номере.)
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2021 г.
№ 3/58-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт сокращения объёма бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 10 марта 2021 г. № 3/58-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «2164268,47» заменить цифрами
«2204621,34»;
2) в абзаце третьем цифры «540364,67» заменить цифрами
«545453,36»;
3) в абзаце четвёртом цифры «382583,5» заменить цифрами
«390215,59»;
4) в абзаце пятом цифры «382583,5» заменить цифрами
«390215,59»;
5) в абзаце шестом цифры «369978,4» заменить цифрами
«389978,4».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «74725,5» заменить цифрами
«90620,2»;

2) в абзаце третьем цифры «12414,0» заменить цифрами
«9914,0»;
3) в абзаце шестом цифры «12949,1» заменить цифрами
«32949,1».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «368180,3» заменить цифрами
«391033,17»;
2) в абзаце третьем цифры «65966,0» заменить цифрами
«73554,69»;
3) в абзаце четвёртом цифры «67966,0» заменить цифрами
«75598,09»;
4) в абзаце пятом цифры «67966,0» заменить цифрами
«75598,09».
4. Раздел «Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» приложения № 1 дополнить
строкой 2 следующего содержания:
« 2. Сумма
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 Подсчёт сумм
налогов,
налогов, уплауплаченных
ченных в обв областной
ластной бюджет
бюджет
Ульяновской
Ульяновобласти и бюдской облажеты муницисти и бюдпальных ображеты мунизований Ульяципальных
новской области
образований
организациями,
Ульяновреализующими
ской обинвестиционласти органые проекты,
низациями,
в отношении
реализуюкоторых защими инвеключены согластиционные
шения о защите
проекты, в
и поощрении
отношении
капиталовложекоторых
ний.
заключены
Данные Мисоглашения
нистерства
о защите и
экономического
поощрении
развития и прокапиталовмышленности
ложений,
Ульяновской
млн рублей
области
».

5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «74725,5» заменить цифрами «90620,2»;
в графе 7 цифры «12414,0» заменить цифрами «9914,0»;
в графе 10 цифры «12949,1» заменить цифрами «32949,1»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «57920,2» заменить цифрами «55420,2»;
в графе 7 цифры «12414,0» заменить цифрами «9914,0»;

в) дополнить строкой 1.3 в следующей редакции:
«

1.3. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим
лицам в целях возмещения затрат, осуществлённых в связи с созданием (строительством), модернизацией и (или) реконструкцией объектов обеспечивающей и (или)
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат в связи с уплатой процентов по кредитам и займам, купонных
платежей по облигационным займам, привлечённым на указанные цели

Министерство

Бюджетные 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0
ассигнования
областного
бюджета
»;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «74725,5» заменить цифрами «90620,2»;
в графе 7 цифры «12414,0» заменить цифрами «9914,0»;
в графе 10 цифры «12949,1» заменить цифрами «32949,1»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «368180,3» заменить цифрами «391033,17»;
в графе 7 цифры «65966,0» заменить цифрами «73554,69»;
в графе 8 цифры «67966,0» заменить цифрами «75598,09»;
в графе 9 цифры «67966,0» заменить цифрами «75598,09»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «282943,0» заменить цифрами «305839,27»;
в графе 7 цифры «48439,3» заменить цифрами «56071,39»;
в графе 8 цифры «50439,3» заменить цифрами «58071,39»;
в графе 9 цифры «50439,3» заменить цифрами «58071,39»;
в) в строке 1.2:

в графе 5 цифры «85237,3» заменить цифрами «85193,9»;
в графе 7 цифры «17526,7» заменить цифрами «17483,3»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «368180,3» заменить цифрами «391033,17»;
в графе 7 цифры «65966,0» заменить цифрами «73554,69»;
в графе 8 цифры «67966,0» заменить цифрами «75598,09»;
в графе 9 цифры «67966,0» заменить цифрами «75598,09»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в графе 5 цифры «2164268,47» заменить цифрами
«2204621,34»;
б) в графе 7 цифры «540364,67» заменить цифрами
«545453,36»;
в) в графе 8 цифры «382583,5» заменить цифрами
«390215,59»;
г) в графе 9 цифры «382583,5» заменить цифрами
«390215,59»;
д) в графе 10 цифры «369978,4» заменить цифрами
«389978,4».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2021 г.
№ 3/59-П
г. Ульяновск

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 10 марта 2021 г. № 3/59-П

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019
№ 26/589-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области».
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией государственной программы Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять
за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области, перераспределения бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы, сокращения объёма бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» и государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области».
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) строку «Проекты, реализуемые в составе государственной
программы» дополнить абзацами четвёртым и пятым следующего
содержания:
«региональный проект «Создание условий для лёгкого старта
и комфортного ведения бизнеса»;
региональный проект «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами.»;
2) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац первый признать утратившим силу;
б) дополнить абзацами шестнадцатым - тридцать четвёртым
следующего содержания:
«количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги;
ежегодный объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки
экспорта;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта;
объём финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций;
количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией;
объём внебюджетных инвестиций;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны (накопленным итогом);
количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (накопленным итогом);
объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам;
количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том
числе прошедших программы обучения;
количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в том числе получивших услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта;
количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения;
объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим
предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций;
количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям;
количество уникальных граждан, желающих вести бизнес,
начинающих и действующих предпринимателей, получивших
услугу;
количество информационных сообщений, публикаций, опубликованных в средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направленных на информирование о деятельности и популяризацию общественных
объединений предпринимателей;
количество проведённых финансовых экспертиз инвестиционных проектов и сопровождённых бизнес-проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области, получивших государственную поддержку;
количество сохранённых рабочих мест в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области.»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1365810,7» заменить цифрами
«1447615,4»;
б) в абзаце третьем цифры «146852,5» заменить цифрами
«161152,5»;
в) в абзаце шестом цифры «34600,0» заменить цифрами
«102104,7»;
г) в абзаце восьмом цифры «277427,6» заменить цифрами
«291727,6»;
д) в абзаце десятом цифры «58719,2» заменить цифрами
«73019,2»;
е) в абзаце четырнадцатом цифры «1088383,1» заменить цифрами 1155887,8»;
ж) дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«в 2024 году - 67504,7 тыс. рублей.»;
4) сроку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых
в составе государственной
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в 2020-2024 годах составляет 1119559,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 405540,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 125432,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 122749,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 389783,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 76052,6 тыс. рублей;
из них:
228079,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, в том числе
по годам:
в 2020 году - 42126,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 49339,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 53599,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 53574,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 29440,0 тыс. рублей;
891480,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета,
в том числе по годам:
в 2020 году - 363414,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 76093,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 69150,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 336209,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 46612,6 тыс. рублей.
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение проекта «Популяризация предпринимательства» в 2020 году составляет 15863,3 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 5975,9 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета, - 9887,4 тыс. рублей.
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в
2020 году составляет 177441,148 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 11406,248 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета, - 166034,9 тыс. рублей.
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение проекта «Создание условий для лёгкого
старта и комфортного ведения бизнеса» в 2021-2024 годах составляет 70214,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 14463,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 15523,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 19407,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 20820,0 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 20000,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2021 году - 5000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 5000,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 5000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 5000,0 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета, - 50214,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2021 году - 9463,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 10523,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 14407,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 15820,0 тыс. рублей.
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Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение проекта «Создание благоприятных условий
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2021-2024 годах составляет 16639,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2021 году - 2656,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 3978,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 4772,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 5232,1 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 505,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2021 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 120, тыс. рублей;
в 2023 году - 145,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 160,0 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета, - 16134,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2021 году - 2576,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 3858,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 4627,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 5072,1 тыс. рублей.».

2. Раздел 2 дополнить абзацами двадцатым - двадцать седьмым
следующего содержания:
«- с реализацией мероприятий, направленных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, включённых
в реестр социальных предпринимателей, - автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»;
- с предоставлением гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность,
а также информационно-консультационных и образовательных
услуг, - автономной некоммерческой организации «Региональный
центр поддержки и сопровождения предпринимательства»;
с
предоставлением
комплекса
информационноконсультационных и образовательных услуг физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - автономной некоммерческой организации
« 16.

«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»;
- с реализацией проекта «За бизнес» - автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»;
- с проведением финансовой экспертизы инвестиционных
проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, - Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства».
Государственной программой предусмотрено предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
- в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга, предметом которого являются автотранспортные средства, предназначенные для
развозной торговли в отдалённых, труднодоступных населённых
пунктах Ульяновской области;
- в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением торговой деятельности в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области.».
3. В приложении № 1:
1) строку 1 исключить;
2) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «163» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «168» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «173» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «178» заменить знаком «-»;
3) в строке 3:
а) в графе 5 цифры «3816» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «5491» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «7254» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «8279» заменить знаком «-»;
4) в строке 4:
а) в графе 5 цифры «74» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «93» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «112» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «131» заменить знаком «-»;
5) в строке 5:
а) в графе 5 цифры «1866» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «2713» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «3556» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «4406» заменить знаком «-»;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги, тыс. единиц
Ежегодный объём экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд
долларов
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг
центров поддержки экспорта, единиц
Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам субъектов малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций, млн рублей
Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой
организацией, тыс. единиц
Объём внебюджетных инвестиций, млрд рублей
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по
всей территории страны (накопленным итогом), единиц
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (накопленным итогом), тыс. человек
Объём выданных микрозаймов самозанятым гражданам, млн рублей
Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, тыс. человек
Количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в
виде гранта, единиц
Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, тыс. единиц
Объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных
организаций, млрд рублей
Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим
предпринимателям, единиц
Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих
и действующих предпринимателей, получивших услугу, тыс. единиц
Количество информационных сообщений, публикаций, опубликованных в средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направленных на информирование о деятельности и популяризацию общественных объединений
предпринимателей, единиц
Количество проведённых финансовых экспертиз инвестиционных проектов и сопровождённых бизнес-проектов, реализуемых субъектами
малого и среднего предпринимательства, единиц
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области, получивших государственную поддержку, единиц
Количество сохранённых рабочих мест в отдалённых, труднодоступных
населённых пунктах Ульяновской области, единиц

17.
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6) в строке 6:
а) в графе 5 цифры «301» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «385» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «460» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «518» заменить знаком «-»;
7) в строке 7:
а) в графе 5 цифры «2365» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «2879» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «3367» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «3789» заменить знаком «-»;
8) в строке 8:
а) в графе 5 цифры «13127» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «17307» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «21321» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «24665» заменить знаком «-»;
9) в строке 9:
а) в графе 5 цифры «346» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «371» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «396» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «428» заменить знаком «-»;
10) в строке 10:
а) в графе 5 цифры «5» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «7» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «9» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «10» заменить знаком «-»;
11) в строке 11:
а) в графе 5 цифры «11» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «8» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «8» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «8» заменить знаком «-»;
12) в строке 12:
а) в графе 6 цифры «64» заменить знаком «-»;
б) в графе 7 цифры «30» заменить знаком «-»;
в) в графе 8 цифры «39» заменить знаком «-»;
13) в строке 13:
а) в графе 5 цифры «685740,0» заменить знаком «-»;
б) в графе 6 цифры «706250,0» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «725083,0» заменить знаком «-»;
г) в графе 8 цифры «691117,0» заменить знаком «-»;
14) дополнить строками 16-34 следующего содержания:

Подсчёт количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги
Подсчёт объёма экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку центров поддержки экспорта
Подсчёт количества субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров
поддержки экспорта
Подсчёт объёма финансовой поддержки, оказанной субъектам субъектов
малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций
Подсчёт количества действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией
Подсчёт объёма внебюджетных инвестиций
Подсчёт количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по
всей территории страны
Подсчёт количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»
Подсчёт объёма выданных микрозаймов самозанятым гражданам
Подсчёт количества самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе
прошедших программы обучения
Подсчёт количества уникальных социальных предприятий, включённых в
реестр, в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в
виде гранта
Подсчёт количества индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения
Подсчёт объёма финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных
организаций
Подсчёт количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям
Подсчёт количества уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услугу
Подсчёт количества информационных сообщений, публикаций, опубликованных в средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направленных на информирование
о деятельности и популяризацию общественных объединений предпринимателей
Подсчёт количества проведённых финансовых экспертиз инвестиционных
проектов и сопровождённых бизнес-проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства
Подсчёт количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в отдалённых, труднодоступных населённых
пунктах Ульяновской области, получивших государственную поддержку
Подсчёт количества сохранённых рабочих мест в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области

».

4. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
№
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятия)

1

2

1.

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и Министерство
среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результа- экономического
тов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» развития и промышленности
Ульяновской
области (далее Министерство)

1.1.

1.2.

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат
центра «Мой бизнес»

Ответственные
исполнители
мероприятия
3

Министерство

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
Министерство
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для
целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов
малого и сред-него предпринимательства на международные рынки

Источник финансового обеспечения
4
Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

Объём финансового обеспечения реализации мероприятий, тыс. руб.
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
10
1119559,4

405540,9

125432,7

122749,6

389783,6

76052,6

228079,2

42126,6

49339,2

53599,2

53574,2

29440,0

891480,2

363414,3

76093,5

69150,4

336209,4

46612,6

299853,1

85288,5

62371,8

66631,8

59521,0

26040,0

189941,4

30432,2

44020,0

48280,0

41169,2

26040,0

109911,7

54856,3

18351,8

18351,8

18351,8

0,0

132128,0

43020,8

27622,1

14557,6

27853,7

19073,8

15600,0

3300,0

3300,0

3300,0

3300,0

2400,0

116528,0

39720,8

24322,1

11257,6

24553,7

16673,8

16
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.

2.1.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

7.
7.1.

7.2.

Документы
Предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компа- Министерство
ния «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по
созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуще-ствляющих производственную и (или) инновационную
деятельность
Предоставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский
Министерство
индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк
«Мастер» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций,
осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и ФинансиМинистерство
рования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием
системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимаМинистерство
тельства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в
связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и ФинансиМинистерство
рования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием
системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

Министерство

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
Министерство
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов Министерство
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации
федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимаМинистерство
тельства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в
связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и ФинансиМинистерство
рования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием
системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание условий для лёгкого
старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей, показателей и
результатов реализации федерального проекта «Предакселерация»

Министерство

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, включённых в реестр социальных предпринимателей

Министерство

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат
в связи с предоставлением гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим
предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консульта-ционных и образовательных услуг

Министерство

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности само-занятыми гражданами», направленного на
достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Поддержка
самозанятых»

Министерство

Министерство
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с предоставлением комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Министерство
Основное мероприятие «Оказание государст-венной поддержки организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области»

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Корпорация Министерство
развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
Министерство
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на оказание
неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией проекта «За бизнес»
Предоставление субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением финансовой экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и
среднего предпринимательства
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства»
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга,
предметом которого являются автотранспортные сре-дства, предназначенные для развозной
торговли в отдалённых, труднодоступных насе-лённых пунктах Ульяновской области
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением торговой деятельности в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области

Министерство
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ВСЕГО по государственной программе

Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
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1447615,4

628143,1

161152,5

142251,4

413963,7

102104,7

291727,6

66670,0
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58719,2

58719,2
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1155887,8

561473,1

88133,3

83532,2

355244,5

67504,7

_______________
*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
5. В приложении № 21:
1) графу 3 строки 1 дополнить пунктами 6-13 следующего содержания:
«6. Увеличение объёма инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков.
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги.
8. Ежегодный объём экспорта субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта.
9. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - экспортёров, заключивших экспортные контракты по
результатам услуг центров поддержки экспорта.
10. Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам субъектов малого и среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке региональных гарантийных организаций.
11. Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией.
12. Объём внебюджетных инвестиций.
13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков,
технопарков по всей территории страны (накопленным итогом)»;
2) графу 3 строки 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке
региональными гарантийными организациями»;
3) графу 3 строки 4 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Количество информационных сообщений, публикаций, опубликованных в средствах массовой информации и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на информирование о деятельности и популяризацию общественных объединений предпринимателей.
5. Количество проведённых финансовых экспертиз инвестиционных проектов и сопровождённых бизнес-проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства»;

4) дополнить строками 5-7 следующего содержания:
« 5.

Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской
области, в целях развития предпринимательства»

6.

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей,
показателей и результатов реализации федерального
проекта «Предакселерация»

7.

Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»,
направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Поддержка
самозанятых»

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области, получивших государственную поддержку.
2. Количество сохранённых рабочих мест в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах Ульяновской области
1. Количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в том числе получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта.
2. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
3. Объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций.
4. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям.
5. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услугу
1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (накопленным итогом).
2. Объём выданных микрозаймов самозанятым.
3. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы
обучения

Цель - создание условий для опережающего роста малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области.
Задача - повышение осведомлённости граждан и предпринимателей о существующей системе государственной и муниципальной
поддержки малого и среднего предпринимательства
Цель - создание условий для опережающего роста малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области.
Задача - повышение осведомлённости граждан и предпринимателей о существующей системе государственной и муниципальной
поддержки малого и среднего предпринимательства

Цель - создание условий для опережающего роста малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области.
Задача - устойчивое функционирование системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области как
для вновь созданных, так и для осуществляющих деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства
».

6. В приложении № 22:
1) графу 3 строки 1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства -экспортёров, заключивших экспортные контракты.
5. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях увеличения объёма гарантийной поддержки»;
2) графу 5 строки 2 изложить в следующей редакции: «20.12.2020»;
3) графу 5 строки 3 изложить в следующей редакции: «20.12.2020»;
4) дополнить строками 4 и 5 следующего содержания:
« 4.

Региональный проект «Создание условий для лёгкого 1. Количество уникальных социстарта и комфортного ведения бизнеса»
альных предприятий, включённых
в реестр, в том числе получивших
услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта.
2. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги
1. Количество самозанятых, полуРегиональный проект «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности самозаня- чивших услуги, в том числе прошедших программы обучения.
тыми гражданами»
2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус
и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

5.

25 марта 2021 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для предоставления комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса
по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций).
2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.
3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.
4. Представлен отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.
5. Услуга оказана (работы выполнены)
1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для предоставле-ния комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса
по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций).
2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.
3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.
4. Представлен отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.
5. Услуга оказана (работы выполнены)

№ 4/89-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области
«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», утверждённую
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/576-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области М.Е.Алексеева
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 25 марта 2021 г. № 4/89-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области«Содействие занятости населения
и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) абзац третий строки «Проекты, реализуемые в составе государственной программы» изложить
в следующей редакции:
«региональный проект «Содействие занятости».»;

20.12.2021
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

20.12.2021
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

».

2) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый строки «Целевые индикаторы государственной программы» признать утратившими силу;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «68142,82797» заменить цифрами «68142,82297»;
б) в абзаце третьем цифры «20000,005» заменить цифрами «20000,0»;
в) в абзаце восьмом цифры «2893,32797» заменить цифрами «2893,32297»;
г) в абзаце десятом цифры «600,005» заменить цифрами «600,0».
2. В паспорте подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан»:
1) абзац третий строки «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«региональный проект «Содействие занятости».»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «68142,82797» заменить цифрами «68142,82297»;
б) в абзаце третьем цифры «20000,005» заменить цифрами «20000,0»;
в) в абзаце восьмом цифры «2893,32797» заменить цифрами «2893,32297»;
г) в абзаце десятом цифры «600,005» заменить цифрами «600,0».
3. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»:
1) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта:
а) в пункте 4:
в абзаце пятом цифру «0» заменить цифрами «80»;
в абзаце шестом цифру «0» заменить цифрами «80»;
б) в пункте 7:
в абзаце первом цифры «65» заменить цифрами «50»;
в абзаце втором цифры «65» заменить цифрами «50»;
в абзаце третьем цифры «65» заменить цифрами «50»;
в абзаце четвёртом цифры «65» заменить цифрами «50»;
в абзаце пятом цифры «65» заменить цифрами «50»;
в разделе 5:
а) в абзаце третьем цифры «10800,0» заменить цифрами «18576,0»;
б) в абзаце седьмом цифры «0,0» заменить цифрами «3888,0»;
в) в абзаце восьмом цифры «0,0» заменить цифрами «3888,0»;
в строке 4 приложения № 1:
а) в графе 10 знак «-» заменить цифрами «80»;
б) в графе 11 знак «-» заменить цифрами «80»;
приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к подпрограмме

Объёмы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

Основное мероприятие 1
Принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы

2.

Код бюджетной классификации
3
х

х
х
Основное мероприятие 2
х
Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных региональной про- х
граммой переселения
х

Источники
финансирования

Ресурсное обеспечение подпрограммы (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

2024 год

Всего

4

5

6

7

8

9

10

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет Ульяновской области
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет Ульяновской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
3600,0
2952,0
648,0

0,0
0,0
3600,0
2952,0
648,0

0,0
0,0
3600,0
2880,0
720,0

0,0
0,0
3888,0
3110,4
777,6

0,0
0,0
3888,0
3110,4
777,6

0,0
0,0
18576,0
15004,8
3571,2

18
3.

Документы
Основное мероприятие 3
Информационное обеспечение и сопровождение реализации подпрограммы

4.

Основное мероприятие 4
Предоставление информационных, консультационных услуг о проведении медицинского освидетельствования в организациях здравоохранения и оказание медицинской помощи

5.

Основное мероприятие 5
Предоставление участникам Госпрограммы переселения и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения

6.

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Основное мероприятие 6
Оказание содействия в получении дополнительного профессионального образования
х
х
Основное мероприятие 7
х
Обеспечение детей участников Госпрограммы переселения местами в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы
х
х
Основное мероприятие 8
х
Предоставление информационных и консультационных услуг участникам Госпрограммы переселения и членам их семей
х
х

7.

8.

4. В приложении № 1:
1) строки 15 и 16 раздела «Подпрограмма «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» признать утратившими силу;
2) в строке 4 раздела «Подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»:
а) в графе 7 знак «-» заменить цифрами «80»;
б) в графе 8 знак «-» заменить цифрами «80».
5. В разделе «Подпрограмма «Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан» приложения № 2:
1) в строке 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3569049,47055» заменить цифрами
«3569049,47555»;
« 4.

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет Ульяновской области
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет Ульяновской области
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет Ульяновской области
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет Ульяновской области
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет Ульяновской области
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет Ульяновской области

0,0

32,4

32,4

32,4

32,4

129,6

0,0
0,0
0,0

0,0
32,4
0,0

0,0
32,4
0,0

0,0
32,4
0,0

0,0
32,4
0,0

0,0
129,6
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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в графе 7 цифры «1083605,395» заменить цифрами
«1083605,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета
Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета)»:
в графе 5 цифры «193494,87055» заменить цифрами
«193494,87555»;
в графе 7 цифры «37877,495» заменить цифрами «37877,5»;
2) в строке 1.1:
а) в графе 5 цифры «164339,11943» заменить цифрами
«164339,12443»;
б) в графе 7 цифры «30570,5» заменить цифрами «30570,505»;
3) в строке 4:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Содействие занятости», направленного на достижение целей, по-

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
Количество центров занятости населения в Ульяновской области, в
«Содействие занятости», направленного на достижение целей, которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
показателей и результатов федерального проекта «Содействие
занятости»

».

казателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»;
б) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «35000,005» заменить цифрами «35000,0»;
в графе 7 цифры «20000,005» заменить цифрами «20000,0»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1050,005» заменить цифрами «1050,0»;
в графе 7 цифры «600,005» заменить цифрами «600,0»;
4) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
строки 4.1:
а) в графе 5 цифры «1050,005» заменить цифрами «1050,0»;
б) в графе 7 цифры «600,005» заменить цифрами «600,0».
6. Строку 4 раздела «Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» приложения № 3 изложить в следующей редакции:

Цель - формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской области;
задача - обеспечение организаций в Ульяновской области в текущем режиме и на
перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации

».

7. В разделе «Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» приложения № 4:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1.

Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Старшее поколение», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»

Доля занятых на конец отчётного периода в численности лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов
службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста

Доля занятых на конец отчётного периода в численности лиц в возрасте 50-ти лет 20.12.2020
и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, к концу года составит 0,85 %
Обучено ежегодно не менее 517 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
10.12.2020
предпенсионного возраста
»;

2) графу 5 строки 2 изложить в следующей редакции:
«31.12.2020»;
3) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3.

Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Содействие занятости», направленного на
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости»

Количество центров занятости населения в Ульяновской области, в Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 01.12.2021
которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2021 г.
№ 4/90-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную
программу Ульяновской области «Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019
№ 26/574-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в
Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области М.Е.Алексеева
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 25 марта 2021 г. № 4/90-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Формирование комфортной городской среды
в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) абзац девятый строки «Целевые индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«количество проведённых форумов, обучающих семинаров и
«круглых столов» по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области;»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1557110,94241» заменить цифрами
«1627689,7426»;
б) в абзаце третьем цифры «82496,14241» заменить цифрами
«153074,9426»;
в) в абзаце седьмом цифры «518723,29881» заменить цифрами
«589302,099»;
г) в абзаце тринадцатом цифры «40161,69881» заменить цифрами «110740,499».
2. В разделе 2:
1) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«Кроме того, государственной программой предусмотрено
предоставление иных межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с реализацией проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды.»;
2) абзацы семнадцатый - двадцатый считать соответственно
абзацами восемнадцатым - двадцать первым;
3) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и «круглых
столов» по вопросам благоустройства территорий поселений и
городских округов Ульяновской области.».
3. В приложении № 1:
1) в строке 8:
а) в графе 5 цифру «3» заменить цифрой «0»;
б) в графе 6 цифру «3» заменить цифрой «1»;
в) в графе 7 цифру «3» заменить цифрой «1»;
г) в графе 8 цифру «3» заменить цифрой «1»;
2) в строке 9:
а) в графе 5 цифру «3» заменить цифрой «0»;
б) в графе 6 цифру «3» заменить цифрой «1»;
в) в графе 7 цифру «3» заменить цифрой «1»;
г) в графе 8 цифру «3» заменить цифрой «1»;
д) графу 9 изложить в следующей редакции:
«Подсчёт количества проведённых форумов, обучающих семинаров и «круглых столов» по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области»;
3) в строке 11:
а) в графе 5 цифры «19» заменить цифрой «0»;
б) в графе 6 цифры «14» заменить цифрой «0»;
4) в строке 12:
а) в графе 5 цифру «3» заменить цифрой «0»;
б) в графе 6 цифру «3» заменить цифрой «0».
4. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1557110,94241» заменить цифрами
«1627689,7426»;
в графе 7 цифры «518723,29881» заменить цифрами
«589302,099»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета
Ульяновской области (далее - областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «82496,14241» заменить цифрами
«153074,9426»;
в графе 7 цифры «40161,69881» заменить цифрами
«110740,499»;
2) в строке 1.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1377110,94241» заменить цифрами
«1447689,7426»;
в графе 7 цифры «338723,29881» заменить цифрами
«409302,099»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного
бюджета»:
в графе 5 цифры «52496,14241» заменить цифрами
«123074,9426»;
в графе 7 цифры «10161,69881» заменить цифрами
«80740,499»;

».

3) графу 2 строки 1.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам поселений Ульяновской области в
целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с реализацией проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды»;
4) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «438698,42023» заменить цифрами
«368119,62004»;
б) в графе 7 цифры «172078,80019» заменить цифрами
«101500,0»;
5) в строке 2.1:
а) в графе 5 цифры «320298,97523» заменить цифрами
«249720,17504»;
б) в графе 7 цифры «150578,80019» заменить цифрами
«80000,0».
5. В строке 8 приложения № 4:
1) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Количество проведённых форумов, обучающих семинаров и
«круглых столов» по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области»;
2) графу 3 изложить в следующей редакции:
«Соглашения о проведении форумов, обучающих семинаров
и «круглых столов» по вопросам благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области, заключённые
между Министерством энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области и юридическими лицами».
6. В приложении № 7:
1) в пункте 4:
а) подпункт 4.1 дополнить словами «, а также Правилам
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды, предусмотренным приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
б) подпункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Наличие утверждённых представительным органом поселения, городского округа правил благоустройства территорий
поселения, городского округа.»;
2) в пункте 8:
а) подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования комфортной
городской среды (далее - муниципальные программы) и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в
муниципальные программы, в том числе в электронной форме в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при
этом продолжительность срока проведения таких общественных
обсуждений не может быть менее 30 дней со дня опубликования
(обнародования) проектов муниципальных программ (проектов
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муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы).»;
б) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Обеспечить участие общественных комиссий, созданных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды», в оценке предложений заинтересованных лиц и в осуществлении контроля за ходом реализации муниципальных программ,
а также размещение в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» документов о составах указанных общественных
комиссий, протоколов и графиков их заседаний.»;
в) подпункт 8.11 изложить в следующей редакции:
«8.11. Установить в качестве последней даты заключения муниципального контракта (договора), предметом которого является выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и
территорий общего пользования, 1 апреля года, в котором предоставлены субсидии.»;
г) дополнить подпунктом 8.19 следующего содержания:
«8.19. Обеспечить обязательное размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на
общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений по
указанным вопросам в электронной форме.».
7. Пункт 10 приложения № 8 изложить в следующей
редакции:
«10. Общий объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся равным объёму недостатка бюджетных средств, необходимых всем поселениям, городским округам до окончания очередного финансового года для исполнения расходных обязательств,
в целях софинансирования которых должны быть предоставлены
субсидии, и определяется исходя из численности населения, проживающего на территории, в границах которой осуществляется
ТОС, установленной органами местного самоуправления поселения, городского округа, по состоянию на 1 января года, в котором
осуществляется распределение субсидий:
до 601 человека - 50 тыс. рублей;
от 602 до 1001 человека - 60 тыс. рублей;
от 1002 до 1401 человека - 70 тыс. рублей;
от 1402 до 2001 человека - 90 тыс. рублей;
свыше 2001 человека - 110 тыс. рублей.».
8. В приложении № 9:
1) в пункте 4:
а) подпункт 1 дополнить словами «, а также Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды, предусмотренным приложением № 15 к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) наличие утверждённых представительными органами поселений, городских округов правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек;»;
2) в пункте 8:
а) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) установить в качестве последней даты заключения муниципального контракта (договора), предметом которого является
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и
территорий общего пользования, 1 апреля года, в котором предоставлены субсидии;»;
б) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечить актуализацию муниципальных программ и
продление срока их действия на срок реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды»;»;
в) подпункт 13 признать утратившим силу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2021 г.
№ 4/91-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы, а также за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области М.Е.Алексеева
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 5 марта 2021 г. № 4/91-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «9000476,05939» заменить цифрами
«9006764,1704»;
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2) в абзаце втором цифры «4004328,95939» заменить цифрами
«4010617,0704»;
3) в абзаце четвёртом цифры «1358507,901» заменить цифрами «1364796,01201».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:
1) в абзаце первом цифры «6516423,03698» заменить цифрами
«6522711,14799»;
2) в абзаце втором цифры «1520275,93698» заменить цифрами
«1526564,04799»;
3) в абзаце четвёртом цифры «514037,31» заменить цифрами
«520325,42101».
3. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 3:
в графе 5 цифры «1356856,28698» заменить цифрами
«1363144,39799»;
в графе 7 цифры «486953,97» заменить цифрами
«493242,08101»;
б) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «606810,11226» заменить цифрами
«587168,82327»;
в графе 7 цифры «262233,46628» заменить цифрами
«242592,17729»;
в) в строке 3.2:
в графе 5 цифры «750046,17472» заменить цифрами
«775975,57472»;
в графе 7 цифры «224720,50372» заменить цифрами
«250649,90372»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «6516423,03698» заменить цифрами «6522711,14799», цифры «1389711,71» заменить
цифрами «1395999,82101»;
в позиции «областной бюджет» цифры «1520275,93698» заменить цифрами «1526564,04799», цифры «514037,31» заменить
цифрами «520325,42101»;
2) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9000476,05939» заменить цифрами «9006764,1704», цифры «2234182,301» заменить
цифрами «2240470,41201»;
б) в позиции «областной бюджет» цифры «4004328,95939» заменить цифрами «4010617,0704», цифры «1358507,901» заменить
цифрами «1364796,01201».
4. В приложении № 55:
1) наименование после слова «накопления» дополнить словами «(в том числе раздельного накопления)»;
2) в пункте 4:
а) подпункт 3 после слова «накопления» дополнить словами
«(в том числе раздельного накопления)»;
б) подпункт 4 признать утратившим силу;
3) подпункт 7 пункта 6 признать утратившим силу.
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
25 марта 2021 г.
г. Ульяновск
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осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим
Положением.
Заместитель председателя Совещания обладает правами члена Совещания, организует исполнение решений Совещания, а также осуществляет функции председателя Совещания в случае его
временного отсутствия.
Секретарь Совещания обладает правами члена Совещания, а
также:
обобщает и представляет информационно-аналитические документы по вопросам обеспечения правопорядка;
формирует план деятельности Совещания и проекты повесток
дня заседаний Совещания, организует подготовку заседаний Совещания, ведёт протоколы заседаний Совещания, оформляет и
подписывает их, а также оформляет решения Совещания;
уведомляет членов Совещания и иных приглашаемых на его
заседания лиц о дате, времени и месте проведения заседания Совещания и о вопросах, которые на нём будут рассматриваться;
осуществляет контроль за исполнением решений Совещания.
Члены Совещания лично принимают участие в его заседаниях с правом решающего голоса, вносят предложения по вопросам
формирования плана деятельности и повесток дня заседаний Совещания, а также по проектам решений Совещания, участвуют в
подготовке материалов к заседаниям Совещания, выступают на
заседаниях Совещания.»;
пункты 4.3 и 4.4 признать утратившими силу;
пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Заседание Совещания считается правомочным, если на
нём присутствует не менее двух третей от установленного числа
членов Совещания. При этом в случае необходимости для участия
в заседании совещания по решению председателя Совещания
могут приглашаться эксперты, специалисты, научные работники,
иные заинтересованные лица.
Решения Совещания принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совещания, присутствующих на заседании Совещания. В случае равенства числа голосов голос председательствующего на заседании Совещания является решающим.»;
пункт 4.7 признать утратившим силу;
в абзаце третьем пункта 4.8 слова «Российской Федерации»
исключить;
5) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 24.10.2011
№ 107 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 17.01.2011 № 6»;
постановление Губернатора Ульяновской области от 06.06.2012
№ 54 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской области от 17.01.2011 № 6»;
пункт 3 постановления Губернатора Ульяновской области
от 05.07.2013 № 136 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 17.01.2011 № 6»;
пункт 2 постановления Губернатора Ульяновской области
от 05.08.2014 № 85 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 17.01.2011 № 6»;
указ Губернатора Ульяновской области от 05.05.2017 № 3 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской
области от 17.01.2011 № 6».
Губернатор области С.И.Морозов

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 17.01.2011 № 6 и признании
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
(положений нормативных правовых актов)
Губернатора Ульяновской области

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01.03.2021 г.
№6
г. Ульяновск

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области
от 17.01.2011 № 6 «О создании постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Ульяновской области» изменения:
1) в заголовке слова «О создании постоянно действующего
Координационного совещания» заменить словами «О постоянно
действующем Координационном совещании»;
2) в преамбуле слова «усиления работы» заменить словами
«совершенствования деятельности», слова «по обеспечению» заменить словами «в сфере обеспечения»;
3) подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу;
4) в приложении № 1:
а) в абзаце третьем раздела 2 слова «Управления внутренних
дел» заменить словами «территориальных органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации» и дополнить его после
слов «территориальных органов» словом «иных»;
б) абзацы второй - шестой раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«анализ и прогнозирование оперативной обстановки в сфере
обеспечения правопорядка на территории Ульяновской области;
заслушивание информации ответственных должностных лиц
по вопросам организации и обеспечения правопорядка на территории Ульяновской области;
подготовка предложений по вопросам обеспечения правопорядка на территории Ульяновской области и принятие на их основе соответствующих решений;
координация действий, направленных на обеспечение правопорядка на территории Ульяновской области, и планирование мероприятий в указанной сфере;
подготовка предложений по вопросам совершенствования
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере
обеспечения правопорядка.»;
в) в разделе 4:
в наименовании слово «работы» заменить словами «формирования и деятельности»;
пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Совещание состоит из председателя Совещания, заместителя председателя Совещания, секретаря Совещания и членов
Совещания.
Председателем Совещания является Губернатор Ульяновской
области или лицо, исполняющее его обязанности. Заместителем
председателя Совещания является Секретарь Совета безопасности Ульяновской области. Секретарём Совещания является главный советник департамента по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
вопросам общественной безопасности управления по вопросам
общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области.
Состав Совещания утверждается распоряжением Губернатора
Ульяновской области.
4.2. Председатель Совещания обладает правами члена Совещания, а также:
руководит деятельностью Совещания, в том числе председательствует на его заседаниях;
утверждает план деятельности Совещания и повестку для заседаний Совещания;
определяет дату, время и место проведения заседаний
Совещания;
подписывает протоколы заседаний Совещания;

О государственной аккредитации региональных спортивных федераций
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской области», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении
порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной
спортивной федерации» и на основании протокола заседания Комиссии
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области по проведению государственной аккредитации региональных спортивных федераций Ульяновской области от 26.02.2021 №18 приказываю:
1. Аккредитовать региональные спортивные федерации по отдельным
видам спорта сроком на четыре года (согласно приложению).
2. Заместителю министра физической культуры и спорта Ульяновской
области - директору Департамента спорта высших достижений, организационной массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области Соболеву М.Н. обеспечить,
в течение десяти рабочих дней с момента издания настоящего приказа,
предоставление необходимых документов по аккредитованным региональным спортивным федерациям Ульяновской области в Министерство спорта
Российской Федерации для включения в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций.
3. Организовать размещение в трёхдневный срок с момента издания
настоящего приказа информации об аккредитованных региональных спортивных федерациях по отдельным видам спорта на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.
Министр Р.Е.Егоров
Утверждён
приказом Министерства
физической культуры и спорта
Ульяновской области
от 01.03.2021 г. № 6

Список
аккредитованных региональных спортивных федераций
Ульяновской области по видам спорта
№ Наименование вида
спорта
1.

