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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Федералы помогут 
в борьбе с оползнями 
Принципиальное решение 
принято, цена вопроса - 
15 миллиардов. 

Олег дОлгОв  �

В рамках рабочего визита в Ульяновск 
премьер-министра РФ Михаила Мишусти-
на глава региона Алексей Русских попросил 
помощи в решении оползневых вопросов. 
«Нам нужна ваша помощь в части проведе-
ния исследований и подготовки проектной 
документации. С этой проблемой регион 
сам не справится», - сказал тогда Русских. 

Уже четыре дня спустя, 8 июня, для 
ознакомления с проблемой к нам прибыли 
министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Александр Козлов 
и заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства страны 
Максим Егоров.

С воды ими был осмотрен требующий 
укрепления 17-километровый участок 
волжского склона в черте Ульяновска, 
включающий разрез Милановского и ли-
нию набережной. 

«Мы наметили подходы, как будем ре-
шать назревшую проблему. Я очень благода-
рю за такое внимание к нашей области. Ду-
маю, что со следующего года уже начнутся 
первые работы по берегоукреплению и лик-
видации оползневых процессов», - расска-
зал Алексей Русских.

По информации специалистов минпри-
роды области, необходимы инженерные 
изыскания и разработка проектной доку-
ментации по противооползневым работам 
на осмотренном участке. Ориентировочная 
стоимость ПСД - 200 миллионов рублей, 
ее подготовка должна начаться в 2022 году. 
Непосредственно противооползневые рабо-
ты планируется организовать с 2023 года. 
Предварительно полное финансирование 
оценивается в 15 миллиардов рублей.

Как подчеркнул Александр Козлов, 
«увиденный нами участок склона нарушает 
безопасность людей, которые проживают, 
работают и учатся рядом с опасной зоной. 
Мы договорились с главой региона, что за 
три недели совместно с правительством 
субъекта, Министерством строительства и 
ЖКХ РФ подготовим план первых шагов 
решения проблемы. Среди них - освобожде-
ние участка оползня от влаги, выделяемой 
из грунта, контроль размеров оползня, не-
допущение разрастания его территории. Не-
обходимо инженерное решение, понимание 
по дренажной системе - важно поддержи-
вать те, что есть, и строить новые дренажи. 
Не менее важный вопрос - береговая зона 
водохранилища. С экспертами мы опреде-
лим, где можем поддержать берег, чтобы его 
не размывало и это не добавляло дополни-
тельных сложностей».

В тот же день Алексей Русских и Мак-
сим Егоров обсудили возможность строи-
тельства Барышско-Свияжского водовода 
при поддержке федерального центра.

«Более 446 тысяч жителей правобере-
жья Ульяновска и близлежащих населенных 
пунктов потребляют воду, которая берется 
из Волги, резервного источника водоснаб-
жения в настоящее время нет. В советское 
время был проект строительства резервного 
Барышско-Свияжского водовода от место-
рождения на границе Тереньгульского и 
Кузоватовского районов, где есть большие 
запасы артезианской воды. Для этого надо 
построить водовод протяженностью по-
рядка 40 км до областного центра, что оце-
нивается в 10,5 миллиарда рублей. Силами 
региона решить эту задачу очень сложно», 
- отметил Алексей Русских.

«Мы должны проработать определен-
ные технические решения по строительству 
водовода, а также вопрос финансирования. 
Возможно, привлечь деньги за счет феде-
рального проекта «Чистая вода». Кроме 
того, в настоящее время Правительство Рос-
сийской Федерации разрабатывает меры 
поддержки субъектов в части выделения 
денежных средств на возвратной основе», - 
резюмировал Максим Егоров.

В Ульяновске 
состоялось выездное 
заседание Комитета 
Совета Федерации 
РФ по экономической 
политике.

кИрИлл ШевЧенкО �

В делегацию Совета Федерации 
во главе с председателем Комитета 
СФ по экономической политике Ан-
дреем Кутеповым вошли сенаторы от 
семи регионов. В четверг, 10 июня, 
они посетили ряд инвестиционных, 
промышленных и социальных объ-
ектов Ульяновской области, а затем 
провели выездное заседание комите-
та на тему «Особенности социально-
экономического развития субъектов 
Российской Федерации в изменив-
шихся условиях (на примере Ульянов-
ской области)». 

В нем также приняли участие 
представители федеральных мини-
стерств и ведомств (в том числе в ре-
жиме ВКС), госкорпораций, банков и 
правительства области.

В начале заседания глава региона 
Алексей Русских (напомним: еще два 
месяца назад сам бывший членом Со-
вета Федерации) кратко остановился 
на главных на сегодня проблемах по-
давляющего большинства субъектов 
РФ, назвав в их числе тарифное регу-
лирование, закредитованность, необ-
ходимость дополнительных мер под-
держки предпринимательства и т. д.  

Затем и. о. председателя регио-
нального правительства Александр 
Смекалин рассказал об исполнении 
постановления Совета Федерации, 
данного по итогам дней Ульяновской 
области в верхней палате Федераль-
ного собрания РФ, прошедших в 
феврале 2019 года. Документ называ-
ется «О государственной поддержке 
социально-экономического развития 
Ульяновской области».

На сегодня он исполнен на 80%, 
что, по общему мнению (учитывая 
еще и пандемийный год), является 
отличным показателем. В его рамках 
в экономику региона дополнительно 
вложено более 6 миллиардов рублей, 
и на сегодня нет понимания по ис-
точникам финансирования всего по 
двум пунктам - строительство нового 
детского сада в Димитровграде и ре-
шение оползневого вопроса в Улья-
новске. Все остальные проекты - от 
строительства второй очереди лево-
бережной развязки Президентского 
моста  до проведения спортивных и 
культурных мероприятий - или реа-
лизованы, или реализуются. 

Но все-таки главным, по сути, 
был доклад и. о. заместителя главы 
кабмина Марины Алексеевой. 

Начав с презентации промышлен-
ного потенциала области (за 4 меся-
ца наблюдается уверенная динами-
ка), кратких цифр по росту экспорта 
($72 миллиона в I квартале), успехов 
региона в создании индустриальных 
парков (промзона «Заволжье» уже 
несколько лет является одним из 
признанных общероссийских лиде-
ров) и о трехлетнем плане по восста-
новлению экономики, вице-премьер 
перешла к темам, поддержки которых 

область просит у Совфеда на высшем 
уровне.

В первую очередь  речь шла об ини-
циативах в части бюджетных вопро-
сов. Это сохранение распределения 
акцизов на алкоголь в действующей 
форме (с 2022 года запланировано но-
вовведение, после которого 20 алкого-
лепроизводящих субъектов потеряют 
в доходах) и предложения по усиле-
нию долговой устойчивости регио-
нов. Инициативы по инвестиционным 
«правилам игры», по налоговым нару-
шениям МСП (как в части послабле-
ния санкций, так и, наоборот, в части 
усиления наказаний за незаконное 
предпринимательство), по использо-
ванию материнского капитала (опла-
та репетиторства), по увеличению 
полномочий субъектов при тарифном 
регулировании…

В общем, как сказал Андрей Куте-
пов, «вы настолько полно сейчас охва-
тили всю нашу тематику, что, если бы 
я сейчас начал комментировать ваши 
предложения, заседание можно было 
бы закрывать». 

На долю еще одного и. о. вице-
премьера - Андрея Тюрина - досталась 
инфраструктура: положение дел в 
строительном комплексе области, ре-
ализация национальных проектов, га-
зификация и пр. Его председатель ко-
митета СФ спросил, как идет процесс 
обеспечения земельными участками 
под жилищное строительство много-
детных семей - тема крайне важна в 
свете социальной политики государ-
ства. Увы, как и в подавляющем боль-
шинстве субъектов, ситуация пока не 
«раскачана». У нас при достаточном 
числе выделенных таких участков 
(многие регионы не могут похвастать-
ся и этим) вопрос упирается в отсут-
ствие финансов на обеспечение их не-
обходимой инфраструктурой… 

Затем по ВКС выступили пред-
ставители Минфина и Минстроя РФ. 
Кстати, дали положительную оценку 
ряду ульяновских инициатив, пообе-
щали поддержку и оценили работу об-
ластного правительства. 