2.

3.

4.

Спортивное
ориентирование

Номер-код
вида спорта в
соответствии
с ВРВС
0839900085С

Наименование региональной спортивной федерации

Региональная общественная организация
федерация спортивного
ориентирования Ульяновской области
Скейтбор1170001611Л Ульяновская региональная
динг
спортивная общественная
организация федерация
«Скейтбординга»
Восточное
1180001311Я Ульяновская региональная
боевое едиобщественная организаноборство
ция «Федерация восточное боевое единоборство»
Спорт лиц с 1490007711Я Региональное отделение
интеллектуобщероссийской общеальными наственной организации
рушениями
«Всероссийская федерация
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в
Ульяновской области

Срок
аккредитации
4 года
(по
01.03.2025г.)
4 года
(по
01.03.2023г.)
4 года
(по
01.03.2025г.)
4 года
(по
01.03.2025г.)
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Документы

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
24 марта 2021 г.
г. Ульяновск

№ 26

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 апреле-июле 2021 года
В целях обеспечения исполнения гражданами воинской
обязанности в ходе проведения призыва на военную службу в
апреле-июле 2021 года, в соответствии с Федеральным законом 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
(приложение № 1).
1.2. Составы призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области, имеющих статус муниципального района (городского округа) (приложения № 2-25).
1.3. 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 (приложение № 26).
1.4. График проведения призывной комиссией 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 (приложение № 27).
2. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
2.1. До начала медицинского освидетельствования при призыве граждан на военную службу обеспечить осуществление в
подведомственных ему медицинских организациях государственной системы здравоохранения обязательных диагностических 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».
Совместно с федеральным казённым учреждением «Военный комиссариат Ульяновской области» организовать на сборном пункте круглосуточное дежурство медицинских работников,
осуществляющих медицинскую деятельность на должностях
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.
Обеспечить проведение в подведомственных медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на
военную службу, по направлению призывных комиссий вне очереди и без взимания платы.
В срок до 1 апреля 2021 года обеспечить подведомственные
медицинские организации государственной системы здравоохранения необходимым количеством прививочного материала для
вакцинации призывников.
Принять дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в подведомственных медицинских организациях государственной системы здравоохранения, на базе которых проводится медицинское обследование
(лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области в период с 1 апреля по
15 июля 2021 года в дни приёма граждан, подлежащих призыву на
военную службу, и отправки в воинскую часть граждан, призванных
на военную службу, организовать обеспечение безопасности и общественного порядка на территории, прилегающей к сборному пункту.
Рекомендовать федеральному казённому учреждению «Военный комиссариат Ульяновской области» организовать на сборном
пункте Ульяновской области и муниципальных сборных пунктах
проведение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди граждан, участвующих в мероприятиях, связанных с призывом на военную службу.
Заседания призывной комиссии Ульяновской области проводить с 12 апреля по 15 июля 2021 года в рабочие дни с 10.00 до
16.00 в кабинете № 40 помещения сборного пункта по адресу: г.
Ульяновск, ул. Вольная, д. 1.
6. Признать утратившими силу;
указ Губернатора Ульяновской области от 30.09.2020 № 151
«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 2020 года»;
указ Губернатора Ульяновской области от 30.11.2020 № 180 «О
внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от
30.09.2020 № 151».
Губернатор области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Морозов С.И.
Губернатор Ульяновской области
Заместитель председателя комиссии
Пожарский А.В. военный комиссар Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Куликова Ю.В.
медицинская сестра центра (военно-врачебной
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской
области (по согласованию)
Члены комиссии:
Андрущенко
врач-стоматолог государственного бюджетного
И.Ш.
учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника города Ульяновска»
Асадуллина А.И. врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Дудкин В.Е.
врач психиатр-нарколог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая наркологическая больница»

Гашков А.В.

-

Ивлев Г.Н.

-

Казаров К.В.

-

Калинин П.А.

-

Князькин Н.Я.

-

Корниенко И.В.

-

Кузнецова Н.В.

-

Кузяшина Н.А.

-

Лебедева Л.М.

-

Маликова Т.А.

-

Моторина В.А.

-

Наумов А.Н.

-

Нейжмак В.В.

-

Полканов И.К.

-

Преображенская Е.С.
Пчелкина Н.А.

-

Сосова Л.В.

-

Сулейманова
Э.Ф.

-

Тихомирова А.В. Ульянов В.И.

-

Фролагин С.В.

-

Хайрутдинов Т.А. -

Чувилин П.П.

-

первый заместитель Министра здравоохранения
Ульяновской области
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический
центр специализированных видов медицинской
помощи имени заслуженного врача России
Е.М.Чучкалова»
врач-кардиолог государственного учреждения
здравоохранения «Областной кардиологический
диспансер»
начальник пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (по
согласованию)
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
председатель Ульяновской областной общественной организации «Совет родителей и членов семей
военнослужащих» (по согласованию)
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска»
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница
врач-рентгенолог государственного казённого
учреждения здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»
врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, начальник центра - врачметодист центра (военно-врачебной экспертизы)
военного комиссариата Ульяновской области (по
согласованию)
референт департамента анализа и разработки стратегических направлений Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая
больница
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая
больница
врач-невролог центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
врач-дерматовенеролог центра (военно-врачебной
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской
области (по согласованию)
врач-терапевт центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
начальник регионального штаба Всероссийского
детско-юношеского общественного военнопатриотического движения «Юнармия» (по согласованию)
врач-офтальмолог центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской
области (по согласованию)
исполняющий обязанности директора департамента профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской
области
первый заместитель атамана Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового
казачьего общества (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Неробеев Г.В.
- Министр Ульяновской области
Заместитель председателя комиссии
Клочков А.П.
- начальник отдела подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Шепелева Е.Н.
- медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Арав В.В.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-оториноларинголог центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Вражкина Т.А.
- врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница
Вьюнова В.В.
- врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн»
Гиниятуллина Р.А. - врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Зайкин А.Н.
- старший помощник начальника отделения (по
военно-патриотической работе) военного комиссариата Ульяновской области, заместитель
начальника штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного
военно-патриотического движения «Юнармия» (по
согласованию)
Зиновьева П.А.
- врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Калегин Е.Е.
- врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная
клиническая больница
Картешкова Ю.В. - врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница
Королева Н.Н.
- врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн»
- врач-психиатр государственного казённого учрежКулагина Я.Ю.
дения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Ласточкина О.Ф. - референт департамента занятости населения, труда
и социального партнёрства Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области

Литвиненко М.Ф. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн»
Морозова Т.В.
- врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая
больница
Мухин Ю.А.
- врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска»
Нагаев А.А.
- врач-хирург государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая
больница
Нефедова И.В.
- врач-рентгенолог государственного казённого
учреждения здравоохранения «Областной противотуберкулёзный диспансер»
Пашаев П.Р.
- врач-нарколог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая
наркологическая больница»
Платова Ю.А.
- врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая
больница
Платонова Е.А.
- консультант департамента общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области
Рачко М.Г.
- атаман Ульяновской региональной общественной
организации «Симбирское казачье землячество»
(по согласованию)
Романова С.В.
- врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн»
Середина О.А.
- врач-стоматолог государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника города Ульяновска»
Сидоров Н.А.
- инспектор по особым поручениям отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ульяновской области (по согласованию)
Смирнов М.А.
- врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический
центр специализированных видов медицинской
помощи имени заслуженного врача России
Е.М.Чучкалова»
Степанова В.А.
- директор департамента организации медицинской
помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области
Тимиргазин И.З. - офицер по тестированию и военнопрофессиональной ориентации пункта отбора на
военную службу по контракту города Ульяновска
(по согласованию)
Тяптина И.Е.
- врач-стоматолог государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника города Ульяновска»
Фаризова Л.Р.
- врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Филиппова Т.А.
- врач-кардиолог государственного учреждения
здравоохранения «Областной кардиологический
диспансер»
Чередников Л.Л. - врач-нарколог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая
наркологическая больница»
Шашункова С.В. - врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Базарносызганский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Ширманов В.И.

-

глава администрации муниципального образования
«Базарносызганский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Курников В.С.
- военный комиссар города Инзы, Инзенского и
Базарносызганского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. - фельдшер военного комиссариата города Инзы,
Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Арискина Л.А.
- руководитель филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Базарносызганском районе
Кус А.В.
- инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Нестеров А.Н.
- старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Инзенский» (по согласованию)
Таньпетер Г.В.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, главный врач государственного
учреждения здравоохранения «Базарносызганская
районная больница»
Тюлюкина В.Г.
- начальник управления образования администрации
муниципального 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
Паулкина Т.И.
- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Инзы, Инзенского и Базарносызганского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Полушкина Л.А. - медицинская сестра поликлиники государственного
учреждения здравоохранения «Базарносызганская
районная больница»
Члены комиссии:
Лобанова В.Н.
- ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Базарносызганском районе
Михеев О.Н.
- начальник методической службы управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район» (по согласованию)
Муртаков А.Г.
- инструктор (по 12 ГУ МО) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по
согласованию)
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Павлова Л.Г.

Юдин А.В.

-

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, заместитель главного врача
государственного учреждения здравоохранения
«Базарносызганская районная больница»
старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных и по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Инзенский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Терентьев А.В.

- глава администрации 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
Мирошниченко
- медицинская сестра врача общей практики государН.Ю.
ственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Члены комиссии:
Большаков В.И.
- руководитель филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Барышском районе
Клыгина Е.А.
- главный специалист-эксперт отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования муниципального образования
«Барышский район» (по согласованию)
Маньков А.Г.
- начальник отдела участковых уполномоченных и
по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Барышский» (по согласованию)
Муртазалиева Х.Д. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, врач общей практики государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Муртаков А.Г.
- инструктор (по 12 ГУ МО) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по
согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Кочедыков Н.В.
- заместитель главы администрации муниципального
образования «Барышский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Родионова М.А.
- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Барыша, Барышского и Кузоватовского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Алексеева И.С.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»
Члены комиссии:
Брагина Т.Б.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, заведующий поликлиникой
государственного учреждения здравоохранения
«Барышская районная больница»
Ерженина Е.Н.
- ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Барышском районе
Железнякова М.А. - юрисконсульт управления образования муниципального образования «Барышский район» (по
согласованию)
Клыгина Е.А.
- главный специалист-эксперт отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования управления
образования муниципального образования «Барышский район» (по согласованию)
Кузнецова А.Н.
- старший инспектор по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Барышский» (по согласованию)
Кус А.В.
- инструктор (по ВМФ) пункта (отбора на военную
службу по контракту) города Ульяновска (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Вешкаймский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Стельмах Т.Н.
- глава администрации 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 военного комиссариата Вешкаймского и
Майнского районов Ульяновской области центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Демашкевич А.А. - инструктор (по ФП) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Лаврушина В.П.
- руководитель филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Вешкаймском районе
Самолова Е.В.
- начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования
администрации муниципального образования
«Вешкаймский район» (по согласованию)
Скоробогатова Т.А. - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт участковый
государственного учреждения здравоохранения
«Вешкаймская районная больница»
Чумаев И.Ш.
- начальник отделения полиции (дислокация - р.п.
Вешкайма) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Майнский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Марунин А.В.
- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский 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
Антипина Т.Н.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Члены комиссии:
Котельников С.В. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская
районная больница»
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Перунова И.В.
- главный специалист по учебной работе отдела дошкольного, общего и дополнительного образования
управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (по
согласованию)
Пимонова О.В.
- ведущий инспектор филиала областного государственного 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 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Инзенский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Макаров А.И.

-

глава администрации муниципального образования «Инзенский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Курников В.С.
военный комиссар города Инзы, Инзенского
и Базарносызганского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Мякишева Н.В.
фельдшер военного комиссариата города
Инзы, Инзенского и Базарносызганского
районов Ульяновской области центра (военноврачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Володин Е.В.
заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Инзенский» (по
согласованию)
Зибирова Д.Р.
врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу, врач-терапевт
государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Кузнецов Г.Ф.
руководитель филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Инзенском районе
Кус А.В.
инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска
(по согласованию)
Смолкина Е.Г.
начальник управления образования администрации муниципального образования «Инзенский район» (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Ключников С.В.
-

первый заместитель главы администрации
муниципального образования «Инзенский
район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Паулкина Т.И.
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:
Игнатов А.В.
начальник отдела материальноинформационного обеспечения управления
образования муниципального образования
«Инзенский район» (по согласованию)
Каштанова Н.А.
врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу, заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Каткова Т.А.
ведущий инспектор филиала областного
государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области» в
Инзенском районе
Муртаков А.Г.
инструктор (по 12 ГУ МО) пункта отбора на
военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Федотова О.М.
помощник начальника отдела полиции
Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Инзенский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Чубаров В.Б.

- глава администрации муниципального образования
«Карсунский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
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Потапов А.А.

- военный комиссар Сурского и Карсунского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Ширшова Н.В.
- фельдшер отделения военного комиссариата Сурского и Карсунского районов Ульяновской области
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Авдеева Н.М.
- исполняющий обязанности начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Карсунский» (по согласованию)
Лемесева Н.А.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
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 Ульяновской области» в Карсунском районе
Салимов Р.Р.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
Халикова Д.М.
- начальник отдела кадрового и юридического обеспечения управления образования администрации
муниципального образования «Карсунский район»
(по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Сизов Н.А.
- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Карсунский район» (по
согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Верхов А.Ю.
- старший помощник (по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссара Сурского и Карсунского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Рыжкина Л.Г.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Члены комиссии:
Власова В.П.
- ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Карсунском районе
Губина Е.Е.
- заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования и
бухгалтерского учёта» муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (по
согласованию)
Лукьянчиков А.А. - товарищ атамана станичного казачьего общества
«Станица Карсунская» Симбирского окружного
казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию)
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Сурков А.Н.
- старший участковый уполномоченный полиции
группы участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отделения полиции
(дислокация - р.п. Сурское) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Карсунский» (по согласованию)
Съёмщикова О.Ю. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, заместитель главного врача
государственного учреждения здравоохранения
«Карсунская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Вильчик А.Н.

-

глава администрации 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 подросткового кабинета поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Члены комиссии:
Ахметова Т.А.
руководитель филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Кузоватовском районе
Муртаков А.Г.
инструктор (по 12 ГУ МО) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по
согласованию)
Платонова Ю.П. старший инспектор отдела муниципального
учреждения Управление образования администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области (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 Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Барышский» (по согласованию)
Чулков В.Е.
врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, заместитель главного
врача по медицинскому обслуживанию населения,
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная
больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Белова О.Г.
первый заместитель главы администрации муниципального образования «Кузоватовский район»
(по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Родионова М.А. начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
города Барыша, Барышского и Кузоватовского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Платонова Ю.С. медицинская сестра врача-педиатра государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
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Члены комиссии:
Биленко Г.А.
-

Кус А.В.

-

Лазаричев Е.А.

-

Прокопьев Д.М.

-

Фадеева О.Г.

-

врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, заведующий поликлиникой государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
оперуполномоченный группы по контролю за
оборотом наркотиков Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Барышский» (по согласованию)
старший инспектор муниципального учреждения
Управление образования администрации муниципального образования «Кузоватовский район»
Ульяновской области (по согласованию)
ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Кузоватовском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Майнский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Шуенков О.В.

-

глава администрации 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 военного комиссариата Вешкаймского и
Майнского районов Ульяновской области центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Белова О.А.
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Демашкевич
инструктор (по ФП) пункта отбора на военную
А.А.
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Костылов В.В.
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Майнский» (по согласованию)
Минеев В.Н.
методист муниципального учреждения «Управление образования администрации муниципального
образования «Майнский район» Ульяновской области» (по согласованию)
Савченко А.Ю. руководитель филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Майнском районе.
Резервный состав:
Председатель комиссии
Харитонова Н.В. первый заместитель главы администрации 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
Белянчикова
медицинская сестра поликлиники государственного
Л.А.
учреждения здравоохранения «Майнская районная
больница»
Члены комиссии:
Катков И.Н.
консультант муниципального учреждения «Управление образования администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской
области (по согласованию)
Ланцова И.Е.
заместитель руководителя филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый
центр Ульяновской области» в Майнском районе
Лифанова Н.В. начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Майнский» (по согласованию)
Муляр Е.Г.
инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Столярова Т.С. врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Майнская районная
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Сандрюков С.А. -

глава администрации муниципального образования
«Мелекесский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. - военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Болдырева Л.Е. - медицинская сестра клинической больницы №
172 филиала № 2 федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научноклинический центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Болонкин Н.П. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Мулловская участковая больница»
Калашникова
- начальник управления образования администрации
Л.В.
муниципального образования «Мелекесский район»
(по согласованию)
Коротков А.В.
- заместитель командира отдельной роты (по службе)
патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Димитровградский» (по согласованию)

Кудакова Н.В.

-

Муляр Е.Г.

-

Панащенко А.Н. -

руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в городе Димитровграде
инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
атаман станичного казачьего общества Мелекесского
района Ульяновской области Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Катиркина С.Д. - заместитель главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Каймаков А.А. - начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Бочкарева Е.Г. - медицинская сестра клинической больницы №
172 филиала № 2 федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научноклинический центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Данилова Л.В. - заместитель руководителя филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый
центр Ульяновской области» в городе Димитровграде
Егоров И.В.
- инспектор группы охраны общественного порядка
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Димитровградский» (по согласованию)
Кочемазов А.В. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения Рязановская участковая больница
Макаренко Л.В. - заместитель командира отдельной роты патрульнопостовой службы полиции Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Димитровградский» (по согласованию)
Немтин Т.Б.
- инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу
по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Ощепков П.В.
- начальник штаба станичного казачьего общества
Мелекесского района Ульяновской области Симбирского окружного казачьего общества Волжского
войскового казачьего общества (по согласованию)
Побережнюк
- врач, руководящий работой по медицинскому освиС.А.
детельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения Ново-Майнская городская больница
Полынская Е.Л. - главный специалист управления образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по согласованию)
Стекольников
- врач, руководящий работой по медицинскому освиА.В.
детельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская
районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Николаевский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Кузин С.А.