Зам. руководителя Федерального 
дорожного агентства Игорь Костючен-
ко осторожно высказался по вопросу 

скорого строительства в ближайшее 
время объездных дорог вокруг Черда-
клов и Димитровграда, зато объявил, 
что днем ранее область защитила свою 
трехлетнюю заявку в рамках создания 
федеральной опорной дорожной сети.

Также говорили о ценах на металл 
и другие стройматериалы, о методах 
поиска дополнительного финансиро-
вания в рамках ГЧП, о федеральном 
проекте «Генеральная уборка», об ин-
струменте поощрения инвестиций в 
виде соглашения о защите и поощре-
нии капиталовложений…

Как резюмировал Андрей Кутепов, 
«дискуссия вышла максимально по-
лезной, нам дали массу поручений от 
Ульяновской области, и мы будем над 
ними работать». 

Поддержал его и Алексей Русских, 
отметивший: «Уверен, это только на-
чало нашей совместной многолетней 
плодотворной работы». 

Бюджетные инициативы 
для Совфеда

Ленар Сафин, первый 
заместитель председателя 
Комитета СФ 
по экономической политике:
«Оцениваю реализацию нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
в Ульяновской области положи-
тельно. По всем показателям ре-
гион выглядит хорошо, я бы сказал, 
что находится в «зеленой зоне». 
Надо двигаться дальше, организо-
вывать работу на всех участках и 
выходить в хороших погодных усло-
виях на завершение объектов».

Для каждого из сенаторов Совфеда в Ульяновске была предусмотрена своя программа. Председатель Комитета 
СФ по экономической политике Андрей Кутепов перед заседанием посетил Мемцентр, строящуюся развязку на 
Президентском мосту и Межрегиональный учебный центр компетенций на базе Ульяновского авиационного 
колледжа. 
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Глава Минприроды РФ  
предложил 
продвигать  
на внутрироссийском 
рынке ульяновские 
экологичные 
автобусы.

Андрей МАклАев   �

Во вторник, 8 июня, в ходе ра-
бочего визита в регион министр 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Алек-
сандр Козлов вместе с главой ре-
гиона Алексеем Русских осмотрел 
производство автобусов «СИ-
МАЗ» на сжиженном газе.

На площадке предприятия 
обсудили и возможность его 
включения в федеральный про-
ект «Чистый воздух».

«В проекте участвуют 12 го-
родов. Одной из мер поддержки, 
которую мы осуществляем по 
нему, является покупка автобу-
сов на экологичном топливе для 
перевозки населения. На этот 
год Челябинск заказал порядка 
150 таких автобусов, и мне хо-

телось бы посмотреть, есть ли 
такие возможности на ульянов-
ском заводе. Надо поддержать 
предприятие - это рабочие ме-
ста, и самое главное, что у нас в 
стране производятся автобусы 
на экологичном топливе, кото-
рые ездят по нашим дорогам и 
городам», - сказал Александр 
Козлов.

Напомним: ульяновское 
предприятие «СИМАЗ» явля-
ется участником националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда».  В 2019 - 2020 
годах завод поставил 145 ав-
тобусов среднего класса для 
обновления парка обществен-
ного транспорта в Ульяновске.  
В 2020 году предприятие пред-
ставило новую модель, которая 
предназначена для работы на 
маршрутах междугородного со-
общения. В марте 2021 года за-
вод приступил к выполнению 
первого корпоративного заказа 
- десяти тридцатиместных меж-
дугородных автобусов, работаю-
щих на дизельном топливе.

«Сейчас ведутся работы 
по производству первых авто-
бусов на сжиженном природ-
ном газе. Планируем увеличи-
вать объемы производства до  
1500 в год с расширением мо-
дельной линейки низкополь-
ными автобусами средней и 

большой вместимости, большую 
часть которых составят авто-
бусы на сжиженном и сжатом 
природном газе», - рассказал ге-
неральный директор ООО «СИ-
МАЗ» Андрей Лукьянов.

Добавим, что все последние 
модели автобусов компании 
укомплектованы сиденьями с 
трехточечными ремнями безо-
пасностями, регулировками по 
углу наклона спинки сидения 
с откидными столиками, кон-
диционером, рециркулятором 
воздуха, отопительными кон-
векторами, USB-разъемами, мо-
ниторами для просмотра филь-
мов, индивидуальной разводкой 
освещения и вентиляции.

Промпроизводство выдало 4 х 4
По итогам четырех месяцев Ульяновская об-

ласть - четвертая в ПФО по объемам промыш-
ленного производства.

Значение индекса промышленного производ-
ства региона за это время составило 115,3% при 
среднем по Российской Федерации - 101,1%.

«В ведущей отрасли промышленности ре-
гиона - обрабатывающей, доля которой по ито-
гам января - апреля 2021 года составила 79,9%, 
индекс промпроизводства достиг 116,3%», - рас-
сказал и. о. министра экономического развития и 
промышленности Дмитрий Вавилин. Значитель-
ное влияние на рост индекса оказало производ-
ство автотранспортных средств, прицепов и по-
луприцепов (117,2%). Так, объемы производства  
ООО «УАЗ» увеличились в 2,3 раза, ООО «Ав-
тодом» - на 71,7%, ООО «Федерал-Могул Дими-
тровград» - на 86%, ООО «Джойсон Сейфти Си-
стемс Рус» - на 66%, ООО «Димитровградский 
вентильный завод» - на 30%.

Росту индекса в производстве готовых метал-
лических изделий способствовало увеличение 
объемов продукции на Ульяновском патронном 
заводе в 2,2 раза.

Также рост отмечен в отраслях «Водоснаб-
жение, водоотведение, организация сбора и ути-
лизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» (107%) и «Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром» (114,9%).

Ульяновский стартап потянул  
на $500 миллионов

Канадская платформа электронной коммер-
ции Lightspeed сообщила о покупке стартапа 
с российскими корнями Ecwid - разработчика 
приложения для создания онлайн-магазинов без 
участия программистов. 

«После интеграции комбинация Lightspeed 
и Ecwid поможет продавцам охватить покупате-
лей там, где они находятся, будь то в социальных 
сетях или на цифровых торговых площадках, по-
высив гибкость продаж и многоканальность», - 
отмечает пресс-служба Lightspeed.

Общая сумма сделки, согласно заявлению 
компании, составила примерно $500 миллионов. 
Из них $325 миллионов Ecwid получит в виде 
голосующих акций Lightspeed, остаток будет вы-
плачен деньгами. Закрыть сделку американская 
компания рассчитывает в III квартале 2021 года 
после получения соответствующих разрешений 
регуляторов.

Ecwid в 2009 году создал ульяновский про-
граммист Руслан Фазлыев. Платформа позво-
ляет за несколько часов создать работающий 
онлайн-магазин, не написав ни строчки кода, и 
разместить его на своем сайте или в соцсетях.

«Различие между онлайн-продажами и обыч-
ной розничной торговлей исчезло. Lightspeed и 
Ecwid, две лучшие в своем классе платформы, 
объединятся, чтобы расширить возможности 
бизнеса. Устранив барьеры, с которыми продав-
цы сталкиваются в интернете, мы быстрее до-
стигнем нашего общего видения демократизации 
розничной торговли для независимых предпри-
ятий во всем мире», - заявил Руслан Фазлыев, 
комментируя сделку.

Наращиваем кластер композитов
Во вторник, 8 июня, экспертный совет пор-

товой особой экономической зоны «Ульяновск» 
одобрил заявку по реализации на территории 
ПОЭЗ еще одного проекта.

Речь идет о производстве из полимерных 
композиционных материалов в авиационной от-
расли. Планируемый объем инвестиций состав-
ляет свыше 512 миллионов рублей. Будет созда-
но 135 новых рабочих мест со средней зарплатой 
47 тысяч рублей, сообщила и. о. первого зампре-
да правительства Марина Алексеева.

За месяц как за год 
Аэропорт Ульяновск-Центральный, носящий 

имя Николая Карамзина и официально зареги-
стрированный во всей документации «Росавиа-
ции» как аэропорт Баратаевка, установил рекорд 
новейшей российской истории.

В мае его услугами воспользовалось бо-
лее 49000 пассажиров - такой пассажиропоток 
отмечается впервые в современной истории  
аэропорта.

«Это стало возможным благодаря открытию 
новых направлений в Екатеринбург и Симферо-
поль, а также дополнительных рейсов в Москву 
(в аэропорты Внуково и Домодедово) и Санкт-
Петербург. Для нас эти результаты значимы, ведь 
еще в 2007 году пассажиропоток аэропорта за це-
лый год составлял 47860 человек», - говорится в 
официальном аккаунте аэропорта.

«СИМАЗ» доедет  
до «Чистого воздуха»?

На 33% 
Вырос объем 
произВоДстВа  
ооо «симаз»  
В яНВаре текущего 
гоДа.
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Доходы областного бюджета 
за пять месяцев составили 
более 26 миллиардов 
рублей.

Олег дОлгОв �

Объем налоговых и нена-
логовых доходов областного 
бюджета в январе - мае составил 
19,5 миллиарда рублей, превы-
сив показатели прошлого года 
на 2,5 миллиарда.

Как рассказала и. о. первого 
заместителя председателя пра-
вительства Марина Алексеева, 
лидирующую позицию занима-
ют поступления по акцизам: на 
пиво - 4,2 миллиарда рублей, 
на крепкий алкоголь - 695 мил-
лионов рублей, на нефтепро-
дукты - 1,6 миллиарда рублей. 
В целом к прошлому году объ-

ем акцизов вырос на 545,8 мил-
лиона.

Далее в структуре доходной 
части бюджета традиционно 
следуют налог на прибыль орга-
низаций, который составил бо-
лее 4,9 миллиарда рублей, пре-
высив плановые показатели на 
666,7 миллиона, и налог на до-
ходы физических лиц - в сумме 
4,6 миллиарда рублей.

По 1,3 миллиарда рублей 
принесли бюджету налог на 
имущество и налог, взимаемый в 
связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения. 
Транспортный налог поступил в 
размере 226,3 миллиона рублей. 
Неналоговые доходы составили 
405,3 миллиона.

Из федерального бюджета с 
начала этого года в бюджет об-
ласти было направлено 7,1 мил-
лиарда рублей.

Расходная часть бюджета со-
ставила 30,8 миллиарда рублей. 

Из них на выплату заработной 
платы с начислениями направ-
лено 5,2 миллиарда, что на 13% 
больше, чем за январь - май 2020 
года. Выплаты по мерам соци-
альной поддержки населения 
профинансированы на 6,1 мил-
лиарда рублей, что больше на 
24%.  Кроме того, расходы на 
обязательное медицинское стра-
хование неработающего насе-
ления составили 2,2 миллиарда 
рублей. Общий объем финансо-
вой поддержки муниципальных 
образований - 8,4 миллиарда 
рублей.

Расходы, связанные с обе-
спечением реального сектора 
экономики, в отчетном периоде 
сложились в сумме 5,1 милли-
арда рублей. По сравнению с 
прошлым годом зафиксирован 
рост на 1,1 миллиарда. В этой 
сфере основные средства были 
направлены на развитие транс-
портной системы.

В лидерах, как всегда, акцизы, прибыль организаций и НДФЛ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июня 2021 г.  № 156/882-6

г. Ульяновск

О Перечне и формах документов, представляемых  
в Избирательную комиссию Ульяновской области кандидатами  

на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктами 2 и 11 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
частью 2 статьи 13, статьями 19, 24, 27, 28, 29, 35, 36 и 52 Закона 
Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах 
Губернатора Ульяновской области», Методическими рекоменда-
циями по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией, 
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления, утвержденными постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации  от 11 июня 
2014 года № 235/1486-6, Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых в Изби-
рательную комиссию Ульяновской области кандидатами на долж-
ность Губернатора Ульяновской области (далее - Перечень, при-
лагается).

2. Утвердить:
1) форму сведений о размере и об источниках доходов, иму-

ществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах (в машиночитаемом виде) (при-
ложение № 4.1 к Перечню);

2) форму списка лиц, которые поставили свои подписи на ли-
стах поддержки кандидата (на бумажном носителе и в машиночи-
таемом виде) (приложения № 8 и № 8.1 к Перечню).

3. Кандидатам на должность Губернатора Ульяновской обла-
сти представлять в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти документы, используя формы, установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской 
области», постановлением Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 3 июня 2021 года № 156/881-6 «Об Инструкции 
о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств 
избирательных фондов кандидатов и расходовании этих средств 
при проведении выборов Губернатора Ульяновской области», на-
стоящим постановлением, согласно приложениям № 4 - № 9.1 к 
Перечню.

4. Рекомендовать кандидатам на должность Губернатора 
Ульяновской области представлять в Избирательную комиссию 
Ульяновской области документы, предусмотренные Законом 
Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах 
Губернатора Ульяновской области», используя формы согласно 
приложениям № 1 - № 3, № 10 - № 27 к Перечню.

5. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Ульяновской области от 19 мая 2016 года № 97/873-5 «О 
Перечне и формах документов, представляемых в Избирательную 
комиссию Ульяновской области кандидатами на должность Губер-
натора Ульяновской области».

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации. 

Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области О.И Котова

Приложение
к постановлению Избирательной

комиссии Ульяновской области
от 3 июня 2021 г. № 156/882-6

Перечень
документов, представляемых в Избирательную комиссию 

Ульяновской области кандидатами на должность  
Губернатора Ульяновской области

1. Документы, представляемые кандидатом  
для уведомления  о его выдвижении

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обя-
зательством в случае избрания прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом Губернатора Ульяновской области (ч. 1 ст. 27 
Закона Ульяновской области  от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О 
выборах Губернатора Ульяновской области» (далее - Закон обла-
сти) (приложение № 1).

1.2. Официально заверенная постоянно действующим органом 
политической партии, ее регионального отделения (должностным 
лицом), уполномоченным на то уставом политической партии 
либо решением съезда политической партии, конференции (обще-
го собрания) регионального отделения политической партии, а 
также печатью политической партии, ее регионального отделения 
копия документа о государственной регистрации политической 
партии, регионального отделения политической партии, выданно-
го федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление функций в сфере регистрации обществен-
ных объединений (пп. «а» п. 2 ч. 4 ст. 27 Закона области).

1.3. Официально заверенный постоянно действующим орга-
ном политической партии, ее регионального отделения (долж-
ностным лицом), уполномоченным на то уставом политической 
партии либо решением съезда политической партии, конферен-
ции (общего собрания) регионального отделения политической 
партии, а также печатью политической партии, ее регионального 
отделения протокол (иной документ в соответствии с уставом по-
литической партии) с решением о выдвижении кандидата (пп. «б» 
п. 2 ч. 4 ст. 27 Закона области) (приложение № 2).

1.4. Заверенная кандидатом копия паспорта (отдельных 
страниц паспорта: второй страницы, на которой предусмотрено 
указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате 
выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление 
личной подписи; третьей страницы, на которой предусмотрено 
указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рожде-
ния и месте рождения, а также наличие фотографии; пятой стра-
ницы, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с ре-
гистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок 
на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих 
отметки; четырнадцатой и пятнадцатой страниц, на которых пред-
усмотрено проставление отметок о регистрации и расторжении 
брака (в случае наличия в паспорте таких отметок); шестнадцатой 

и семнадцатой страниц, на которых предусмотрено указание све-
дений о детях владельца паспорта (в случае наличия в паспорте 
таких сведений); восемнадцатой и девятнадцатой страниц, на ко-
торых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выдан-
ных основных документах, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории (за пределами территории) 
Российской Федерации) кандидата или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (п. 1 ч. 3 ст. 27 Закона области, постановление 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспор-
та гражданина Российской Федерации, копии которых представ-
ляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдви-
жении) кандидатов, списка кандидатов»).