-

глава администрации муниципального образования
«Николаевский 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 военного комиссариата Павловского и
Николаевского районов Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Горбатенко С.Е. - исполняющий обязанности руководителя филиала
областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области» в Николаевском районе
Захаров Е.В.
- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Николаевскому району (по согласованию)
Палагина Г.И.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Попова Е.В.
- специалист управления образования администрации
муниципального образования «Николаевский район» (по согласованию)
Салимов Р.Р.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Сергеева С.Н.
- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Николаевский район» (по
согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Еделькин И.П. - старший помощник (по профессиональному психологическому отбору и организации призыва на
военную службу) военного комиссара Павловского
и Николаевского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Покасова Е.С.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
Члены комиссии:
Космачёва Е.Н. - специалист отдела образования администрации муниципального образования «Николаевский район»
(по согласованию)
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Петракова И.И. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
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)

Чикина Н.В.

-

ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Николаевском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Новомалыклинский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Пуреськина А.Д. -

глава администрации муниципального образования
«Новомалыклинский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. - военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Болдырева Л.Е. - медицинская сестра клинической больницы №
172 филиала № 2 федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научноклинический центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Болонкин Н.П. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Мулловская участковая больница»
Зайнетдинова
- руководитель филиала областного государственного
З.Г.
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Новомалыклинском районе
Коротков А.В.
- заместитель командира отдельной роты (по службе)
патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Димитровградский» (по
согласованию)
Лисицына Е.С. - ведущий специалист муниципального бюджетного
учреждения «Центр обеспечения муниципальной
системы образования» Новомалыклинского района
(по согласованию)
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Панащенко А.Н. - атаман станичного казачьего общества Мелекесского
района Ульяновской области Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Гайнетдинова
- заместитель главы администрации муниципального
А.Г.
образования «Новомалыклинский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Каймаков А.А. - начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Бочкарева Е.Г. - медицинская сестра клинической больницы №
172 филиала № 2 федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научноклинический центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Егоров И.В.
- инспектор группы охраны общественного порядка
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Димитровградский» (по согласованию)
Коваленко О.П. - консультант управления образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию)
Кочемазов А.В. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Рязановская участковая больница
Макаренко Л.В. - заместитель командира отдельной роты патрульнопостовой службы полиции Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Димитровградский» (по согласованию)
Немтин Т.Б.
- инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Ощепков П.В.
- начальник штаба станичного казачьего общества
Мелекесского района Ульяновской области Симбирского окружного казачьего общества Волжского
войскового казачьего общества (по согласованию)
Побережнюк
- врач, руководящий работой по медицинскому освиС.А.
детельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская
районная больница»
Стекольников
- врач, руководящий работой по медицинскому освиА.В.
детельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская
районная больница»
Терешкин С.В. - ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Новомалыклинском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Новоспасский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Горбунов А.М.

-

глава администрации 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 военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по
согласованию)
Члены комиссии:
Романов А.В.
- заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования «Новоспасский
район» (по согласованию)
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Салимов Р.Р.

- инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Самойлова Н.А. - руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» в Новоспасском районе
Федотушкин
- начальник отдела участковых уполномоченных полиции
В.В.
и по делам несовершеннолетних Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Новоспасский» (по согласованию)
Яшкина Н.И.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Доронина С.А. - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Новоспасский район» (по
согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. - начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Байбекова Р.Ш. - медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Члены комиссии:
Байбиков Н.К. - старший методист муниципального учреждения
дополнительного образования Новоспасская детскоюношеская спортивная школа (по согласованию)
Вольнова С.Н. - ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Новоспасском районе
Кузнецова С.Н. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Мустафин И.Р. - старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Новоспасский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Павловский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Тузов А.А.

- глава администрации 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 военного комиссариата Павловского и
Николаевского районов Ульяновской области центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Горбунова Л.И. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Павловская
районная больница имени заслуженного врача России
А.И.Марьина»
Елизарова И.Н. - ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Павловском районе
Мишин О.А.
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Павловский» (по согласованию)
Нуштаева А.С. - главный специалист управления образования администрации муниципального образования «Павловский
район» (по согласованию)
Салимов Р.Р.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Локтев М.И.
- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Павловский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Еделькин И.П. - старший помощник (по профессиональному психологическому отбору и организации призыва на военную службу) военного комиссара Павловского и
Николаевского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Кисилева Л.В. - участковая медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Члены комиссии:
Абубякеров Р.Р. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Павловский» (по согласованию)
Абуталипова
- врач, руководящий работой по медицинскому освидеА.Н.
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Хайруллова Е.Г. - главный специалист управления образования администрации 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 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Радищевский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии

Белотелов А.В.

- глава администрации 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 военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Володин Н.К.
- начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Новоспасский» (дислокация - р.п. Радищево)
Пашина Л.И.
- начальник отдела образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования
«Радищевский район» (по согласованию)
Салимов Р.Р.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
Фомина Е.А.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
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 муниципального 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 Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Леванова Т.Б.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Члены комиссии:
Адельшин И.М. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-педиатор государственного
учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Волкова Е.С.
- ведущий специалист филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Радищевском районе
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Родионова Л.Ф. - специалист-эксперт отдела образования и дошкольного
воспитания администрации муниципального образования «Радищевский район» (по согласованию)
Федотушкин В.В. - начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Новоспасский» (дислокация - р.п. Радищево) (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Сенгилеевский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Самаркин М.Н.

- глава администрации 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 военного комиссариата Сенгилеевского и
Тереньгульского районов Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Витковская Е.В. - начальник отдела образования администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» (по
согласованию)
Демашкевич А.А. - инструктор (по ФП) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Кочеткова Н.Л. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 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
Прохоров И.А.
- начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Сенгилеевский» (по
согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Нуждина Н.В.
- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» (по
согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Усачев В.В.
- старший помощник (по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на
военную службу) военного комиссара Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Мироненко Л.В. - медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Члены комиссии:
Аев И.Д.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
Вильман О.В.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Дубнева О.А.
- инспектор (по делам несовершеннолетних) отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сенгилеевский» (по согласованию)

Купцова Н.А.
Проворова Н.А.
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- заместитель руководителя филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Сенгилеевском районе
- заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Старокулаткинский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Магдеев И.Ш.

- глава администрации муниципального образования
«Старокулаткинский 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 военного комиссариата Новоспасского,
Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Байгузина Н.З.
- ведущий инспектор областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Старокулаткинском районе
Котлияров К.Р.
- начальник отделения полиции (дислокация - р.п.
Старая Кулатка) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Павловский» (по согласованию)
Мамаделеева Г.Ш. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Салимов Р.Р.
- инструктор пункта (отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
Хасанов И.У.
- начальник управления образования администрации
муниципального образования «Старокулаткинский
район» (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Богданова Г.А.
- заместитель главы администрации муниципального
образования «Старокулаткинский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н.
- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Валиулова Д.Г.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Члены комиссии:
Мадьяров Р.Д.
- начальник отдела по развитию спорта и работы с молодёжью администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» (по согласованию)
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Тюхматьев С.В.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, врач-хирург государственного
учреждения здравоохранения «Старокулаткинская
районная больница»
Фатхуллин Р.Я.
- участковый уполномоченный полиции группы
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация - р.п. Старая Кулатка) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Павловский» (по согласованию)
Хусаинова Р.Р.
- старший инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Старокулаткинском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Старомайнский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Половинкин В.Г. - глава администрации 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 военного комиссариата Чердаклинского и
Старомайнского районов Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Барыкова Е.А.
- начальник управления образования администрации
муниципального образования «Старомайнский район» (по согласованию)
Козяева С.К.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Кузнецова Н.А. - руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Старомайнском районе
Набиуллин Р.Т. - начальник отделения полиции (дислокация - р.п.
Старая Майна) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Чердаклинский» (по согласованию)
Немтин Т.Б.
- инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу
по контракту города Ульяновска (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Павлов В.И.
- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Старомайнский район» (по
согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Данилов В.В.
- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов
военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области (по согласованию)
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Секретарь комиссии
Масаутова Т.В.
- участковая медицинская сестра государственного
учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Члены комиссии:
Аев И.Д.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
Вердян И.М.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Крыш С.И.
- начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отделения
полиции (дислокация - р.п. Старая Майна) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Чердаклинский» (по
согласованию)
Макарова Н.Н.
- заместитель директора муниципальной бюджетной
организации дополнительного образования Старомайнский Центр творчества и спорта муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области (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 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Сурский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Колгин Д.В.

- глава администрации 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 военного комиссариата Сурского и
Карсунского районов Ульяновской области центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Канюшева М.Д. - заместитель главы администрации муниципального
образования «Сурский район» - начальник управления образования (по согласованию)
Кручинкина Л.В. - руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Сурском районе
Разинова Т.В.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, заместитель главного врача по
лечебной работе государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Салимов Р.Р.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
Сурков А.Н.
- старший участковый уполномоченный полиции
группы участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация - р.п. Сурское) Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Карсунский» (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Лифанов Д.Е.
- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Сурский район» по социальным вопросам (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Верхов А.Ю.
- старший помощник (по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан
на военную службу) военного комиссара Сурского и
Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Аникина Н.В.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Члены комиссии:
Авдеева Н.М.
- исполняющий обязанности начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Карсунский» (по согласованию)
Кежайкина Т.Н. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Лушникова Т.Ю. - начальник отдела общего и дополнительного образования администрации муниципального образования
«Сурский район» (по согласованию)
Мудров А.А.
- ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Сурском районе
Муртаков А.Г.
- инструктор (по 12 ГУ МО) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Тереньгульский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Шерстнев Г.А.

- глава администрации 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 военного комиссариата Сенгилеевского и
Тереньгульского районов Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Демашкевич А.А. - инструктор (по ФП) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Егиазарян З.Ж. - специалист по охране труда и технике безопасности отдела образования администрации муниципального образования «Тереньгульский район» (по согласованию)
Иванов П.А.
- руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Тереньгульском районе

Маврина М.В.

- инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация - р.п. Тереньга) Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сенгилеевский» (по согласованию)
Тактаева Н.В.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, врач-хирург государственного
учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Навознова Н.Н. - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район» (по
согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Усачев В.В.
- старший помощник (по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на
военную службу) военного комиссара Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Нарчева М.Н.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Члены комиссии:
Андросова Н.В. - начальник отдела опеки и попечительства отдела образования администрации муниципального образования «Тереньгульский район» (по согласованию)
Атнишкин М.Н. - начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отделения
полиции (дислокация - р.п. Тереньга) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Сенгилеевский» (по согласованию)
Веденеева Е.А.
- старший инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Тереньгульском районе
Муртаков А.Г.
- инструктор (по 12 ГУ МО) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Федякина Г.А.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Ульяновский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Горячев С.О.

- глава администрации муниципального образования
«Ульяновский 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 военного комиссариата Цильнинского и
Ульяновского районов Ульяновской области центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Арланов Д.С.
- старший инспектор отдела общего образования
муниципального учреждения «Управление образования муниципального образования «Ульяновский
район» Ульяновской области» (по согласованию)
Бузыкин И.П.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница» по лечебной части
Горбунов С.Н.
- руководитель филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Ульяновском районе
Кус А.В.
- инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Мельников В.В.
- исполняющий обязанности начальника полиции
(по охране общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Ульяновский» (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Кузин В.Б.
- глава муниципального образования «Ульяновский
район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Краснов А.Ю.
- старший помощник военного комиссара Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Фомина Т.С.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Члены комиссии:
Бузыкина Л.А.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, заведующий поликлиникой
государственного учреждения здравоохранения
«Ульяновская районная больница»
Ерахтин Е.С.
- начальник отдела общего образования муниципального учреждения «Управление образования
муниципального образования «Ульяновский район»
Ульяновской области» (по согласованию)
Михайлов А.В.
- старший инструктор пункта отбора на военную
службу по контракту 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)
Фахретдинова Н.Г. - ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Ульяновском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Мулянов Г.М.

-

глава администрации 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 военного комиссариата Цильнинского и
Ульяновского районов Ульяновской области центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Головина М.А. - заместитель начальника муниципального учреждения управления образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» (по
согласованию)
Голубев К.В.
- руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Цильнинском районе
Еленкин С.В.
- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Цильнинскому району
(по согласованию)
Ещенко Д.И.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Большенагаткинская
районная больница»
Кус А.А.
- инструктор (по ВМФ) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Шигирданов
- первый заместитель главы администрации мунициО.В.
пального образования «Цильнинский район» (по
согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Краснов А.Ю. - старший помощник военного комиссара Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Пегова Л.Н.
- медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Члены комиссии:
Бурнашев И.Р. - помощник (по работе с личным составом) начальника
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Цильнинскому району (по согласованию)
Ващишина А.Н. - старший инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Цильнинском районе
Краснов Е.П.
- директор муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа муниципального образования «Цильнинский
район» Ульяновской области (по согласованию)
Левендеева
- врач, руководящий работой по медицинскому освиН.Ю.
детельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Большенагаткинская
районная больница»
Немтин Т.Б.
- инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу
по контракту города Ульяновска (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Нестеров Ю.С.

- глава администрации 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 военного комиссариата Чердаклинского и
Старомайнского районов Ульяновской области центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Гудзюк Д.А.
- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Чердаклинский» (по согласованию)
Жуковский А.Б. - руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» в Чердаклинском районе
Немтин Т.Б.
- инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Тимофеева И.С. - заместитель начальника управления образования
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» (по согласованию)
Хасанова Л.Р.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-невролог государственного
учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Мокеева С.А.
- заместитель главы администрации муниципального 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
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Журавская Е.Ю. - медицинская сестра неврологического кабинета государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Члены комиссии:
Аев И.Д.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
Галеев Р.В.
- старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Чердаклинский» (по согласованию)
Мишина И.И. - ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Чердаклинском районе
Теперева Л.В.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская
районная больница»
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Шумилова О.Г. - инспектор отдела общего и дополнительного образования управления образования муниципального образования «Чердаклинский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«город Димитровград» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Павленко Б.С.
- Глава города Димитровграда (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А.
- военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Болдырева Л.Е. - медицинская сестра клинической больницы
№ 172 филиала № 2 федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научноклинический центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Антипова О.В. - исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального образования «город Димитровград» (по согласованию)
Болонкин Н.П. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Мулловская участковая больница»
Коротков А.В.
- заместитель командира отдельной роты (по службе)
патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Димитровградский» (по
согласованию)
Кудакова Е.В.
- руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» в городе Димитровграде
Муляр Е.Г.
- инструктор (по РВСН) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Панащенко А.Н. - атаман станичного казачьего общества Мелекесского
района Ульяновской области Симбирского окружного
казачьего общества Волжского войскового казачьего
общества (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Шишкина Л.П. - заместитель Главы города Димитровграда (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Каймаков А.А.
- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Бочкарева Е.Г.
- медицинская сестра клинической больницы №
172 филиала № 2 федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научноклинический центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Данилова Л.В.
- заместитель руководителя филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый
центр Ульяновской области» в городе Димитровграде
Дмитращук М.В. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения Зерносовхозская участковая больница
Егоров И.В.
- инспектор группы охраны общественного порядка
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Димитровградский»
(по согласованию)
Еремеева Г.А.
- ведущий инспектор отдела общего образования
управления образования администрации муниципального образования «город Димитровград» (по
согласованию)
Кочемазов А.В. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения Рязановская участковая больница
Макаренко Л.В. - заместитель командира отдельной роты патрульнопостовой службы полиции Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Димитровградский» (по согласованию)
Немтин Т.Б.
- инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Ощепков П.В.
- начальник штаба станичного казачьего общества Мелекесского района Ульяновской области Симбирского
окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию)
Яркова Н.П.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская
районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«город Новоульяновск» Ульяновской области
Основной состав:
Председатель комиссии
Деникаев Г.П.

- глава муниципального образования «город Новоульяновск» (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 военного комиссариата Железнодорожного
и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы)
военного комиссариата Ульяновской области (по
согласованию)
Члены комиссии:
Аев И.Д.
- инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
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Артеменко Н.В. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города
Ульяновска Ульяновской области центра (военноврачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Калинкина Н.Н. - начальник отдела полиции (дислокация - г. Новоульяновск) Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Ульяновский» (по согласованию)
Максименкова - начальник отдела образования администрации муниВ.Н.
ципального образования «город Новоульяновск» (по
согласованию)
Маскеева Г.Г.
- руководитель филиала областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» в городе Новоульяновске.
Резервный состав:
Председатель комиссии
Сироткина Н.Н. - первый заместитель главы администрации муниципального образования «город Новоульяновск» (по
согласованию)
Заместитель председателя комиссии
Князев Д.Е.
- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Сластная Т.А.
- фельдшер государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница им.
А.Ф.Альберт»
Члены комиссии:
Абдулвалиев
- инспектор (по делам несовершеннолетних) группы
И.И.
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация - г. Новоульяновск) Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ульяновский» (по согласованию)
Еремеев Н.М.
- ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в городе Новоульяновске
Исмагилова Р.Р. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Новоульяновская
городская больница им. А.Ф.Альберт»
Мажарцева А.П. - консультант отдела образования администрации муниципального образования «город Новоульяновск»
(по согласованию)
Кус А.А.
- инструктор (по ВМФ) пункта (отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования
«город Ульяновск»
Основной состав:
Председатель комиссии
Панчин С.С.
- Глава города Ульяновска (по согласованию)
Заместители председателя комиссии:
Бондяков О.В. - военный комиссар Железнодорожного и Ленинского
районов города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Кузнецов С.И. - исполняющий обязанности военного комиссара Заволжского района города Ульяновска Ульяновской
области (по согласованию)
Обмолов В.В.
- военный комиссар Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Секретари комиссии:
Лешина М.Н.
- фельдшер военного комиссариата Заволжского района города Ульяновска Ульяновской области центра
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Соколова С.М. - фельдшер военного комиссариата Засвияжского района
города Ульяновска Ульяновской области центра (военноврачебной экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Абдрахимов
- начальник отдела участковых уполномоченных поИ.А.
лиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Заволжскому району г. Ульяновска (по согласованию)
Абдрахманов
- начальник отдела участковых уполномоченных полиции
Р.Р.
и по делам несовершеннолетних отделения полиции (по
обслуживанию микрорайона «Свияга») Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Засвияжскому району г. Ульяновска (по согласованию)
Артеменко Н.В. - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт военного комиссариата
Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской области центра (военно-врачебной
экспертизы) военного комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Безяев А.В.
- заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Железнодорожному району г. Ульяновска (по охране общественного порядка) (по согласованию)
Белякова Н.Б.
- начальник Железнодорожного районного отдела
филиала областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
в городе Ульяновске
Заводсков С.М. - начальник Засвияжского районного отдела филиала
областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области» в городе
Ульяновске
Михайлов А.В. - старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Самойлов В.К. - главный специалист Управления образования администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сибирякова
- заместитель начальника отдела участковых уполномоИ.В.
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ленинскому району г. Ульяновска (по согласованию)
Скорозвон К.А. - ведущий инспектор Заволжского районного отдела
филиала областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
в городе Ульяновске
Стручин В.Е.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт военного комиссариата
Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской
области центра (военно-врачебной экспертизы) военного
комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Сундуков Н.И. - представитель Ульяновского (Симбирского) городского казачьего общества Симбирского окружного
казачьего общества Волжского войскового казачьего
общества (по согласованию)
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Тимиргазин
И.З.