1.5. Заверенная кандидатом копия документа, подтверждаю-
щего указанные в заявлении кандидата о согласии баллотировать-
ся сведения о профессиональном образовании, а в случае утраты 
указанного документа - справка из соответствующей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (п. 2 ч. 3 ст. 27 
Закона области).

1.6. Заверенная кандидатом справка с основного места работы 
либо копия трудовой книжки, либо выписка из трудовой книж-
ки, либо иной документ, подтверждающий указанные в заявлении 
кандидата о согласии баллотироваться сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности (порядок вы-
дачи копий документов, связанных с работой, установлен статьей 
62 Трудового кодекса Российской Федерации). При отсутствии 
основного места работы или службы - копии документов, под-
тверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности 
кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
кандидата (пенсионер - пенсионное удостоверение, учащийся - 
справка, выданная организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность). В случае указания кандидатом в заявлении о 
согласии баллотироваться рода занятий «домохозяйка» («домохо-
зяин»), «временно не работающий», «безработный» представле-
ние документов, подтверждающих указанный статус, не требуется 
(п. 2 ч. 3 ст. 27 Закона области).

1.7. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата 
к политической партии, иному общественному объединению, за-
регистрированному не позднее чем за один год до дня голосова-
ния, статус в указанной политической партии, указанном обще-
ственном объединении, подписанный уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного под-
разделения политической партии, иного общественного объеди-
нения в случае указания кандидатом таких сведений в заявлении 
о согласии баллотироваться (ч. 1 ст. 27 Закона области) (прило-
жение № 3).

1.8. Заверенный кандидатом документ об осуществлении пол-
номочий депутата законодательного (представительного) органа 
государственной власти, представительного органа муниципаль-
ного образования на непостоянной основе, если кандидат являет-
ся депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе (п. 2 ч. 3 ст. 27 Закона области).

1.9. Заверенная кандидатом копия соответствующего докумен-
та (соответствующих документов) о смене фамилии, или имени, 
или отчества кандидата в случае если кандидат менял фамилию, 
или имя, или отчество (п. 3 ч. 3 ст. 27 Закона области).

1.10. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
его супруга и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям на 
праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме 
согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон) и в машиночитаемом виде (п. 1 ч. 4 
ст. 27 Закона области) (приложения № 4 и № 4.1).

1.11. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации кандидата, а также све-
дения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних 
детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достовер-
ности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о 
расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представля-
емых кандидатами на выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, 
а также политическими партиями в связи с внесением Прези-
денту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 
должность высшего должностного лица (руководителя высше-
го исполнительного органа государственной власти) субъекта  
Российской Федерации». 

При наличии указанного имущества одновременно со справ-
кой представляются копии документов (договор о приобретении 
права собственности либо иного права), подтверждающих полу-
чение имущества в собственность на территории иностранного 
государства. В отношении супруга (супруги), а также несовер-
шеннолетних детей сведения предоставляются  отдельно на каж-
дого родственника (п. 1 ч. 5 ст. 27 Закона области) (приложение 
№ 5).

1.12. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах су-
пруга и несовершеннолетних детей кандидата по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О 
проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объ-
ектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и ак-
ций, представляемых кандидатами на выборах в органы государ-
ственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов, а также политическими партиями в связи с 
внесением Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации». 

При наличии указанного имущества одновременно со справ-
кой представляются копии документов (договор о приобретении 
права собственности на имущество, выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
иное), подтверждающие получение имущества в собственность. В 
отношении супруга (супруги), а также несовершеннолетних детей 

сведения предоставляются  отдельно на каждого родственника 
(п. 2 ч. 5 ст. 27 Закона области) (приложение № 6).

2. Документы, представляемые для регистрации кандидата
2.1. Листы поддержки кандидата с подписями депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области в поддержку выдвижения кандидата по форме согласно 
приложению № 1 к Закону области. Листы поддержки кандида-
та должны быть пронумерованы и сброшюрованы (не более 100 
листов в одной папке) в несколько папок и рассортированы по 
муниципальным районам и городским округам Ульяновской об-
ласти, где проводился сбор подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований Ульяновской области (п. 1 
ч. 1 ст. 29 Закона области) (приложение № 7).

2.2. Список лиц, которые поставили свои подписи на листах 
поддержки кандидата (на бумажном носителе и в машиночитае-
мом виде) (п. 2 ч. 1 ст. 29 Закона области) (приложения № 8 и 
№ 8.1).

2.3. Первый финансовый отчет кандидата (на бумажном носи-
теле и в машиночитаемом виде). Остаток средств на специальном 
избирательном счете на дату представления первого финансового 
отчета подтверждается банковской справкой, прилагаемой к отче-
ту (п. 4 ч. 1 ст. 29, ч. 12 ст. 52 Закона области) (приложения № 9 и 
№ 9.1).

2.4. Информация об изменениях в ранее представленных све-
дениях о кандидате (если такие изменения имеются) (п. 3 ч. 1 
ст. 29 Закона области) (приложение № 10).

2.5. Уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финан-
совыми инструментами (ч. 11 ст. 29 Закона области) (приложение 
№ 11).

2.6. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой 
или на матовой бумаге) кандидата размером 3 x 4 см (без уголка). 
На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия 
и инициалы кандидата.

2.7. Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандида-
та, находящегося на государственной или муниципальной служ-
бе, либо работающего в организации, осуществляющей выпуск 
средств массовой информации, представляется заверенная копия 
приказа (распоряжения) об освобождении кандидата от выполне-
ния должностных или служебных обязанностей на время его уча-
стия в выборах (ч. 2 ст. 33 Закона области).

2.8. Сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмо-
тренным Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 439-
ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» требованиям к кандидатам 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, 
одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата 
будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации - 
представителя от Правительства Ульяновской области (ч. 1 ст. 5 
Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О по-
рядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», ч. 12 ст. 29 Закона области) (приложение 
№ 12).

2.9. Заявление каждого из представленных кандидатом лиц о 
согласии этого лица на представление его в качестве кандидатуры 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации с 
обязательством в случае наделения полномочиями сенатора Рос-
сийской Федерации прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом сенатора Российской Федерации (ч. 14 ст. 29 Закона об-
ласти) (приложение № 13).

2.10. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, каждого из представленных кандидатом лиц для на-
деления полномочиями сенатора Российской Федерации (ч. 15 
ст. 29 Закона области).

2.11. Справка с основного места работы либо копия трудовой 
книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ, 
подтверждающий указанные в заявлении о согласии на представ-
ление лица в качестве кандидатуры для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации сведения об основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности (порядок выдачи копий 
документов, связанных с работой, установлен статьей 62 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации). При отсутствии основного 
места работы или службы - копии документов, подтверждающих 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности лица, приносящей 
указанному лицу доход, или о статусе неработающего лица (ч. 15 
ст. 29 Закона области).

2.12. Копии документов, подтверждающих, что представляе-
мое в качестве кандидатуры для наделения полномочиями сена-
тора Российской Федерации лицо отвечает предусмотренным 
статьей 2 и частью 1 статьи 3 Федерального закона от 22 декабря 
2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации» требо-
ваниям о постоянном проживании на территории Ульяновской 
области (в течение пяти лет, непосредственно предшествующих 
выдвижению кандидатом для наделения полномочиями сена-
тора Российской Федерации, либо в совокупности в течение 20 
лет, предшествующих такому выдвижению) либо требованиям, 
содержащимся в части 4 статьи 3 указанного Закона (ч. 15 ст. 29 
Закона области).