- офицер по тестированию и военно-профессиональной
ориентации пункта отбора на военную службу по
контракту города Ульяновска (по согласованию)
Черкасец А.Г.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт военного комиссариата
Заволжского района города Ульяновска Ульяновской области центра (военно-врачебной экспертизы) военного
комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Чернокрылова - начальник отдела участковых уполномоченных полиН.А.
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Засвияжскому району г. Ульяновска (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Шорин Д.А.
- исполняющий обязанности заместителя Главы города
- руководителя аппарата администрации города Ульяновска (по согласованию)
Заместители председателя комиссии:
Дылдина А.С.
- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Заволжского района города Ульяновска Ульяновской области
(по согласованию)
Князев Д.Е.
- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Рожкова Т.С.
- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Секретари комиссии:
Гончарова Е.А. - помощник начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного комиссариата Заволжского района города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Кирюхина Т.М. - фельдшер военного комиссариата Железнодорожного
и Ленинского районов города Ульяновска Ульяновской
области центра (военно-врачебной экспертизы) военного
комиссариата Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Агеев А.А.
- ведущий инспектор Заволжского районного отдела
филиала областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
в городе Ульяновске
Алиева Е.А.
- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Заволжскому району г. Ульяновска (по
согласованию)
Дуенко Н.В.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного
врача России В.А.Егорова»
Игнатьев И.В.
- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ленинскому району г. Ульяновска (по согласованию)
Касаткин А.С.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская
областная клиническая психиатрическая больница
имени В.А.Копосова»
Кирасиров П.В. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Железнодорожному району г. Ульяновска (по
согласованию)
Любаева Е.М.
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врач-терапевт государственного
учреждения здравоохранения городская поликлиника
№ 1 им. С.М.Кирова
Муртаков А.Г.
- инструктор (по 12 ГУ МО) пункта отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Немтин Т.Б.
- инструктор (по ВКС) пункта отбора на военную службу
по контракту города Ульяновска (по согласованию)
Осипов Н.А.
- главный специалист Управления образования администрации города Ульяновска (по согласованию)
Радаев В.М.
- ведущий инспектор Засвияжского районного отдела
филиала областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
в городе Ульяновске
Тимофеева Е.Е. - начальник Ленинского районного отдела филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в городе Ульяновске
Храмова Н.Н.
- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Засвияжскому району г. Ульяновска
(по согласованию)
Юров В.А.
- командир отряда «Сотня Центральная» Симбирского
казачества (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 26
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

1
1.1

1.2

Наименование
медицинской организации

Наименование муниципального образования (района муниципального образования «город Ульяновск») Ульяновской
области, в котором работает
призывная комиссия

2
3
Травматология, хирургия, урология
Государственное учреждение
Заволжский район мунициздравоохранения «Центральная
пального образования «город
городская клиническая больница г. Ульяновск»
Ульяновска»*
Государственное учреждение
Железнодорожный, Засвиздравоохранения «Ульяновский
яжский, Ленинский районы
областной клинический центр
муниципального образования
специализированных видов меди- «город Ульяновск»
цинской помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова»,
государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть
имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»*
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1
1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

3.1.

4.1.

5.1.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Документы
2
3
Муниципальные образоваКлиническая больница № 172
филиал № 2 федерального государ- ния «город Димитровград»,
ственного бюджетного учреждения «Мелекесский район», «Но«Федеральный научно-клинический вомалыклинский район»
центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медикобиологического агентства»*
Государственное учреждение здра- Муниципальные образования
воохранения Ульяновская област- Ульяновской области
ная клиническая больница
Государственные учреждения здра- Муниципальные образования
воохранения районные больницы Ульяновской области
муниципальных образований Ульяновской области*
2. Психиатрия
Муниципальные образования
Государственное казённое учрежУльяновской области
дение здравоохранения «Ульяновская областная клиническая
психиатрическая больница имени
В.А.Копосова», клиническая
больница № 172 филиал № 2
федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический
центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медикобиологического агентства»*
3. Наркология
Муниципальные образования
Государственное учреждение
Ульяновской области
здравоохранения «Ульяновская
областная клиническая наркологическая больница», клиническая
больница № 172 филиал № 2
федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический
центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медикобиологического агентства»*
4. Фтизиатрия
Государственное казённое учрежде- Муниципальные образования
ние здравоохранения «Областной Ульяновской области
клинический противотуберкулёзный диспансер», клиническая
больница № 172 филиал № 2
федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический
центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медикобиологического агентства»*
5. Онкология
Государственное учреждение здра- Муниципальные образования
воохранения Областной клиниче- Ульяновской области
ский онкологический диспансер
6. Кожные болезни
Государственное учреждение здра- Муниципальные образования
Ульяновской области
воохранения «Областной клинический кожно-венерологический
диспансер»
Муниципальные образоваКлиническая больница № 172
филиал № 2 федерального государ- ния «город Димитровград»,
ственного бюджетного учреждения «Мелекесский район», «Но«Федеральный научно-клинический вомалыклинский район»
центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медикобиологического агентства»*
7. Офтальмология
Государственное учреждение здраво- Заволжский район мунициохранения «Центральная городская пального образования «город
клиническая больница г. УльяновУльяновск»
ска»*, государственные учреждения
здравоохранения городские поликлиники города Ульяновска, находящиеся в Заволжском районе*
Государственное учреждение
Засвияжский, Ленинский,
здравоохранения Ульяновская
Железнодорожный районы
областная клиническая больница, муниципального образования
государственные учреждения здра- «город Ульяновск»
воохранения городские поликлиники, городские больницы города
Ульяновска (кроме Заволжского
района)*
Клиническая больница № 172
Муниципальные образовафилиал № 2 федерального государ- ния «город Димитровград»,
ственного бюджетного учреждения «Мелекесский район», «Но«Федеральный научно-клинический вомалыклинский район»
центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медикобиологического агентства»*
Государственные учреждения здра- Муниципальные образования
воохранения районные больницы Ульяновской области
муниципальных образований Ульяновской области*

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2021 г.
№ 83-П
г. Ульяновск
О некоторых мерах, направленных на обеспечение
пожарной безопасности в Ульяновской области
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и пунктом 417
Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить период пожароопасного сезона на территории
Ульяновской области с 1 апреля по 30 октября 2021 года.

1
8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

2
3
8. Оториноларингология
Государственное учреждение
Муниципальное образование
здравоохранения «Центральная
«город Ульяновск»
городская клиническая больница
г. Ульяновска»*, государственные
учреждения здравоохранения городские поликлиники, городские
больницы города Ульяновска*
Государственное учреждение
Муниципальные образования
здравоохранения Ульяновская
Ульяновской области
областная клиническая больница,
государственные учреждения здравоохранения районные больницы
муниципальных образований Ульяновской области*
Клиническая больница № 172
Муниципальные образовафилиал № 2 федерального государ- ния «город Димитровград»,
ственного бюджетного учреждения «Мелекесский район», «Но«Федеральный научно-клинический вомалыклинский район»
центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медикобиологического агентства»*
9. Терапия (кардиология)
Государственное учреждение здраво- Заволжский район мунициохранения «Центральная городская пального образования «город
клиническая больница г. УльяновУльяновск»
ска»*, государственные учреждения
здравоохранения городские поликлиники города Ульяновска, находящиеся в Заволжском районе*
Государственное учреждение здра- Железнодорожный, Засвияжский, Ленинский районы
воохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть муниципального образования
имени заслуженного врача России «город Ульяновск»
В.А.Егорова»*, государственное
учреждение здравоохранения
«Городская больница № 2»*, государственное учреждение здравоохранения Городская больница №
3*, государственные учреждения
здравоохранения городские поликлиники города Ульяновска (кроме
Заволжского района)*
Муниципальные образоваКлиническая больница № 172
филиал № 2 федерального государ- ния «город Димитровград»,
ственного бюджетного учреждения «Мелекесский район», «Но«Федеральный научно-клинический вомалыклинский район»
центр медицинской радиологии и
онкологии Федерального медикобиологического агентства»*
Муниципальные образоваГосударственное учреждение
ния «Базарносызганский
здравоохранения Ульяновская
областная клиническая больница, район», «Новоспасский райгосударственные учреждения здра- он», «Радищевский район»,
воохранения районные больницы «Старокулаткинский район»,
муниципальных образований Улья- «Старомайнский район»,
«Сурский район», «Ульяновновской области*
ский район», «Цильнинский
район», «Чердаклинский район», «город Новоульяновск»
Муниципальные образоваГосударственное учреждение
ния «Барышский район»,
здравоохранения «Областной
«Вешкаймский район», «Инкардиологический диспансер»,
государственные учреждения здра- зенский район», «Карсунский
воохранения районные больницы район», «Кузоватовский
муниципальных образований Улья- район», «Майнский район»,
«Николаевский район»,
новской области*
«Павловский район», «Сенгилеевский район», «Тереньгульский район»
10. Неврология
Государственное учреждение здраво- Заволжский район мунициохранения «Центральная городская пального образования «город
Ульяновск»
клиническая больница г. Ульяновска»*, государственное учреждение
здравоохранения Ульяновская
областная клиническая больница,
государственные учреждения здравоохранения городские поликлиники
города Ульяновска, находящиеся в
Заволжском районе*
Железнодорожный, ЗасвиГосударственное учреждение
яжский, Ленинский районы
здравоохранения «Центральная
муниципального образования
клиническая медико-санитарная
«город Ульяновск»
часть имени заслуженного врача
России В.А.Егорова»*, государственное учреждение здравоохранения Городская больница №
3*, государственное учреждение
здравоохранения Ульяновская
областная клиническая больница,
государственные учреждения
здравоохранения городские поликлиники города Ульяновска (кроме
Заволжского района)*

2. Утвердить:
2.1. Перечень находящихся в границах Ульяновской области
населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров (приложение № 1).
2.2. Перечень находящихся в границах Ульяновской области
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров (приложение № 2).
2.3. Перечень находящихся в границах Ульяновской области
территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров (приложение № 3).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, руководителям организации отдыха детей и их оздоровления, председателям садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ:
3.1. В течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления разработать и утвердить паспорт населённого пункта и па-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области от 24 марта 2021 г. № 83-П
ПЕРЕЧЕНЬ
находящихся в границах Ульяновской области населённых пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров
и других ландшафтных (природных) пожаров
№
п/п
1

Наименование
муниципального образования
2

Наименование городского / сельского поселения / районы города

Наименование населённого
пункта

3

4

Населённые пункты, подверженные угрозе лесных пожаров
1.
Базарносызганский район Базарносызганское городское поселение
2.
3.
4.

Базарносызганский район
Базарносызганский район
Базарносызганский район

Базарносызганское городское поселение
Лапшаурское сельское поселение
Папузинское сельское поселение

рабочий посёлок Базарный
Сызган
посёлок Дальнее Поле
село Лапшаур
село Патрикеево

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Барышский район
Барышский район
Барышский район
Барышский район
Барышский район
Барышский район
Барышский район
Барышский район
Вешкаймский район
Вешкаймский район
Вешкаймский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Инзенский район
Инзенский район
Инзенский район
Карсунский район
Карсунский район

1
10.3.

2
3
Муниципальные образоваКлиническая больница № 172
ния «город Димитровград»,
филиал № 2 федерального госу«Мелекесский район», «Нодарственного бюджетного учрежвомалыклинский район»
дения «Федеральный научноклинический центр медицинской
радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства»*, государственное учреждение здравоохранения Ульяновская
областная клиническая больница
Муниципальные образования
10.4.
Государственное учреждение
Ульяновской области
здравоохранения Ульяновская
областная клиническая больница,
государственные учреждения здравоохранения районные больницы
муниципальных образований Ульяновской области*
11. Стоматология
11.1. Челюстно-лицевая хирургия
11.1.1. Государственное учреждение здра- Муниципальные образования
воохранения Ульяновская област- Ульяновской области
ная клиническая больница
11.2. Ортодонтия
Заволжский район муници11.2.1. Государственное учреждение
пального образования «город
здравоох-ранения «Городская поУльяновск»
ликлиника № 5»*
Железнодорожный, Засви11.2.2. Стоматологическое отделение
№ 6 государственного бюджетно- яжский, Ленинский районы
муниципального образования
го учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника «город Ульяновск»
города Ульяновска»*
11.2.3. Государственное учреждение здра- Муниципальные образования
воохранения Ульяновская област- Ульяновской области
ная клиническая больница
Муниципальные образова11.2.4. Клиническая больница № 172
ния «город Димитровград»,
филиал № 2 федерального госу«Мелекесский район», «Нодарственного бюджетного учрежвомалыклинский район»
дения «Федеральный научноклинический центр медицинской
радиологии и онкологии Федерального медико-биологического
агентства»*
12. Медицинское обследование (лечение) по другим профилям медицинской помощи
Муниципальные образования
12.1.
Медицинские организации государственной системы здравоохра- Ульяновской области
нения по соответствующим профилям медицинской помощи
12.2.
Государственное учреждение здра- Муниципальные образования
воохранения Ульяновская област- Ульяновской области
ная станция переливания крови

* Медицинские организации государственной системы здравоохранения, участвующие в проведении внеочередного клинико-инструментального медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, амбулаторно и в условиях стационара по согласованию.
Направление в медицинские организации государственной системы здравоохранения
для прохождения медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на
военную службу, осуществляется по решению призывной комиссии Ульяновской области и
(или) призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области, имеющих
статус муниципальных районов (городских округов), согласно настоящему 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 здравоохранения Ульяновской области,
по всем профилям медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. №26
ГРАФИК
проведения призывной комиссией 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
№ Наименование муниципального района (городп/п ского округа) Ульяновской области, в котором
работает призывная комиссия
1.
«Чердаклинский район»
2.
«Цильнинский район»
3.
«Барышский район»
4.
«город Димитровград»
5.
«Тереньгульский район»
6.
«город Ульяновск»
7.
«Инзенский район»
8.
«Майнский район»
9.
«Сурский район»
10.
«Павловский район»
11.
«Новоспасский район»

Дата
проведения
мероприятия
08.04
09.04
13.04
16.04, 13.05
20.04
29.04, 06.05, 03.06
30.04
04.05
25.05
28.05
08.06

спорт территории (далее – паспорт объекта).
3.2. В течение 3 дней со дня утверждения паспорта объекта
представить по одному экземпляру паспорта объекта в комиссию
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской
области, структурное подразделение Главного управления МЧС
России по Ульяновской области.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
Ульяновской области от 05.05.2014 № 158-П «Об утверждении перечня населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
на территории Ульяновской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области М.Е.Алексеева
Жадовское городское поселение
Жадовское городское поселение
Измайловское городское поселение
Ленинское городское поселение
Земляничненское сельское поселение
Поливановское сельское поселение
Поливановское сельское поселение
Вешкаймское городское поселение
Вешкаймское городское поселение
Ермоловское сельское поселение
Каргинское сельское поселение
Глотовское городское поселение
Глотовское городское поселение
Инзенское городское поселение
Труслейское сельское поселение
Карсунское городское поселение
Сосновское сельское поселение

город Барыш
рабочий посёлок Жадовка
посёлок Самородки
рабочий посёлок Измайлово
рабочий посёлок им. В.И. Ленина
посёлок Лесная Дача
посёлок Поливаново
село Акшуат
рабочий посёлок Вешкайма
посёлок Залесный
посёлок Шарлово
село Мухино
рабочий посёлок Глотовка
посёлок Неклюдовский
город Инза
село Юлово
посёлок Борок
село Сосновка

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.

Кузоватовский район
Кузоватовское городское поселение
рабочий посёлок Кузоватово
Кузоватовский район
Безводовское сельское поселение
село Волынщина
Кузоватовский район
Безводовское сельское поселение
посёлок Приволье
Кузоватовский район
Еделевское сельское поселение
село Лесное Чекалино
Кузоватовский район
Коромысловское сельское поселение
село Кузоватово
Кузоватовский район
Коромысловское сельское поселение
посёлок Лесхоз
Кузоватовский район
Лесоматюнинское сельское поселение
село Лесное Матюнино
Кузоватовский район
Лесоматюнинское сельское поселение
посёлок станция Налейка
Майнский район
Игнатовское городское поселение
село Белое Озеро
Майнский район
Игнатовское городское поселение
посёлок Родниковые Пруды
Майнский район
Майнское городское поселение
рабочий посёлок Майна
Майнский район
Старомаклаушинское сельское поселение село Старые Маклауши
Майнский район
Старомаклаушинское сельское поселение посёлок Труд
Мелекесский район
Мулловское городское поселение
рабочий посёлок Мулловка
Мелекесский район
Лебяжинское сельское поселение
село Лебяжье
Мелекесский район
Тиинское сельское поселение
село Русский Мелекесс
Николаевский район
Дубровское сельское поселение
посёлок Белое Озеро
Николаевский район
Никулинское сельское поселение
село Ахметлей
Николаевский район
Славкинское сельское поселение
село Славкино
Новомалыклинский район Новочеремшанское сельское поселение
село Новочеремшанск
Новомалыклинский район Среднесантимирское сельское поселение
село Старый Сантимир
Новоспасский район
Новоспасское городское поселение
рабочий посёлок Новоспасское
Новоспасский район
Коптевское сельское поселение
станция Коптевка
Новоспасский район
Троицкосунгурское сельское поселение
село Троицкий Сунгур
Новоспасский район
Троицкосунгурское сельское поселение
село Комаровка
Новоспасский район
Фабричновыселковское сельское поселение посёлок Фабричные Выселки
Павловский район
Павловское городское поселение
рабочий посёлок Павловка
Павловский район
Шаховское сельское поселение
деревня Красная Поляна
Сенгилеевский район
Красногуляевское городское поселение
посёлок Красный Гуляйчик
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
рабочий посёлок Цемзавод
Сенгилеевский район
Силикатненское городское поселение
рабочий посёлок Силикатный
Сенгилеевский район
Силикатненское городское поселение
посёлок Кучуры
Сенгилеевский район
Силикатненское городское поселение
посёлок Станция Кучуры
Сенгилеевский район
Елаурское сельское поселение
посёлок Утяжкино
Сенгилеевский район
Новослободское сельское поселение
посёлок Лесной
Сенгилеевский район
Тушнинское сельское поселение
село Артюшкино
Сенгилеевский район
Тушнинское сельское поселение
село Потапиха
Сенгилеевский район
Тушнинское сельское поселение
село Смородино
Старокулаткинский район Старокулаткинское городское поселение
рабочий посёлок Старая Кулатка
Старокулаткинский район Староатлашское сельское поселение
село Старый Атлаш
Старомайнский район
Жедяевское сельское поселение
деревня Верхняя Матросовка
Старомайнский район
Кандалинское сельское поселение
село Большая Кандала
Старомайнский район
Кандалинское сельское поселение
посёлок Лесная Поляна
Старомайнский район
Краснореченское сельское поселение
село Красная Река
Старомайнский район
Краснореченское сельское поселение
село Красная Поляна
Старомайнский район
Краснореченское сельское поселение
село Новиковка
Старомайнский район
Краснореченское сельское поселение
посёлок Садовка
Тереньгульский район
Тереньгульское городское поселение
станция Молвино
Тереньгульский район
Белогорское сельское поселение
село Алешкино
Тереньгульский район
Красноборское сельское поселение
село Лесные Поляны
Тереньгульский район
Подкуровское сельское поселение
посёлок Леоновский
Тереньгульский район
Подкуровское сельское поселение
село Скугареевка
Тереньгульский район
Ясашноташлинское сельское поселение
посёлок Конный Обоз
Тереньгульский район
Ясашноташлинское сельское поселение
хутор Риновский
Тереньгульский район
Ясашноташлинское сельское поселение
село Ясашная Ташла
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
село Новая Беденьга
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
посёлок Сланцевый Рудник
Ульяновский район
Большеключищенское сельское поселение хутор Белов
Ульяновский район
Большеключищенское сельское поселение разъезд Большие Ключищи
Ульяновский район
Большеключищенское сельское поселение посёлок Ломы
Ульяновский район
Большеключищенское сельское поселение посёлок Прибылов
Ульяновский район
Большеключищенское сельское поселение посёлок Широкий
Ульяновский район
Зеленорощинское сельское поселение
посёлок Зеленая Роща
Ульяновский район
Зеленорощинское сельское поселение
посёлок Красноармейский
Ульяновский район
Зеленорощинское сельское поселение
посёлок Станция-Охотничья
Ульяновский район
Ундоровское сельское поселение
село Ундоры
Ульяновский район
Ундоровское сельское поселение
село Вышки
Ульяновский район
Ундоровское сельское поселение
деревня Дворики
Ульяновский район
Ундоровское сельское поселение
посёлок Крутояр
Чердаклинский район
Чердаклинское городское поселение
посёлок Лесная быль
Чердаклинский район
Белоярское сельское поселение
село Старый Белый Яр
Чердаклинский район
Бряндинское сельское поселение
село Станция Бряндино
Чердаклинский район
Бряндинское сельское поселение
село Старое Ерёмкино
Чердаклинский район
Красноярское сельское поселение
село Красный Яр
Чердаклинский район
Крестовогородищенское сельское поселение село Крестово-Городище
Чердаклинский район
Мирновское сельское поселение
село Архангельское
город Димитровград
город Димитровград
город Новоульяновск
посёлок Меловой
город Ульяновск
город Ульяновск
Населённые пункты, подверженные угрозе других ландшафтных (природных) пожаров
Базарносызганский район Базарносызганское городское поселение
село Красная Сосна
Базарносызганский район Должниковское сельское поселение
село Должниково
Базарносызганский район Должниковское сельское поселение
посёлок Дубки
Базарносызганский район Должниковское сельское поселение
посёлок Раздолье
Базарносызганский район Должниковское сельское поселение
посёлок Черный Ключ
Базарносызганский район Лапшаурское сельское поселение
село Ясачный Сызган
Базарносызганский район Папузинское сельское поселение
село Папузы
Базарносызганский район Папузинское сельское поселение
село Юрловка
Базарносызганский район Сосновоборское сельское поселение
посёлок Сосновый Бор
Барышский район
Жадовское городское поселение
деревня Неклюдовка
Барышский район
Жадовское городское поселение
село Новая Деревня
Барышский район
Жадовское городское поселение
деревня Ушаковка
Барышский район
Жадовское городское поселение
деревня Феофилатовка
Барышский район
Измайловское городское поселение
село Ляховка
Барышский район
Измайловское городское поселение
село Новая Ханинеевка
Барышский район
Измайловское городское поселение
село Старая Измайловка
Барышский район
Измайловское городское поселение
село Старая Ханинеевка
Барышский район
Ленинское городское поселение
село Воецкое
Барышский район
Ленинское городское поселение
село Головцево
Барышский район
Ленинское городское поселение
посёлок Красильный
село Малая Бекшанка
Барышский район
Ленинское городское поселение
Барышский район
Ленинское городское поселение
село Новая Бекшанка
Барышский район
Ленинское городское поселение
село Румянцево
Барышский район
Ленинское городское поселение
село Русская Бекшанка
Барышский район
Ленинское городское поселение
село Старая Бекшанка
Барышский район
Ленинское городское поселение
село Сурские Вершины
Барышский район
Ленинское городское поселение
деревня Ульяновка
Барышский район
Старотимошкинское городское поселение рабочий посёлок Старотимошкино
Барышский район
Старотимошкинское городское поселение село Калда
Барышский район
Старотимошкинское городское поселение село Заречное
Барышский район
Старотимошкинское городское поселение село Смольково
Барышский район
Живайкинское сельское поселение
село Живайкино
Барышский район
Живайкинское сельское поселение
село Ананьино
Барышский район
Живайкинское сельское поселение
село Загарино
Барышский район
Живайкинское сельское поселение
село Кармалейка
Барышский район
Живайкинское сельское поселение
село Киселевка
Барышский район
Живайкинское сельское поселение
село Кудажлейка
Барышский район
Живайкинское сельское поселение
село Осока
Барышский район
Живайкинское сельское поселение
посёлок Приозерный
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Живайкинское сельское поселение
Живайкинское сельское поселение
Земляничненское сельское поселение
Земляничненское сельское поселение
Земляничненское сельское поселение
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Вешкаймское городское поселение
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Вешкаймское городское поселение
Вешкаймское городское поселение
Вешкаймское городское поселение
Чуфаровское городское поселение
Чуфаровское городское поселение
Чуфаровское городское поселение
Бекетовское сельское поселение
Ермоловское сельское поселение
Ермоловское сельское поселение
Ермоловское сельское поселение
Ермоловское сельское поселение
Каргинское сельское поселение
Каргинское сельское поселение
Каргинское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Глотовское городское поселение
Валгусское сельское поселение
Валгусское сельское поселение
Валгусское сельское поселение
Валгусское сельское поселение
Коржевское сельское поселение
Коржевское сельское поселение
Коржевское сельское поселение
Коржевское сельское поселение
Оськинское сельское поселение
Оськинское сельское поселение
Оськинское сельское поселение
Сюксюмское сельское поселение
Сюксюмское сельское поселение
Труслейское сельское поселение
Труслейское сельское поселение
Черемушкинское сельское поселение
Черемушкинское сельское поселение
Черемушкинское сельское поселение
Большепоселковское сельское поселение
Безводовское сельское поселение
Безводовское сельское поселение
Безводовское сельское поселение
Еделевское сельское поселение
Еделевское сельское поселение
Еделевское сельское поселение
Еделевское сельское поселение
Коромысловское сельское поселение
Коромысловское сельское поселение
Коромысловское сельское поселение
Лесоматюнинское сельское поселение
Лесоматюнинское сельское поселение
Спешневское сельское поселение
Спешневское сельское поселение
Спешневское сельское поселение
Спешневское сельское поселение
Спешневское сельское поселение
Спешневское сельское поселение
Выровское сельское поселение
Выровское сельское поселение
Тагайское сельское поселение
Мулловское городское поселение
Мулловское городское поселение
Новомайнское городское поселение
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деревня Сорокино
деревня Языковка
посёлок Земляничный
деревня Богдановка
село Красная Зорька
село Конновка
деревня Семиродники
село Малая Хомутерь
село Алинкино
село Барышская Дурасовка
село Беликово
деревня Большая Мура
село Заводская Решетка
посёлок Красный Барыш
село Новый Дол
посёлок Опытный
посёлок Орлово
село Покровская Решетка
село Попова Мельница
деревня Поселки
посёлок Садовый
деревня Старая Савадерка
посёлок Степановка
село Чувашская Решетка
село Водорацк
деревня Водорацкие Выселки
деревня Екатериновка
село Мордовская Темрязань
село Белый Ключ
село Вешкайма
село Вырыпаевка
деревня Котяковка
село Красный Бор
село Озерки
рабочий посёлок Чуфарово
село Березовка
посёлок Забарышский
село Старое Погорелово
село Архангельское Куроедово
деревня Грачевка
село Зимненки
село Мордовский Белый Ключ
село Ахматово – Белый Ключ
село Коченяевка
село Нижняя Туарма
село Стемасс
село Араповка
село Беклемишево
деревня Бутырки
село Канабеевка
деревня Красная Эстония
посёлок Неклюдовский
село Большое Шуватово
село Первомайское
село Пятино
село Тияпино
село Коржевка
село Новосурск
село Стрельниково
село Чумакино
село Оськино
село Забалуйка
село Панциревка
село Сюксюм
деревня Белая Горка
село Труслейка
село Аргаш
село Большая Борисовка
село Бояркино
село Репьевка
село Большие Поселки
посёлок Ерыклинский участок
село Озерки
село Трубетчина
село Алексеевка
посёлок Заводской
посёлок Красный Бор
село Никольское
село Коромысловка
село Верхнее Свияжское
село Уваровка
село Жедрино
село Русская Темрязань
деревня Аграном
посёлок Азат
посёлок Первомайск
посёлок Свияжный
село Чертановка
деревня Щеголиха
посёлок станция Выры
посёлок Безлесный
село Уржумское
посёлок Березовка
посёлок Лесной
рабочий посёлок Новая Майна
село Верхний Мелекесс
посёлок Заречная Слобода
посёлок Труженик
посёлок Черная Речка
посёлок Щербаковка
село Лебяжье
деревня Аврали
село Аллагулово
деревня Куликовка
село Приморское
село Сабакаево
село Степная Васильевка
село Никольское-на-Черемшане
село Ерыклинск
посёлок Кипрей
деревня Лопата
посёлок Новоселки
посёлок Видный
посёлок Ковыльный
село Моисеевка
село Мордово-Озеро
посёлок Просторы
посёлок Уткин
село Филипповка
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Среднесантимирское сельское поселение
Среднесантимирское сельское поселение
Среднесантимирское сельское поселение
Среднеякушкинское сельское поселение
Среднеякушкинское сельское поселение
Среднеякушкинское сельское поселение
Среднеякушкинское сельское поселение
Новоспасское городское поселение
Новоспасское городское поселение
Новоспасское городское поселение
Коптевское сельское поселение
Красносельское сельское поселение
Красносельское сельское поселение
Садовское сельское поселение
Садовское сельское поселение
Павловское городское поселение
Павловское городское поселение
Павловское городское поселение
Павловское городское поселение
Баклушинское сельское поселение
Баклушинское сельское поселение
Баклушинское сельское поселение
Баклушинское сельское поселение
Пичеурское сельское поселение
Пичеурское сельское поселение
Пичеурское сельское поселение
Пичеурское сельское поселение
Пичеурское сельское поселение
Холстовское сельское поселение
Холстовское сельское поселение
Холстовское сельское поселение
Холстовское сельское поселение
Холстовское сельское поселение
Холстовское сельское поселение
Шаховское сельское поселение
Шаховское сельское поселение
Шаховское сельское поселение
Шаховское сельское поселение
Шаховское сельское поселение
Шмалакское сельское поселение
Шмалакское сельское поселение
Радищевское городское поселение
Радищевское городское поселение
Радищевское городское поселение
Радищевское городское поселение
Радищевское городское поселение
Радищевское городское поселение
Радищевское городское поселение
Радищевское городское поселение
Дмитриевское сельское поселение
Дмитриевское сельское поселение
Дмитриевское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Калиновское сельское поселение

село Рязаново
село Александровка
село Бирля
село Вишенка
посёлок Воля
посёлок Дивный
село Дубравка
село Чувашский Сускан
село Старая Сахча
село Аппаково
село Боровка
село Бригадировка
посёлок Курлан
посёлок Некрасовка
село Новая Сахча
село Старый Письмирь
посёлок Юданово
село Тиинск
село Лесная Васильевка
село Лесная Хмелевка
село Слобода-Выходцево
село Терентьевка
село Тинарка
село Елшанка
село Болдасьево
село Губашево
село Телятниково
село Головино
село Каранино
село Кравково
деревня Кезьмино
село Тепловка
село Канадей
посёлок Клин
село Прасковьино
село Большой Чирклей
деревня Булгаковка
село Кочкарлей
село Татарский Сайман
село Эзекеево
село Куроедово
село Высокий Колок
село Абдреево
посёлок Александровка
село Елховый Куст
село Новая Куликовка
село Новая Бесовка
село Лабитово
посёлок Молот
село Новая Малыкла
село Александровка
посёлок Амировка
разъезд Амировка
посёлок Баткак
посёлок Гимрановка
посёлок Нижняя Тюгальбуга
посёлок Новый Сантимир
посёлок Станция Якушка
село Старая Куликовка
село Эчкаюн
деревня Верхняя Тюгальбуга
село Вороний Куст
село Красное Озеро
село Старая Тюгальбуга
село Средний Сантимир
посёлок Ивановка
село Старая Бесовка
село Средняя Якушка
село Верхняя Якушка
село Нижняя Якушка
село Старая Малыкла
деревня Малая Андреевка
деревня Маловка
село Новое Томышево
село Старое Томышево
посёлок Красный
село Репьевка
село Садовое
село Свирино
село Евлейка
село Илюшкино
село Кадышевка
село Шалкино
село Баклуши
село Муратовка
деревня Плетьма
деревня Сытинка
село Старый Пичеур
деревня Лапаевка
село Новая Алексеевка
деревня Новый Пичеур
село Старое Чирково
село Холстовка
деревня Ивановка
село Найман
деревня Новая Камаевка
село Октябрьское
село Раштановка
село Шаховское
выселки Благодатка
посёлок Гремучий
деревня Новая Андреевка
село Шиковка
село Татарский Шмалак
село Мордовский Шмалак
рабочий посёлок Радищево
село Адоевщина
деревня Белогоровка
деревня Богдановка
село Воскресеновка
село Новая Дмитриевка
село Рязановка
село Чауши
село Дмитриевка
посёлок Гремячий
село Соловчиха
село Калиновка
посёлок Вишневый
село Вязовка
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Радищевский район
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Радищевский район
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Ульяновский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Цильнинский район
Чердаклнский район
Чердаклнский район
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город Новоульяновск
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Калиновское сельское поселение
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Калиновское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
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Ореховское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
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Ореховское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Красногуляевское городское поселение
Сенгилеевское городское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Елаурское сельское поселение
Новослободское сельское поселение
Новослободское сельское поселение
Новослободское сельское поселение
Новослободское сельское поселение
Новослободское сельское поселение
Тушнинское сельское поселение
Тушнинское сельское поселение
Тушнинское сельское поселение
Старокулаткинское городское поселения
Старокулаткинское городское поселения
Старокулаткинское городское поселения
Старокулаткинское городское поселения
Старокулаткинское городское поселения
Старокулаткинское городское поселения
Старокулаткинское городское поселения
Старокулаткинское городское поселения
Зеленовское сельское поселение
Зеленовское сельское поселение
Зеленовское сельское поселение
Зеленовское сельское поселение
Зеленовское сельское поселение
Мостякское сельское поселение
Мостякское сельское поселение
Староатлашское сельское поселение
Староатлашское сельское поселение
Терешанское сельское поселение
Терешанское сельское поселение
Терешанское сельское поселение
Терешанское сельское поселение
Жедяевское сельское поселение
Жедяевское сельское поселение
Матвеевское сельское поселение
Прибрежненское сельское поселение
Прибрежненское сельское поселение
Сарское сельское поселение
Тереньгульское городское поселение
Тереньгульское городское поселение
Тереньгульское городское поселение
Тереньгульское городское поселение
Тереньгульское городское поселение
Тереньгульское городское поселение
Тереньгульское городское поселение
Тереньгульское городское поселение
Белогорское сельское поселение
Белогорское сельское поселение
Белогорское сельское поселение
Белогорское сельское поселение
Красноборское сельское поселение
Красноборское сельское поселение
Красноборское сельское поселение
Красноборское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Ясашноташлинское сельское поселение
Ишеевское городское поселение
Ишеевское городское поселение
Ишеевское городское поселение
Тетюшское сельское поселение
Тетюшское сельское поселение
Тимирязевское сельское поселение
Цильнинское городское поселение
Цильнинское городское поселение
Белоярское сельское поселение
Крестовогородищенское сельское поселение
Мирновское сельское поселение
Озерское сельское поселение
Железнодорожный район
Железнодорожный район
Железнодорожный район
Железнодорожный район
Железнодорожный район
Железнодорожный район
Железнодорожный район
Железнодорожный район
Заволжский район
Засвияжский район
Засвияжский район
Засвияжский район

посёлок Кубра
станция Кубра
село Паньшино
станция Рябина
посёлок Октябрьский
село Верхняя Маза
село Нижняя Маза
село Ореховка
посёлок Володарский
село Волчанка
разъезд Громово
посёлок Журавлиха
село Мордовская Карагужа
посёлок Моховое
село Софьино
село Средниково
посёлок Шевченко
разъезд 35 км железнодорожного пути
город Сенгилей
село Елаур
село Бекетовка
посёлок Головка
посёлок Каменный Брод
село Кротково
село Мордово
село Мордовская Бектяшка
село Никольское
посёлок Новые Донцы
село Русская Бектяшка
село Новая Слобода
село Алешкино
село Буераки
село Вырыстайкино
село Каранино
село Тушна
село Екатериновка
село Шиловка
село Бахтеевка
хутор Кольцовка
село Новая Кулатка
село Новая Яндовка
село Новые Зимницы
село Старая Яндовка
село Усть-Кулатка
село Чувашская Кулатка
село Старое Зеленое
село Вязовый Гай
село Зарыклей
село Новая Лебежайка
село Новое Зеленое
село Старый Мостяк
село Новый Мостяк
село Кармалей
село Мосеевка
село Средняя Терешка
село Верхняя Терешка
село Кирюшкино
село Новая Терешка
село Аристовка
деревня Арчиловка
село Айбаши
село Ивановка
деревня Малиновка
село Елховка
рабочий посёлок Тереньга
село Байдулино
посёлок Гремячий Ключ
посёлок Калининский
село Молвино
село Назайкино
село Тумкино
село Языково
село Белогорское
село Большая Борла
село Еремкино
село Сосновка
село Красноборск
деревня Андреевка
село Зеленец
село Старая Ерыкла
село Михайловка
село Гавриловка
село Елшанка
село Калиновка
село Скрипино
посёлок Подкуровка
посёлок Коровинки
посёлок Лысогорский
посёлок Родничок
посёлок Крахмальный
село Солдатская Ташла
село Суровка
село Риновка
рабочий посёлок Ишеевка
деревня Салмановка
село Полдомасово
деревня Елизаветино
посёлок Максима Горького
посёлок Торфболото
село Арбузовка
село Телешовка
село Суходол
посёлок Белая Рыбка
cело Архангельское
село Озерки
город Новоульяновск
посёлок Липки
село Анненково
село Белый Ключ
посёлок Загородный
посёлок имени Карамзина
деревня Кувшиновка
село Луговое
посёлок Плодовый
посёлок Пригородный
посёлок Ленинский
село Арское
село Баратаевка
посёлок Лесная Долина
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397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.