Указанное требование о постоянном проживании на терри-
тории Ульяновской области не распространяется на кандидата 
для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации,  
который: 

1) на день голосования является: 
а) сенатором Российской Федерации - представителем от 

Ульяновской области; 
б) депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избранным от Ульяновской области;  
в) лицом, имеющим воинское звание высшего офицера или 

специальное звание высшего начальствующего состава либо соот-
ветствующий им классный чин юстиции; 

г) лицом, замещающим должность федеральной государ-
ственной гражданской службы и имеющим классный чин, соот-
ветствующий воинскому званию генерала армии, адмирала флота, 
генерал-полковника, адмирала;

2) в совокупности в течение пяти лет, предшествующих вы-
движению кандидатом для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации: 

а) проходит или проходил военную службу, службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, ор-
ганах принудительного исполнения Российской Федерации, ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических и психотропных 
веществ, таможенных органах Российской Федерации, налоговых 
органах Российской Федерации, Следственном комитете Россий-
ской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации, органах прокуратуры Российской Федерации на терри-
тории Ульяновской области; 

б) проходит или проходил дипломатическую службу и имеет 
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1Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется ис-
пользовать также и при представлении документов о назначении членов 
нижестоящих избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
При представлении документов о назначении членов участковых избира-
тельных комиссий с правом совещательного голоса представлять фотогра-
фии не требуется.

дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла; 
в) являлся сенатором Российской Федерации (членом Совета 

Федерации) - представителем от законодательного (представи-
тельного) или исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области; 

г) замещает или замещал должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы на территории Ульяновской  
области; 

д) замещает или замещал государственные должности или 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области; 

е) замещает или замещал муниципальные должности или 
должности муниципальной службы Ульяновской области (ч. 4 ст. 
3 Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О по-
рядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»).

2.13. Две фотографии каждого из представленных кандидатом 
лиц для наделения полномочиями сенатора Российской Феде-
рации (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой 
бумаге) размером 3 x 4 см (без уголка). На оборотной стороне 
каждой фотографии должны быть указаны фамилия и инициалы 
гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором 
указываются фамилия и инициалы кандидата.

3. Документы, представляемые для регистрации доверенных 
лиц кандидата, уполномоченного представителя кандидата

по финансовым вопросам, при отзыве доверенных 
лиц кандидата, прекращении полномочий уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам
3.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (ч. 1 

ст. 35 Закона области) (приложение № 14).
3.2. Список доверенных лиц кандидата на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде (в соответствии с ч. 1 ст. 35 Закона обла-
сти кандидат вправе назначить не более 200 доверенных лиц) (ч. 1 
ст. 35 Закона области) (приложения № 15 и № 15.1).

3.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами 
кандидата (ч. 1 ст. 35 Закона области) (приложение № 16).

3.4. Копия (выписка) приказа (распоряжения) об освобожде-
нии от исполнения служебных обязанностей (в том числе на пе-
риод отпуска) на период осуществления полномочий доверенного 
лица кандидата в отношении лица, являющегося государственным 
или муниципальным служащим (ч. 3 ст. 35 Закона области).

3.5. Заявление кандидата о назначении уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам (ч. 1 ст. 36 За-
кона области) (приложение № 17).

3.6. Заявление гражданина о согласии быть уполномоченным 
представителем кандидата по финансовым вопросам (ч. 1 ст. 36 
Закона области) (приложение № 18).

3.7. Нотариально удостоверенная доверенность на уполно-
моченного представителя кандидата по финансовым вопросам. 
Копия доверенности изготавливается в Избирательной комиссии 
Ульяновской области в присутствии кандидата, заверяется подпи-
сью лица, принявшего документы, и прилагается к этим докумен-
там (ч. 2 ст. 36 Закона области) (приложение № 19).

3.8. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
Российской Федерации (предъявляется уполномоченным пред-
ставителем кандидата по финансовым вопросам). Копия ука-
занного документа изготавливается в Избирательной комиссии 
Ульяновской области, заверяется подписью лица, принявшего 
документы, и прилагается к этим документам (ч. 3 ст. 36 Закона 
области).

3.9. Заявление об отзыве доверенных лиц кандидата (выдан-
ные доверенным лицам удостоверения в этом случае подлежат 
возврату в Избирательную комиссию Ульяновской области) (ч. 6 
ст. 35 Закона области) (приложение № 20).

3.10. Список отозванных доверенных лиц кандидата (ч. 6 ст. 35 
Закона области) (приложение № 21).

3.11. Заявление о прекращении полномочий уполномоченно-
го представителя кандидата по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 36  
Закона области) (приложение  № 22).

4. Документы, представляемые при выбытии, 
отзыве кандидата, кандидатуры для наделения полномочиями 

сенатора Российской Федерации
4.1. Заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в 

выборах (ч. 1 ст. 34 Закона области) (приложение № 23).
4.2. Решение уполномоченного органа избирательного объе-

динения об отзыве выдвинутого им кандидата (ч. 2 ст. 34 Закона 
области) (приложение № 24).

4.3. Заявление кандидата об отзыве кандидатуры для наделе-
ния полномочиями сенатора Российской Федерации (ч. 12 ст. 34 
Закона области) (приложение № 25).

5. Документы, представляемые при назначении члена 
Избирательной комиссии Ульяновской области 

с правом совещательного голоса1

5.1. Уведомление кандидата о назначении члена Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области с правом совещательного го-
лоса (кандидат со дня представления в Избирательную комиссию 
Ульяновской области документов для регистрации вправе назна-
чить одного члена этой избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса, а в случае регистрации кандидата - по одному 
члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
в каждую территориальную и каждую участковую избирательную 
комиссию) (ч. 1 ст. 19 Закона области) (приложение № 26).

5.2. Рекомендуется также представить следующие документы:
1) заявление гражданина о согласии на назначение членом из-

бирательной комиссии с правом совещательного голоса (ч. 3 ст. 19 
Закона области) (приложение № 27);

2) копия паспорта члена избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его 
личность и содержащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства (ч. 3 ст. 19 Закона области);

3) справка с основного места работы либо копия трудовой 
книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ, 
подтверждающий сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности (порядок выдачи копий документов, 
связанных с работой, установлен статьей 62 Трудового кодекса 
Российской Федерации). При отсутствии основного места рабо-
ты или службы - копии документов, подтверждающих сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей лицу доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер - пенсионное удостове-
рение, учащийся - справка, выданная организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность). В случае указания лицом в 
заявлении рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «времен-
но не работающий», «безработный» представление документов, 
подтверждающих указанный статус, не требуется (п. 211 ст. 29 Фе-
дерального закона, статья 18 Закона области);

4) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой 
или на матовой бумаге) члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса размером 3 x 4 см (без уголка). На оборот-
ной стороне каждой  фотографии указываются фамилия и ини-
циалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на 
котором указываются фамилия и инициалы кандидата  (ч. 2 ст. 19 
Закона области).

Приложение № 1 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области
от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области
___________________________
       (фамилия, имя, отчество)

Заявление 

Даю согласие _____________________________________
                                (наименование политической партии либо 

___________________________________________________
регионального отделения политической партии,

___________________________________________________
выдвинувшей (выдвинувшего) кандидата на должность 

Губернатора Ульяновской области)

баллотироваться кандидатом на должность Губернатора Ульянов-
ской области.

В случае избрания Губернатором Ульяновской области обязу-
юсь в пятидневный срок после извещения меня об избрании пред-
ставить в Избирательную комиссию Ульяновской области копию 
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом Губернатора Ульяновской области, либо 
копию документа, удостоверяющего подачу в указанный срок за-
явления об освобождении от таких обязанностей.

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избиратель-
ному объединению на выдвижение моей кандидатуры на долж-
ность Губернатора Ульяновской области.