город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск

Засвияжский район
Засвияжский район
Засвияжский район
Ленинский район
Ленинский район
Ленинский район
Ленинский район
Ленинский район
Ленинский район
Ленинский район

деревня Отрада
деревня Погребы
село Кротовка
посёлок Каменка
село Карлинское
село Лаишевка
посёлок Новосельдинский
село Подгородная Каменка
посёлок Поливно
деревня Протопоповка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Ульяновской области от 24 марта 2021 г. № 83-П
ПЕРЕЧЕНЬ
находящихся в границах Ульяновской области территорий организаций отдыха детей и их
оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров
№ Наименование муницип/п пального образования

Наименование населённого пункта

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления
4
Детский оздоровительный лагерь «Смарт»
Общество с ограниченной ответственностью Санаторий
«Сосновый бор»,
детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Центр патологии речи»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования
города Ульяновска «Детский оздоровительнообразовательный центр им. Деева»
Акционерное общество «Санаторий «Итиль», детский
санаторно-оздоровительный лагерь при санатории «Итиль»
Детский стационарный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «Источник» на базе Частного
учреждения «Международная школа «Источник»
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий
«Радон», Санаторно-оздоровительный детский лагерь круглогодичного действия «Эврика»
Областное государственное автономное учреждение
«Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол»
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр
«Сосновый Бор» в р.п. Вешкайма»
Общество с ограниченной ответственностью управляющая
компания
«Детский оздоровительный центр «Юлово»
Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулёзный санаторий имени врача
А.А.Тамарова»
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный центр Юность»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный лагерь «Звёздочка» Мелекесского района
Ульяновской области
Государственное учреждение здравоохранения Детский
противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро»
Муниципальное учреждение оздоровительный детский лагерь «Жемчужина»
Муниципальное бюджетное учреждение Новоспасский детский оздоровительный лагерь «Родник»
Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги», детский оздоровительный лагерь «Чайка» дирекции
социальной сферы - структурного подразделения Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский оздоровительнообразовательный центр «Светлячок»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Пензенская областная Неверкинская школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по адаптированным образовательным
программам - Детский оздоровительный лагерь «Космос»
Общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Хоббит»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Фаворит»,
Спортивно-оздоровительный лагерь «Ласточка»
Детский оздоровительный лагерь общества с ограниченной
ответственностью «Русский берег»
Детский оздоровительный лагерь «Берёзка»,
Общество с ограниченной ответственностью «Мираж»

1
1.
2.

2
город Димитровград
город Димитровград

3
город Димитровград
город Димитровград

3.

город Димитровград

город Димитровград

4.

город Ульяновск

город Ульяновск

5.

город Ульяновск

город Ульяновск

6.

город Ульяновск

город Ульяновск

7.

город Ульяновск

город Ульяновск

8.

Барышский район

село Акшуат

9.

Вешкаймский район

рабочий посёлок Вешкайма

10.

Инзенский район

село Юлово

11.

Инзенский район

село Юлово

12.

Мелекесский район

село Бригадировка

13.

Мелекесский район

село Бригадировка

14.

Николаевский район

посёлок Белое Озеро

15.

Николаевский район

посёлок Белое Озеро

16.

Николаевский район

посёлок Белое Озеро

17.

Николаевский район

посёлок Белое Озеро

18.

Николаевский район

посёлок Белое Озеро

19.

Николаевский район

посёлок Белое Озеро

20.

Новомалыклинский село Новочеремшанск
район
21. Старомайнский район
посёлок Садовка
22. Старомайнский район село Верхняя Матросовка
23. Тереньгульский район село Ясашная Ташла
24.

Ульяновский район

25.

Ульяновский район

26. Чердаклинский район
27. Чердаклинский район
28. Чердаклинский район
29. Чердаклинский район
30. Чердаклинский район

посёлок Ломы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ульяновска «Детский оздоровительнообразовательный центр «Огонёк»
посёлок СтанцияДетский оздоровительный лагерь имени А.Матросова УльяОхотничья
новской территориальной организации Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения
посёлок Мирный
Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Ульяновска «Центр детского творчества № 5»
посёлок Лесная Быль Детский оздоровительный лагерь «Туристическая деревня
Артеково», Общество с ограниченной ответственностью
«Мираж»
село Старый Белый
Детский лечебно-оздоровительный лагерь «Сосенка»
Яр
акционерного общества «Симбирские Курорты»
рабочий посёлок Чер- Детский оздоровительно-образовательный центр «Смарт»
даклы
село Крестово- Горо- Областная государственная бюджетная нетиповая образовадище
тельная организация «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области
«Алые Паруса»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Ульяновской области от 24 марта 2021 г. № 83-П
ПЕРЕЧЕНЬ
находящихся в границах Ульяновской области территорий садоводства или огородничества,
подверженных угрозе лесных пожаров
№
п/п

Наименование муни- Наименование городского / сельципального образоского поселения
вания

Наименование населённого пункта

Наименование соответствующих некоммерческих товариществ
5
садовое некоммерческое
товарищество (далее –
СНТ) «Родники»
дачное некоммерческое
общество «Родники»
СНТ «Радуга»
СНТ «Лада-83»

1
1.

2
Майнский район

3
Тагайское сельское поселение

4
-

2.

Майнский район

Тагайское сельское поселение

-

3.
4.

Мелекесский район
Мелекесский район

5.

Лебяжинское сельское поселение
село Сабакаево
Старосахчинское сельское посело Бригадировка
селение
Старомайнский район
Прибрежненское сельское посело Кременские Выселение
селки

СНТ «Лада»

1
6.

2
Тереньгульский район

7.

Тереньгульский район

8.

Тереньгульский район

9.

Ульяновский район

10.

Ульяновский район

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ульяновский район
Ульяновский район
Чердаклинский район
Чердаклинский район
Чердаклинский район
Чердаклинский район

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Чердаклинский район Мирновское сельское поселение
Чердаклинский район Красноярское сельское поселение
Чердаклинский район Красноярское сельское поселение
Чердаклинский район Красноярское сельское поселение
Чердаклинский район Калмаюрское сельское поселение
Чердаклинский район Брянденское сельское поселение
Чердаклинский район Брянденское сельское поселение
Чердаклинский район Белоярское сельское поселение
Чердаклинский район
Чердаклинское городское поселение
Чердаклинский район
Крестовогородищенское сельское поселение
Чердаклинский район
Крестовогородищенское сельское поселение
Чердаклинский район
Крестовогородищенское сельское поселение
Чердаклинский район
Чердаклинское городское поселение
город Димитровград
город Димитровград
город Димитровград
город Димитровград
город Димитровград
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
-

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

25 марта 2021 г.

www.ulpravda.ru

3
Подкуровское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Зеленорощинское сельское поселение
Зеленорощинское сельское поселение
Ундоровское сельское поселение
Ундоровское сельское поселение
Мирновское сельское поселение
Мирновское сельское поселение
Мирновское сельское поселение
Мирновское сельское поселение

29

4
село Подкуровка

5
СНТ «Ёлочка»

село Подкуровка

СНТ «Механизатор-2»

село Подкуровка

СНТ «Лесное»

посёлок СтанцияОхотничья
посёлок СтанцияОхотничья
-

СНТ «Моторостроитель»
СНТ
«Моторостроитель-2»
СНТ «Ветеран»
СНТ «Родник»
СНТ «Созидатель»
СНТ «Авиастроитель»
СНТ «Дорожник»
СНТ «Солнечная поляна»
СНТ «Юрманки»
СНТ «Красный Яр»
СНТ «Междугородник»
СНТ «Полесье»
СНТ «Андреевское»
СНТ «Жемчужина»
СНТ «Рябинка»
СНТ «Раздолье»
СНТ «Лесное»

-

СНТ «Сосновый Бор»

-

СНТ «Солнечное»

-

СНТ «Солнечная поляна»
СНТ «Надежда»

город Димитровград
город Димитровград
город Димитровград
город Димитровград
город Димитровград
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск
город Ульяновск

СНТ «Автомобилист»
СНТ «Объединенный»
СНТ «Олимпийский»
СНТ «Сад-1»
СНТ «Юбилейный»
СНТ «Береговой»
СНТ «Весна»
СНТ «Ветеран»
СНТ «Винновка»
СНТ «Вишенка»
СНТ «Вишневый сад»
СНТ «Волна»
СНТ «Вырыпаевка»
СНТ «Гвардеец»
СНТ «Дендрарий»
СНТ «Дружба-3»
СНТ «Дружба»
СНТ «Дружба»
СНТ «Дубрава»
СНТ «Ёлочка»
СНТ «Залив-2»
СНТ «Залив»
СНТ «Зарница»
СНТ «Здоровье»
СНТ «Зодчий»
СНТ «Импульс»
СНТ «Каменка»
СНТ «Кожевник-1»
СНТ «Кожевник-2»
СНТ «Лужки»
СНТ «Малинка»
СНТ «Медик»
СНТ «Оазис-1»
СНТ «Озон»
СНТ «Парус»
СНТ «Радар»
СНТ «Радуга»
СНТ «Рябинка-2»
СНТ «Сахарная мельница»
СНТ «Сельстроевец»
СНТ «Сокольники»
СНТ «Танкист»
СНТ «Тепловозник»
СНТ «Транспортник-1»
СНТ «Труд»
СНТ «Труженник»
СНТ «Черемушки»
СНТ «Южный»
СНТ «Яблонька-2»
СНТ «Яблонька»
СНТ «Ягодка»
СНТ «Якорь»

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 106-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 05.05.2016 № 197-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 05.05.2016 № 197-П «Об
утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по
муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в заголовке слова «расходования субвенций, предоставляемых» заменить словами «предоставления субвенций», слова «, в целях» заменить словами «в целях»;
2) преамбулу после слов «В целях» дополнить словом «обеспечения»;
3) в пункте 1 слова «расходования субвенций, предоставляемых» заменить словами «предоставления субвенций», слова «, в целях» заменить словами «в целях»;
4) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения
осуществления государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в наименовании слова «расходования субвенций, предоставляемых» заменить словами «предоставления субвенций», слова «, в целях» заменить словами «в целях»;
б) в пункте 1 слова «определяет механизм расходования субвенций, предоставляемых» заменить словами «устанавливает правила предоставления субвенций», слова «, в целях» заменить словами «в целях»;
в) в пункте 5 слово «израсходованные» заменить словом «использованные».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства области М.Е.Алексеева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2021 г.
№ 85-П
г. Ульяновск
О реализации на территории Ульяновской области проектов,
направленных на повышение качества жизни населения в
поселениях Ульяновской области
В целях обеспечения реализации проектов, направленных на
повышение качества жизни населения в поселениях Ульяновской
области, Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Проводить ежегодный конкурсный отбор проектов, направленных на повышение качества жизни населения в поселениях
Ульяновской области.
2. Предоставлять субсидии из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных районов и поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией проектов, направленных на повышение
качества жизни населения в поселениях Ульяновской области.
3. Утвердить Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и поселений Ульяновской области в целях
софинанирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов, направленных на повышение качества жизни населения в поселениях Ульяновской области.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществлять в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области М.Е.Алексеева
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 марта 2021 г. № 85-П
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов и поселений Ульяновской области в целях
софинанирования расходных обязательств, связанных с
реализацией проектов, направленных на повышение качества
жизни населения в поселениях Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам
муниципальных районов и поселений Ульяновской области (далее
также - поселения, муниципальные районы, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией проектов, направленных на повышение качества жизни населения в поселениях (далее также - проекты).
2. Распределение субсидий между местными бюджетами
утверждается постановлением Правительства Ульяновской области по результатам ежегодного конкурсного отбора проектов (далее - конкурсный отбор).
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведённых до Министерства агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства, в целях софинансирования которых
должна быть предоставлена субсидия;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидии, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемой к предоставлению субсидии;
3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального района или поселения (далее - местная
администрация) соглашения о предоставлении субсидии (далее
- Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Ульяновской области, соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);
4) непредоставление местному бюджету субсидий из федерального и (или) областного бюджета в целях софинансирования
аналогичных расходных обязательств.
5. В целях организации конкурсного отбора Министерство:
1) проводит комплексную оценку уровня качества жизни населения в поселениях (далее - комплексная оценка) в соответствии
с Методикой комплексной оценки уровня качества жизни населения в поселениях Ульяновской области, установленной приложением № 1 к настоящим Правилам. Комплексная оценка проводится с целью получения информации об уровне качества жизни
населения в поселениях и использования данной информации;
2) формирует на основе результатов комплексной оценки в соответствии с Перечнем номинаций конкурсного отбора проектов,
направленных на повышение качества жизни населения в поселениях Ульяновской области, установленным приложением № 2 к
настоящим Правилам, перечень номинаций конкурсного отбора;
3) размещает на своём официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт) результаты комплексной оценки и перечни номинаций конкурсного отбора;
4) размещает на официальном сайте извещение о начале приёма
заявок на участие в конкурсном отборе (далее - заявки, извещение
соответственно), содержащее сведения о датах начала и окончания
срока приёма заявок, адресе электронной почты, на который местные
администрации направляют заявки в электронной форме, адресе, по
которому местные администрации направляют заявки на бумажном
носителе, контактных данных организатора конкурсного отбора;
5) обеспечивает приём, регистрацию и хранение заявок и приложенных к ним документов (копий документов) и материалов;
6) обеспечивает деятельность конкурсной комиссии по проведению
ежегодного конкурсного отбора (далее - конкурсная комиссия), положение о которой установлено приложением № 3 к настоящим Правилам;
7) размещает на официальном сайте решения конкурсной комиссии;
8) оказывает местным администрациям, участвующим в кон-

курсном отборе, методическую и консультационную помощь.
6. Для участия в конкурсном отборе местная администрация
представляет в Министерство заявки, составленные по форме,
установленной приложением № 4 к настоящим Правилам.
6.1. При этом:
1) местная администрация городского поселения вправе представить только одну заявку, в которой объём запрашиваемой субсидии не превышает одного миллиона рублей, и при условии, что в
общем объёме финансового обеспечения реализации проекта доля
бюджетных ассигнований бюджета городского поселения составляет не менее 7 процентов;
2) местная администрация сельского поселения вправе представить только одну заявку, в которой объём запрашиваемой субсидии не превышает одного миллиона рублей, и при условии, что в
общем объёме финансового обеспечения реализации проекта доля
бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения составляет не менее 5 процентов;
3) местная администрация муниципального района вправе
представить не более трёх заявок, в каждой из которых объём запрашиваемых субсидий не превышает одного миллиона рублей, и
при условии, что доля бюджетных ассигнований бюджета муниципального района в общем объёме финансового обеспечения реализации проектов соответствует долям, указанным в подпунктах 1
или 2 настоящего подпункта, в зависимости от того, на территориях каких поселений планируется реализация проекта. Количество
проектов, реализуемых на территории одного поселения, должно
составлять не более одного.
6.2. К заявке прилагаются:
1) проект, составленный по форме, установленной приложением № 5 к настоящим Правилам. Проект должен быть представлен
в номинации конкурсного отбора, сформированной Министерством на основе результатов комплексной оценки;
2) копия муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства, в целях софинансирования которых
должна быть предоставлена субсидия;
3) выписка из решения представительного органа муниципального района (поселения) о местном бюджете (выписка из сводной
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающая наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации проекта, подписанная главой местной администрации (гарантийное письмо, подписанное главой местной
администрации, которым устанавливается обязательство местной
администрации обеспечить в указанные в таком письме сроки наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проекта);
4) документация, обосновывающая стоимость товаров (работ,
услуг), необходимых для реализации проекта (например, проектная документация, рабочий проект, смета и др.), содержащая в том
числе сведения о результатах оценки объёма затрат, возникающих
в процессе реализации проекта;
5) справка, подписанная главой местной администрации и
главным бухгалтером местной администрации, скреплённая печатью, подтверждающие, что местному бюджету не предоставлялись
субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением затрат, возникающих в процессе
реализации проекта;
6) копия соглашения между органом местного самоуправления
муниципального района и органом местного самоуправления поселения, входящего в состав соответствующего муниципального
района, о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения (в случае наличия такого документа).
6.3. В случае, если в рамках проекта предполагается строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт объекта
недвижимого имущества, к заявке дополнительно прилагаются:
1) документ, содержащий сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта
объекта недвижимого имущества, предусмотренного проектом, и
сметных нормах, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего
ремонта указанного объекта;
2) заключение Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области и Областного государственного казённого
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального
или текущего ремонта объекта недвижимого имущества, предусмотренного проектом, и сметных норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта, или заключение
Министерства транспорта Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных
дорог Ульяновской области» об обоснованности расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание которых будут осуществляться в целях реализации проекта, и сметных
норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных автомобильных дорог;
3) документ, подтверждающий наличие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта
объекта, предусмотренного проектом, и сметных норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах поселения (муниципального района) на имеющийся
у него объект недвижимости, строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого будут осуществляться
в рамках реализации проекта (иные документы, подтверждающие
право собственности муниципального района (поселения) на такой объект либо право безвозмездного пользования им);
5) фотографические изображения объекта, строительство, реконструкцию, капитальный или текущий ремонт которого планируется осуществить в рамках реализации проекта, отражающие
текущее состояние указанного объекта.
Заявки и документы (копии документов), указанные в пункте
6 настоящих Правил (далее - документы), представляются в Министерство в электронной форме и на бумажных носителях.
Заявки и документы, представляемые на бумажных носителях, должны быть сброшюрованы в одну папку, заверены подписью главы местной администрации и скреплены печатью и возврату не подлежат.
Заявки и документы на бумажном носителе, поступившие в Министерство по истечении срока приёма заявок, не рассматриваются.
Местная администрация не позднее чем за 2 рабочих дня до
дня истечения срока приёма заявок вправе отказаться от участия в
конкурсном отборе, письменно отозвав заявку.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления
на адрес электронной почты, указанный в извещении, заявки и документов осуществляет их проверку и принимает решение об их