О себе сообщаю следующие сведения:
«__» _______ 19__ года рождения, место рождения __________, 

адрес места жительства  ________________________________,
                                                             (наименование субъекта
                                                  Российской Федерации, района, города,
                                                       иного населенного пункта, улицы, 
                                                                 номера дома и квартиры)

вид документа  _______________________________________,
                                            (паспорт или документ, заменяющий 
                                   паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность ______________,
___________________________________________________
    (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт) 

выдан  _____________________________________________,
               (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего 
                       паспорт или документ, заменяющий паспорт)

ИНН _______________________, гражданство ____________, 
            (идентификационный номер 
              плательщика (при наличии)

профессиональное образование __________________________,
___________________________________________________

(сведения о профессиональном образовании (при наличии), 
наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, год ее окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий -  
___________________________________________________,

(основное место работы или службы, должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

___________________________________________________,
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе и наименование соответствующего представительного 
органа, депутатом которого является кандидат)

___________________________________________________,
(принадлежность к политической партии либо не более чем 

к одному иному общественному объединению, статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении)

___________________________________________________,
(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом)
___________________________________________________

(сведения о судимости, а если судимость снята 
или погашена - также дата снятия или погашения судимости)

________________      _______________
          (подпись)                               (дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализа-
ции законодательства в области избирательного права и процесса 
в части осуществления Избирательной комиссией Ульяновской 
области своих полномочий даю согласие Избирательной комис-
сии Ульяновской области на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.
_____________      _______________
          (подпись)                               (дата)

Примечания:
1. Заявление оформляется рукописным способом либо в ма-

шинописном виде на бумажном носителе, при этом подпись кан-
дидата и дата ставятся собственноручно. 

2. В соответствии с частью 10 статьи 27 Закона Ульяновской обла-
сти от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульянов-
ской области» в случае выдвижения кандидатом лица, являющегося 
инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятель-
но написать заявление о согласии баллотироваться, заполнить или 
заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо 
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или завере-
нии документов, должны быть нотариально удостоверены.

3. По желанию кандидата указывается принадлежность кан-
дидата к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня голосования в установленном законом по-
рядке, и его статус в этой политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным лицом соответствующе-
го структурного подразделения политической партии, иного об-
щественного объединения (часть 1 статьи 27 Закона Ульяновской 
области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора 
Ульяновской области».

4. Данные о месте рождения и об адресе места жительства ука-
зываются в соответствии с паспортом или документом, заменяю-
щим паспорт гражданина Российской Федерации.

5. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 
документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

6. При отсутствии идентификационного номера налогопла-
тельщика после слов «ИНН -» указывается слово «отсутствует».

7. При отсутствии сведений о профессиональном образовании 
после слов «профессиональное образование -» указывается слово 
«отсутствует».

При указании реквизитов документа об образовании и о ква-
лификации указывается наименование документа, его серия, но-
мер и дата выдачи.

В случае если кандидат имеет несколько документов о про-
фессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению 
указать любую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, в которой он получил профессиональное образова-
ние, представив соответствующую копию документа о профессио-
нальном образовании.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
к уровням профессионального образования относятся:

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалифи-

кации.
Ученая степень в соответствии с п. 1, 2 ст. 4 Федерального зако-

на от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» является формой оценки научной 
квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих 
научную (научно-техническую) деятельность, и в силу ч. 5 ст. 10 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» к уровням профессиональ-
ного образования не относится.

8. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо 
имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (ча-
стей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными ак-
тами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уго-
ловным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, 
а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова 
«, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась 
судимость -». Если судимость не снята и не погашена, сведения о 
судимости указываются после слов «имеется судимость -».

В случае если кандидат не имеет и не имел судимости, в заяв-
лении указываются слова «не судим».

9. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, указывается «физическое лицо, 
выполняющее функции иностранного агента»; если является кан-
дидатом, аффилированным с выполняющим функции иностран-
ного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный с 
выполняющим функции иностранного агента лицом».

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, в заявлении 
указываются слова «не являюсь».

Приложение № 2 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Протокол
съезда политической партии, конференции (общего собрания) 

регионального отделения политической партии
___________________________________________________

(наименование политической партии)

_________________              «___» ________ 2021 года
  (место проведения)

Число зарегистрированных делегатов, присутство-
вавших на съезде политической партии, конференции ее 
регионального отделения, участников общего собрания 
регионального отделения политической партии, уча-
ствовавших в работе соответствующего органа ____

Число делегатов съезда политической партии, кон-
ференции ее регионального отделения, участников об-
щего собрания регионального отделения политической 
партии, необходимое для принятия решения в соответ-
ствии с уставом политической партии ____

Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата на должность Губернатора Улья-

новской области.
2. …
1. О выдвижении кандидата на должность Губернатора Улья-

новской области.
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     :               _______________________________ 
   (  ) 
«____»   _______________    _______ .  

________________________ 
 

Слушали: ...
Выступили: ...
Решили (постановили): В соответствии со статьей 26 Зако-

на Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О вы-
борах Губернатора Ульяновской области», п. _____ Устава поли-
тической партии и на основании протокола счетной комиссии от 
«___»___________ 2021 года о результатах тайного голосования 
выдвинуть кандидатом на должность Губернатора Ульяновской 
области _____________________________________________

                        (фамилия, имя и отчество кандидата,
«__» ________ 19__ года рождения, место рождения _________, 
адрес места жительства  ________________________________
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)
вид документа  _______________________________________,
                                   (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
                                            гражданина Российской Федерации) 
данные документа, удостоверяющего личность ______________
___________________________________________________,

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт) 

выдан  _____________________________________________,
              (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего 
                           паспорт или документ, заменяющий паспорт)

ИНН __________________, гражданство _________________, 
(идентификационный номер 
 плательщика (при наличии)

профессиональное образование __________________________
___________________________________________________

(сведения о профессиональном образовании (при наличии), 
наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, год ее окончания и реквизиты документа 
об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий -  
___________________________________________________

(основное место работы или службы, должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

___________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе и наименование соответствующего представительного 
органа, депутатом которого является кандидат)

___________________________________________________.
(принадлежность к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объединению, статус в этой 

политической партии, этом общественном объединении)
___________________________________________________,

(сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента лицом)

___________________________________________________
(сведения о судимости, а если судимость снята 

или погашена - дата снятия или погашения судимости)

Результаты голосования
«За» ____ человек,
«Против» ____ человек,
«Воздержалось» ____ человек.1

…
_____________________     ________    ___________________
(наименование должности)  (подпись)     (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечания:
1. В названии после слова «Протокол» вместо слов «съезда по-

литической партии, конференции (общего собрания) региональ-
ного отделения политической партии» указывается наименование 
органа политической партии, принявшего решение о выдвижении 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области (в со-
ответствии с уставом политической партии).

2. Протокол представляется в виде копии, официально заве-
ренной постоянно действующим органом политической партии, 
ее регионального отделения (должностным лицом), уполномочен-
ным на то уставом политической партии либо решением съезда 
политической партии, конференции (общего собрания) регио-
нального отделения политической партии, а также печатью поли-
тической партии, ее регионального отделения.

3. Вопросы рассматриваются в порядке, установленном упол-
номоченным органом избирательного объединения при утвержде-
нии повестки дня.

4. В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 24 Закона Ульяновской области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской 
области» в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосо-
вания, результатах выборов Губернатора Ульяновской области ис-
пользуется полное наименование политической партии, если оно 
состоит не более чем из семи слов. 

Если полное наименование политической партии состоит бо-
лее чем из семи слов, а сокращенное наименование не более чем из 
семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голо-
сования, результатах выборов Губернатора Ульяновской области 
используется сокращенное наименование политической партии. 

Если как полное, так и сокращенное наименование политиче-
ской партии состоит более чем из семи слов, кандидат или орган 
политической партии, выдвинувшей кандидата, согласует с Из-
бирательной комиссией Ульяновской области краткое (состоящее 
не более чем из семи слов) наименование, которое используется в 
избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, ре-
зультатах выборов Губернатора Ульяновской области. 

В этом случае на съезде, конференции необходимо рассмотреть 
вопрос о кратком наименовании избирательного объединения, ис-
пользуемого в избирательных документах. При этом краткое наи-
менование политической партии образуется с соблюдением тре-
бований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», и только из 
слов, составляющих наименование политической партии, указан-
ное в ее уставе. Изменение наименования избирательного объеди-
нения после его представления в Избирательную комиссию Улья-
новской области не допускается.

5. Данные о месте рождения и об адресе места жительства ука-
зываются в соответствии с паспортом или документом, заменяю-
щим паспорт гражданина Российской Федерации.

6. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 
документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

7. При отсутствии идентификационного номера налогопла-
тельщика после слов «ИНН -» указывается слово «отсутствует».