передаче на рассмотрение конкурсной комиссии или об отказе в
такой передаче.
8.1. Основаниями для принятия Министерством решения об
отказе в передаче заявки и документов на рассмотрение конкурсной комиссии являются:
1) несоответствие муниципального района (поселения) условиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, и (или) требованиям к представлению заявок, установленным подпунктами
1-3 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил;
2) несоответствие проектов номинациям конкурсного отбора,
сформированным Министерством на основе результатов комплексной оценки;
3) представление документов не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.
8.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации
уведомление о принятом решении с указанием обстоятельств, послуживших основанием для принятия такого решения. При этом в случае
принятия Министерством решения о передаче заявки и документов
на рассмотрение конкурсной комиссии соответствующая местная администрация не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее истечения срока приёма заявок представляет в
Министерство заявки и документы на бумажных носителях.
8.3. В случае, если в течение срока приёма заявок представлена
только одна заявка или не представлено ни одной заявки, Министерство принимает решение о продлении срока приёма заявок на
5 календарных дней.
В случае, если в течение срока, на который продлён срок приёма заявок, представлена только одна заявка или не представлено
ни одной заявки, Министерство принимает решение о признании
конкурсного отбора несостоявшимся.
9. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы и
оценивает проекты в соответствии с Методикой оценки проектов,
направленных на повышение качества жизни населения в поселениях Ульяновской области, установленной приложением № 6 к
настоящим Правилам, в течение срока, продолжительность которого не должна превышать одного месяца со дня истечения срока.
По результатам оценки проектов на своём заседании конкурсная комиссия формирует рейтинг проектов в порядке убывания
суммарного количества присвоенных им баллов.
10. Общий объём субсидий распределяется между местными
бюджетами последовательно в порядке убывания суммарного количества присвоенных проектам баллов до момента полного исчерпания лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий, доведённых до Министерства как получателя средств
областного бюджета. При этом:
если по результатам оценки проектов двум и более проектам
присвоено равное наибольшее количество баллов, приоритет отдаётся проекту, по которому расходные обязательства муниципальных районов (поселений), софинансируемые за счёт субсидий из
областного бюджета, предоставлены в меньшем объёме;
если объём субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проекта,
является одинаковым, приоритет отдаётся проекту, в общем объёме финансового обеспечения которого доля бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов (поселений) является
наибольшей.
(Продолжение следует.)
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 февраля 2021 г.
№ 28-П
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА»
на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических
указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения
об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА» на 2021-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации, для ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА»
(приложение № 2).
3. Установить на период с 1 марта 2021 года по 31 декабря 2023
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА» на территории муниципальных образований «Инзенское городское поселение» и «Сюксюмское сельское
поселение» Инзенского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Исполняющий обязанности руководителя С.А.Першенков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области
от 25 февраля 2021 г. № 28-П
Производственная программа в сфере холодного
водоснабжения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА» на 2021-2023 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой
организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СФЕРА»
Александра Невского ул., д. 2в,
квартира 137, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432042
Наименование уполномоченного
Агентство по регулированию цен и
органа, утвердившего производствен- тарифов Ульяновской области
ную программу
Местонахождение уполномоченного Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
органа
Ульяновская область, 432017
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Период реализации производственной программы

с 01.03.2021 по 31.12.2023

5.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
2.
3.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год
2281,90 2350,35 2420,86

Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучше- 0,00
ние качества питьевой воды
Мероприятия по энергосбережению и
0,00
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м
№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём подачи воды, в том
числе:
1.1. Население
1.2. Прочие потребители
1.3. Собственные нужды

2021 год 2022 год 2023 год
618,60

618,60

618,60

511,56
107,04
0,00

511,56
107,04
0,00

511,56
107,04
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Предпринимательская прибыль
Корректировка
Сглаживание
Итого необходимая валовая выручка
(далее – НВВ):

2021
год
7266,15
8473,33
641,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16380,94

2022
год
7481,22
8897,00
308,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16686,71

2023
год
7702,67
9278,06
277,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17258,27

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма
воды, отпускаемой в сеть
5.1 с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Инзенское городское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области
5.2 с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Сюксюмское сельское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области

1.5.
1.6.
2.
кВт*ч/
куб.м

1,867

1,867

1,867

кВт*ч/
куб.м

0,781

0,781

0,781

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия
№ Наименование показателя
п/п

2022 год 2023 год
в % к 2021 в % к
году
2022 году

1.

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений в расчёте на
протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в
общем объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды,
отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной
программы

2.

3.

4.
5.

100,0

100,00

100,00

100,00

103,00

103,00

6.

№п/п Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2.
Текущий ремонт объектов
01.03.2021-31.12.2023

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2019 31.12.2019)
Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа в 2019 году не утверждалась
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ Наименование показателя
п/п
1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
с использованием централизованных систем холодного водоснабжения на территории муниципального
образования «Инзенское городское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области
с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Сюксюмское сельское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества питьевой воды
с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Инзенское городское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области
с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Сюксюмское сельское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области
Количество перерывов в подаче
воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных
технологических нарушений в
расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Инзенское городское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области
с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Сюксюмское сельское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её
транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Инзенское городское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области
с использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Сюксюмское сельское
поселение» Инзенского района
Ульяновской области

Единица 2021 год 2022 год 2023
измерегод
ния

№
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год
Мероприятия по ремонту объектов цен- 2281,90 2350,35 2420,86
трализованных систем водоснабжения

1.

%

%

0,5

0,5

0,5

0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен
и тарифов Ульяновской области
от 25 февраля 2021 г. № 28-П

0,5

0,5

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения с
использованием метода индексации, для ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА»
№
п/п

%

0,5

0,5

0,5

1.
1.1.

%

0,5

0,5

0,5

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

ед./км

ед./км

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

2.3.

Период
регулирования

Базовый Индекс
уровень эффекоперативционных ности
расопераходов
ционных расходов
тыс. руб.
%

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень Удельный
потерь
расход
воды
электрической
энергии

%
%
кВт.ч/
куб.м
С использованием централизованных систем водоснабжения на территории на территории муниципального образования «Инзенское
городское поселение» Инзенского района Ульяновской области
с 01.03.2021 по 7066,70
1,00
0,00
13,10
1,867
31.12.2021
с 01.01.2022
х
1,00
0,00
13,10
1,867
по 31.12.2022
с 01.01.20223
х
1,00
0,00
12,50
1,867
по 31.12.2023
С использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Сюксюмское сельское
поселение» Инзенского района Ульяновской области
с 01.03.2021 по 199,45
1,0
0,0
4,80
0,781
31.12.2021
с 01.01.2022
х
1,0
0,0
4,80
0,781
по 31.12.2022
с 01.01.2023
х
1,0
0,0
4,50
0,781
по 31.12.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства по регулированию цен
и тарифов Ульяновской области
от 25 февраля 2021 г. № 28-П

0,9

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА» на территории
муниципальных образований «Инзенское городское
поселение» и «Сюксюмское сельское поселение» Инзенского
района Ульяновской области
%

13,1

13,1

12,5

№ п/п

1.
%

4,8

4,8

4,5
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Период

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения
(с учётом
(без учёта НДС)
НДС)<*>
С использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Инзенское городское
поселение» Инзенского района Ульяновской области
с 01.03.2021по 30.06.2021
26,48
31,78
с 01.07.2021по 31.12.2021
26,48
31,78
с 01.01.2022по 30.06.2022
26,48
31,78
с 01.07.2022по 31.12.2022
27,47
32,96

31

с 01.01.2023по 30.06.2023
27,47
32,96
с 01.07.2023по 31.12.2023
28,33
34,00
С использованием централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования «Сюксюмское сельское
поселение» Инзенского района Ульяновской области
с 01.03.2021по 30.06.2021
26,48
31,78
с 01.07.2021по 31.12.2021
26,48
31,78
с 01.01.2022по 30.06.2022
26,48
31,78
с 01.07.2022по 31.12.2022
27,28
32,74
с 01.01.2023по 30.06.2023
27,28
32,74
с 01.07.2023по 31.12.2023
28,12
33,74

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации» (часть вторая).
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11 марта 2021 г.
№ 33-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 344-П
1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 344-П «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Ульяновской области на 2021 год» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1:
а) строки I.8.1.1-I.8.2.3 изложить в следующей редакции:
« I.8.1.1

I.8.2.1

5. График реализации мероприятий производственной программы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2.1.
2.2.
2.2.
2.4.
2.5.
2.6.

www.ulpravda.ru

I.8.2.2

I.8.2.3

средства коммерческого учета
электрической
энергии (мощности)
однофазные прямого
включения
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трёхфазные прямого
включения
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трёхфазные полукосвенного включения
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазный косвенного
включения

рублей
за точку
учета, без
НДС

11
718,00

11
718,00

11 718,00

рублей
за точку
учета, без
НДС

22
589,00

22
589,00

22 589,00

рублей
за точку
учета, без
НДС

17
483,00

17
483,00

17 483,00

рублей
за точку
учета, без
НДС

253
771,00

253
771,00

253
771,00
»;

б) строки II.8.1.1-II.8.2.3 изложить в следующей редакции:
« II.8.1.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные
прямого включения
II.8.2.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазные
прямого включения
II.8.2.2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазные
полукосвен-ного
включения
II.8.2.3 средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазный косвенного
включения

рублей за
11
точку учета, 718,00
без НДС

11
11
718,00 718,00

рублей за
22
точку учета, 589,00
без НДС

22
22
589,00 589,00

рублей за
17
точку учета, 483,00
без НДС

17
17
483,00 483,00

рублей за
253
точку учета, 771,00
без НДС

253
253
771,00 771,00
»;

2) в таблице приложения № 2:
а) строки I.8.1.1-I.8.2.3 изложить в следующей редакции:
« I.8.1.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные
прямого включения
I.8.2.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазные
прямого включения
I.8.2.2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазные полукосвенного включения
I.8.2.3 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазный
косвенного включения

рублей/
кВт, без
НДС

2 753,00 2 753,00 2 753,00

рублей/
кВт, без
НДС

2 251,00 2 251,00 2 251,00

рублей/
кВт, без
НДС

195,00

195,00

195,00

рублей/
кВт, без
НДС

391,00

391,00

391,00
»;

б) строки II.8.1.1-II.8.2.3 изложить в следующей редакции:
« II.8.1.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные
прямого включения
II.8.2.1 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазные
прямого включения
II.8.2.2 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазные
полукосвенного
включения
II.8.2.3 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазный косвенного включения

рублей/
кВт, без
НДС

2 753,00 2 753,00 2 753,00

рублей/
кВт, без
НДС

2 251,00 2 251,00 2 251,00

рублей/
кВт, без
НДС

195,00

195,00

195,00

рублей/
кВт, без
НДС

391,00

391,00

391,00
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
руководителя С.А.Першенков
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Информация

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29,
8 (84231) 2-34-78, 89272719869, ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер
реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 73:21:310101:2, расположенного: Ульяновская область, Чердаклинский район, АОЗТ имени Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Горшевова Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 112, кв.
323, контактный тел. 89023567164.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по
пятницу с 10.00 до 15.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей, земельного участка от участников долевой
собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29; директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29
(тел.: 8 (84231) 2-34-78, 89272719869) ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 4-802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный
номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые
работы по подготовке проекта межевания двух земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:20:011001:1, местоположение: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Дружба».
Заказчиком кадастровых работ является Чугунов Олег Анатольевич, зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, ул. Игошина, дом 3, кв. 111,
контактный тел. 8-908-482-48-93.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников долевой
собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков - Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/0620), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская
№ 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон
89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 37294.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Осипов В.П., адрес регистрации: Ульяновская область, с. Спешневка, контактный телефон 89278299599.
Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым
номером 73:06:010401:1, местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, х-во СОГУСП имени Фрунзе. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер.
Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в течение
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315,
ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162,
номер в реестре 19719, являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от
19.08.2016, в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:08:040801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, СПК «Черемшанский», выполняются работы
по подготовке проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Щукин
Юрий Николаевич, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Новая, д. 8,
тел. 8-937-876-30-39.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433504 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
Флота, д. 20, оф. 315, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 16.00 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. Юнг
Северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80,
почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail:
minabutdinov1982@mail.ru, член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320,
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а,
пом. I, комн. 8, 9, 10)), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 02.06.2020 (резолютивная часть) по делу
№ А72-15212/2019, сообщает о проведении публичных торгов в форме
электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене по продаже имущества Шалынина Геннадия Александровича (ИНН 732803785478, СНИЛС 082-065-940 62; ОГРНИП
304732833500141, дата рождения: 08.08.1966, место рождения - с. Пятино
Инзенского района Ульяновской обл., место жительства - г. Ульяновск,
пр-т Ленинского Комсомола, д. 24, кв. 134):
Лот 2. Транспортное средство: марка и(или) модель: МАН
ТGА 18.430, год выпуска - 2004, идентификационный номер (VIN)
WМАН06ZZ45G173786, номер шасси (рамы) WМАН06ZZ45G173786,
номер кузова (кабины) отсутствует, цвет кузова (кабины) - бело-зеленый,
тип транспортного средства - грузовые автомобили - тягачи седельные,
начальная цена - 1 044 900 руб.
Лот 3. Транспортное средство: марка и(или) модель: БАГЕМ
27855F, год выпуска - 2005, идентификационный номер (VIN)
Х8927855F50ВЕ3135, номер шасси (рамы) 33090050871688, номер
кузова (кабины) 33070050075392, цвет кузова (кабины) - белый, тип
транспортного средства - грузовые автомобили - фургоны, начальная
цена - 244 550 руб.
Лот 8. Компрессорно-ресиверный агрегат FMX-LZF40K4E-X с выносным конденсатором и воздухоохладителем. Сплит-система KMS330N,
комплект расходных материалов (трасса до 10 м), камера холодильная из
строительных панелей ППУ100Zn/Ral (5.4*10.2*2.5) НТ-РД-1400*2000,
год выпуска - 2012., начальная цена - 329 670 руб.
Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены торгов.
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена,
- 5 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения), ниже
которой цена не снижается, устанавливается в размере 90% от начальной
продажной стоимости лота, установленной на первом этапе торгов посредством публичного предложения. Размер задатка - 10% от начальной
цены соответствующего периода торгов, срок внесения (дата поступления
денежных средств на расчетный счет должника) - до окончания соответствующего периода торгов.
Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя, и направляются оператору торгов - электронная торговая площадка «Межрегиональная
электронная торговая система» (www.m-ets.ru).
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК)
05.04.2021 г. до 15.00 (МСК) 19.03.2021 г. в соответствии регламентом
работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование,
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес (для
ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Задаток перечисляется на счет должника: Шалынин Геннадий Александрович, номер счета: 40817810869002476687, банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск, БИК банка:
047308602, корр. счет: 30101810000000000602, КПП банка: 732502002,
ИНН банка: 7707083893.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если поступило несколько заявок на участие в торгах, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество, либо лицу,
которое первым представило в установленный срок заявку на участие в
торгах (в случае, если предложения о цене имущества равные).
Подведение итогов торгов осуществляется на следующий день до
14.00 по завершении действия периода, в которой подана заявка на участие в торгах. По результатам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов.
Оплата производится покупателем в течение 30 календарных дней с даты
заключения договора купли-продажи на счет: получатель - Шалынин
Геннадий Александрович, номер счета: 40817810169002476688, банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО «Сбербанк» г. Ульяновск,
БИК банка: 047308602, корр. счет: 30101810000000000602, КПП банка:
732502002, ИНН банка: 7707083893.
Ознакомление с имуществом: лот № 2 - г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина, д. 10в; лот № 3 - г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 30;
лот № 8 - Ульяновская обл., с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 49а; с документами - г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 59а, оф. 311, согласование
даты и времени осмотра - по телефону организатора торгов: 89626315320.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного(ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:022201:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, дом 10а; электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,
контактный телефон 89510960172) ведутся работы по подготовке проекта
межевания в отношении земельного(ых) участка(ов), образуемого(ых)
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 73:20:022201:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Арбузовский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Саксонов Петр Михайлович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. Свияжская, 37, тел. 89510960172.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов
00 мин. по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер»;
предметом согласования является местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого(ых) земельного(ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а,
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности,
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
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Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей,
12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 73:07:031203:621, расположенный по адресу: Ульяновская область, Майнский р-н, МО «Выровское
сельское поселение», земельный участок располагается в центральной части кадастрового квартала 73:07:031203.
Заказчик кадастровых работ - Майданова Валентина Николаевка.
Почтовый адрес: Ульяновская область, Майнский район, п. Безлесный,
ул. Молодежная, д. 3, тел. 89053494645.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44 с понедельника по пятницу с 9.00
до 16.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложения о доработке и возражения относительно местоположения
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания
принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента
опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.
Акционерное общество «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам» просит Вас разместить объявление в ближайшем номере следующего содержания:
Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей,
12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности
СПК «Ерыклинский» Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:08:021101:1.
Заказчиком кадастровых работ является Шершина Ольга Олеговна.
Почтовый адрес: 433533, Ульяновская область, Мелекесский район, с.
Ерыклинск, ул. Песочная, д. 25, кв. 1, тел. 89021285495.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44 с понедельника по пятницу с 9.00
до 16.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложения о доработке и возражения относительно местоположения
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания
принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента
опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.
Информационное сообщение
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений на заключение договоров
купли-продажи или аренды на земельный участок площадью 3462000 кв. м,
находящейся на праве собственности муниципального образования «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области,
номер государственной регистрации 73:03:070101:371-73/029/2021-1 от
22.03.2021, кадастровый номер 73:03:070101:371 категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для
сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, муниципальное образование «Стемасское сельское поселение», в течение шести
месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на
данный земельный участок от сельскохозяйственной организации или
крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в собственности. Указанные сельскохозяйственная
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельный участок, находящейся в муниципальной собственности, по
цене 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс,
ул. Центральный массив, д. 6. Телефон для справок 8 (84 243) 51-1-45.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем,
находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты:
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:031601:16, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК им. Чапаева.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО «Капиталсервис» в лице директора Шульпиной
Надежды Юрьевны (Ульяновская область, Николаевский район, п. Крутец, ул. Центральная, д. 2, тел./факс 8 (84247) 45-1-83).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, (офис
№ 1) с 8.00 до 17.00 со 2 апреля 2021 г. до 4 мая 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, после ознакомления с проектом могут направляться заинтересованными лицами до 4 мая
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем,
находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты:
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:011801:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК совхоз «Канадейский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Солдатов Андрей Владимирович (Ульяновская область, Николаевский район, с. Канадей, ул. Совхозная, д. 9а, тел. 8 927 634 63 72).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, (офис
№ 1) с 8.00 до 17.00 со 2 апреля 2021 г. до 4 мая 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет долей земельных участков, после ознакомления с проектом могут направляться заинтересованными лицами до 4 мая
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).
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