8. При отсутствии сведений о профессиональном образовании 
после слов «профессиональное образование -» указывается слово 
«отсутствует».

При указании реквизитов документа об образовании и о ква-
лификации указывается наименование документа, его серия, но-
мер и дата выдачи.

В случае если кандидат имеет несколько документов о профессио-
нальном образовании, он вправе по своему усмотрению указать любую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в ко-
торой он получил профессиональное образование, представив соот-
ветствующую копию документа о профессиональном образовании.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
к уровням профессионального образования относятся:

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалифи-

кации.
Ученая степень в соответствии с п. 1, 2 ст. 4 Федерального зако-

на от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» является формой оценки научной 
квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих 
научную (научно-техническую) деятельность, и в силу ч. 5 ст. 10 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» к уровням профессиональ-
ного образования не относится.

9. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо 
имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (ча-
стей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными ак-
тами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уго-
ловным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, 
а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова 
«, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась 
судимость -». Если судимость не снята и не погашена, сведения о 
судимости указываются после слов «имеется судимость -».

В случае если кандидат не имеет и не имел судимости, указы-
ваются слова «не судим».

10. Если кандидат является физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, указывается «физическое 
лицо, выполняющее функции иностранного агента»; если являет-
ся кандидатом, аффилированным с выполняющим функции ино-
странного агента лицом, указывается «кандидат, аффилированный 
с выполняющим функции иностранного агента лицом».

Если кандидат не является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, указывают-
ся слова «не является».

Приложение № 3 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Справка

Дана ___________________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество)

дата рождения «__» _____ 19__ г., место рождения 
_____________, 
в том, что он (она) является _____________________________
                                                    (указывается членство, участие, статус, 
___________________________________________________

наименование политической партии,
___________________________________________________ 

дата регистрации и регистрационный номер политической 
партии на основании документа о государственной 

регистрации, выданного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций 

в сфере регистрации общественных объединений, 
его территориальным органом)

___________        ___________         ____________________
   (должность)   (подпись                (инициалы, фамилия)

_______________
(дата)

МП
политической партии
(регионального отделения
политической партии)

____________________
1 В отношении несовершеннолетних детей кандидата сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
2 Указывается при наличии.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 2020 год, полученные от юридических лиц, являющихся налого-

выми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4 Сведения указываются по состоянию на 1 июня 2021 года.
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату по-

лучения дохода.
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие 

виды транспорта.
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, 

установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную 

дату.
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организа-

ции (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид 

ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество 
ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.

11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организа-
ции (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.

12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Примечание:
В соответствии с частью 10 статьи 27 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульянов-

ской области» в случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоя-
тельно написать заявление о согласии баллотироваться, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное 
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, должны быть нотариально удостоверены.



6 Документы

Приложение № 5 к Перечню
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации 
от 6 июня 2013 г. № 546

Справка
о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, об их обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации

Я, _________________, выдвинутый кандидатом в (на) ___
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________
(наименование должности)

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему су-
пругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних  
детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей1

Степень родства2

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность 
кандидата, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей3  
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе5

№ 
п/п

Наименова-
ние 
имущества6

Вид 
собствен-
ности7

Адрес 
места на-
хождения 
имущества8

Дата при-
обретения 
имущества

Основание 
получения 
имуще-
ства9

Сумма 
сдел-
ки10

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобрете-
но имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобрете-
но имущество, являются11: _______________________
___________________________________________________
___________________________________________________.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих приобретению имущества, 
___________________________________________________
_____________________________________________ рублей.

4. Обязательства имущественного характера
№
п/п

Содержание 
обязатель-
ства12

Кредитор 
(должник)13

Основание 
возникнове-
ния обяза-
тельства14

Сумма обяза-
тельства15(руб.)

Условия 
обязатель-
ства16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» _________________ ______ г. 

____________________
(подпись кандидата)

_____________________________
1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором 

представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в слу-

чае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на 1 июня 2021 года. 

Одновременно со справкой представляются копии документов 
(договор о приобретении права собственности либо иного права), 
подтверждающих получение имущества в собственность на терри-
тории иностранного государства.

6 Если за пределами территории Российской Федерации не 
имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляет-
ся слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы раз-
дела 3 не заполняются.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: 
совместная, долевая); для общей собственности указываются все 
лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, 
имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания 
(регистрации); для долевой собственности указывается доля кан-
дидата.

8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
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____________________ ____________________________________

1 В отношении несовершеннолетних детей кандидата сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
2 Указывается при наличии.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 2020 год, полученные от юридических лиц, являющихся налого-

выми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4 Сведения указываются по состоянию на 1 июня 2021 года.
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату по-

лучения дохода.
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие 

виды транспорта.
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, 

установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную 

дату.
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организа-

ции (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид 

ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество 
ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.

11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организа-
ции (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.

12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Примечания:
1. Сведения представляются в табличной форме в виде файла формата .doc или .rtf.
2. Если у кандидата не имелось никакого дохода в течение соответствующего периода, кандидат не имеет недвижимого имущества, 

транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности, счетов в банках, акций, иного участия в коммерческих организациях 
и (или) ценных бумаг, в соответствующих графах проставляется значение «0».

9 Указываются предусмотренные законом основания приобре-
тения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).

10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях 
по курсу Банка России на дату совершения сделки.

11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги 
(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной 
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; 
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные 
кредитные обязательства; другое.

12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или дру-
гое).

13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или 
должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридиче-
ского лица), адрес.

14 Указываются основание возникновения обязательства (до-
говор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы 
процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валю-
те, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчет-
ную дату.

16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, за-
ложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 6 к Перечню
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации 
от 6 июня 2013 г. № 546

Справка1

о расходах кандидата, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка

Я,___________________________ выдвинутый кандидатом 
                 (фамилия, имя, отчество)

в (на) ______________________________________________
___________________________________________________,

(наименование должности)

сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (мое-
го супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (ненужное 
зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и 
об источниках средств, за счет которых совершена сделка:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних  
детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей2

Степень родства3

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность 
кандидата, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей4 
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН5

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе6

№ 
п/п

Наименование имущества (зе-
мельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное 
средство, ценные бумаги, акции 
(доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах орга-
низаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества7

Дата со-
вершения 
сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых  
приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобрете-
но имущество, являются8:________________________ _______
___________________________________________________.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих приобретению имущества, ____
_____________________________________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
         «___» ______________ ______ г. _________________
                                                                              (подпись кандидата)
_____________________________
1 Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершен-

ной в течение последних трех лет до первого числа месяца, в ко-
тором осуществлено официальное опубликование (публикация) 
решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки. Если в отчетный период кандидат, его супру-
га (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных 
сделок, то в графе «Наименование имущества» раздела 2 настоя-
щей справки проставляются слова «В течение последних трех лет 
сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превы-
шающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три 
последних года, не имелось» и остальные графы раздела 2 и графы 
раздела 3 не заполняются.

2 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором 
представляются сведения.

3 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

4 В отношении несовершеннолетних детей указывается в слу-
чае наличия у них документа, удостоверяющего личность.

5 Указывается при наличии.
6 Одновременно со справкой представляются копии докумен-

тов (договор о приобретении права собственности на имущество, 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение 
имущества в собственность.

7 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги 

(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указан-
ных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от 
вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за 
предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от прода-
жи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
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Приложение № 7 к Перечню
(обязательная форма)

(Приложение 1 к Закону Ульяновской области от 28.06.2012 
№ 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области»)

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА

Выборы Губернатора Ульяновской области 
«____» _____________ 20___ года

(дата голосования)
Я,______________________________________________

________________________________, __________________,
(фамилия, имя, отчество)                              (дата рождения)

___________________________________________________
___________________________________________________,
(статус лица: депутат представительного органа муниципального 
образования с указанием наименования представительного орга-

на, глава муниципального образования с указанием
наименования должности, с указанием наименования

муниципального образования, где осуществляют
свои полномочия депутат представительного органа

муниципального образования или избранный на муниципальных 
выборах глава муниципального образования)

поддерживаю выдвижение избирательным объединением ______
___________________________________________________
                (наименование избирательного объединения)

кандидата на должность Губернатора Ульяновской области граж-
данина Российской Федерации __________________________, 
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
______________, работающего __________________________,
   (дата рождения)                              (место работы, занимаемая 
                               должность, род занятий)
проживающего _______________________________________
___________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, 
где находится место жительства кандидата)

Фамилия, имя, отчество,
подпись

Дата
внесения подписи

Время
внесения подписи

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствова-
нии подлинности подписи

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются 
в листе поддержки кандидата, имелась или имеется судимость, в 
листе поддержки кандидата после отчества кандидата указывают-
ся сведения о судимости кандидата.

Приложение № 8 к Перечню
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области 

от 3 июня 2021 г. № 156/882-6

СПИСОК
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

___________________________, родившегося _____________,
      (фамилия, имя и отчество                                       (дата рождения 
         кандидата на должность                                             кандидата)
Губернатора Ульяновской области)                                                                                                    

работающего ________________________________________
___________________________________________________,

(основное место работы или службы кандидата, занимаемая 
им должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий)

проживающего _______________________________________
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства 
кандидата)

___________________________________________________
___________________________________________________,

(сведения о судимости кандидата)

выдвинутого _________________________________________
__________________________________________________.

(наименование избирательного объединения)

1. _________________________________________________
___________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, 
на территории которых проводился сбор подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований)

№ 
п/п

Фамилия, имя и 
отчество депутата 
представитель-
ного органа 
муниципального 
образования 

Дата 
рож-
де-
ния

Наименование представи-
тельного органа муници-
пального образования (с 
указанием наименования му-
ниципального образования)

Номер папки 
/ номер листа 
поддержки, 
в котором 
содержится 
подпись 

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

2. _________________________________________________
___________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, 
на территории которых проводился сбор подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований)
1 2 3 4 5
4.
5.
6.
…
…
Кандидат на должность Губернатора
Ульяновской области   ________      __________________
                                            (подпись)       (инициалы, фамилия)
 «____» __________ 2021 года

Примечания:   
1. Листы списка должны быть пронумерованы. Нумерация в 

первой графе должна быть сквозной в пределах всего списка.
2. Список должен быть разбит по муниципальным районам, 

городским округам, на территории которых проводился сбор под-
писей. Сведения о депутатах представительных органов муници-
пальных образований указываются в том же порядке, как подши-
ты в папки их листы поддержки.

3. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо 
имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (ча-
стей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными ак-
тами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уго-
ловным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, 
а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова 
«, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась 
судимость -». Если судимость не снята и не погашена, сведения о 
судимости указываются после слов «имеется судимость -».

В случае если кандидат не имеет и не имел судимости, указы-
ваются слова «не судим».

Приложение № 8.1 к Перечню
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области 

от 3 июня 2021 г. № 156/882-6

СПИСОК
лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

(машиночитаемый вид) 

____________________________, родившегося ____________,
(фамилия, имя и отчество кандидата   (дата рождения кандидата)
           на должность Губернатора 
                Ульяновской области)                                                                                                    

работающего ________________________________________
___________________________________________________,

(основное место работы или службы кандидата, занимаемая 
им должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий)

проживающего _______________________________________
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства 
кандидата)

___________________________________________________
___________________________________________________,

(сведения о судимости кандидата)

выдвинутого _________________________________________
__________________________________________________.

(наименование избирательного объединения)

1. _________________________________________________
___________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа,  
на территории которых проводился сбор подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований)
№ 
п/п

Фамилия, имя и 
отчество депутата 
представитель-
ного органа 
муниципального 
образования 

Дата 
рож-
де-
ния

Наименование представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования (с указа-
нием наименования муници-
пального образования)

Номер пап-
ки /номер 
листа под-
держки, 
в котором 
содержится 
подпись 

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

2. _________________________________________________
___________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, 
на территории которых проводился сбор подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований)
1 2 3 4 5
4.
5.
6.
…

…

Примечания:   
1. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер 

шрифта - не менее 12.
2. Листы списка должны быть пронумерованы. Нумерация в 

первой графе должна быть сквозной в пределах всего списка.
3. Список должен быть разбит по муниципальным районам, 

городским округам, на территории которых проводился сбор под-
писей. Сведения о депутатах представительных органов муници-
пальных образований указываются в том же порядке, как подши-
ты в папки их листы поддержки.

4. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо 
имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (ча-
стей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с указанными законодательными ак-
тами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уго-
ловным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, 
а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова 
«, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась 
судимость -». Если судимость не снята и не погашена, сведения о 
судимости указываются после слов «имеется судимость -».

В случае если кандидат не имеет и не имел судимости, указы-
ваются слова «не судим».

Приложение № 9 к Перечню
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной 
комиссии Ульяновской области 

от 3 июня 2021 г. № 156/882-6

Финансовый отчет
___________________________________________________

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

___________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

по состоянию на «__» __________ 20__ года
№ ______________________________
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20

          из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объеди-
нением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие части 2 и 7 статьи 51 Закона 
области от 28.06.2012 г. № 77-ЗО1

70

          из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объеди-
нением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120

          в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140

          из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера

170

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190  
          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-

мых для сбора подписей
210

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

230

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240

3.5 На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

260

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера2

270

3.8 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

280

3.9 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

290

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам3

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от-
чете, подтверждаю. Иных денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

Кандидат,
(уполномоченный представитель
кандидата, по финансовым вопросам) _______  ____________
                                                                           (подпись)  (расшифровка    
                                               подписи)
«__» __________ 20__ г.

____________________________
1Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-
ного размера.
2Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифика-
ции платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользовате-
лей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на 
бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляе-
мая физическим или юридическим лицом на основании договора (контрак-
та) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследова-
тельской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
для достижения определенных результатов на выборах.
3Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Приложение № 9.1 к Перечню
(обязательная форма)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной 
комиссии Ульяновской области 

от 3 июня 2021 г. № 156/882-6

Финансовый отчет
___________________________________________________

(первый, итоговый)

(машиночитаемый вид)

Финансовый отчет
___________________________________________________

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

___________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

по состоянию на «__» __________ 20__ года
№ __________________________________
   (номер специального избирательного счета)

(машиночитаемый вид)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20

          из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

60

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
части 2 и 7 статьи 51 Закона области от 
28.06.2012 г. № 77-ЗО1

70

          из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120

          в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140

          из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера

170

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190  
          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-

мых для сбора подписей
210

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

240

3.5 На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий

260

3.6 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера2

270

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

280

3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам3

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю. Иных денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

Приложение № 10 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Информация 
об изменениях в сведениях о кандидате на должность Губерна-

тора  Ульяновской области ______________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 29 Закона Ульянов-
ской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губер-
натора Ульяновской области» уведомляю Избирательную комис-
сию Ульяновской области о следующих изменениях в сведениях 
о кандидате, ранее представленных в соответствии с указанным 
Законом области:

1. Сведения «_____________» следует изменить на 
«_______________», дополнить «_______».

Причина внесения изменений: _____________________.
…

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области ________      _________________
    (подпись)     (инициалы, фамилия)

«____» __________ 2021 года

Приложение № 11 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области 
______________________________
 (фамилия, имя и отчество кандидата)

Уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми ин-
струментами.

_____________________
                 (подпись)

«__» __________ 2021 г.

Приложение № 12 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Сведения о лицах, 
представленных в качестве кандидатур для наделения  

полномочиями сенатора Российской Федерации 
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области ___
___________________________________________________

(фамилия, имя и отчество кандидата)
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Дата 
рожде-
ния

Наименование субъек-
та Российской Феде-
рации, района, города, 
иного населенного 
пункта, где находится 
место жительства 
данного лица

Основное место рабо-
ты или службы, зани-
маемая им должность 
(в случае отсутствия 
основного места рабо-
ты или службы - род 
занятий) 

1.
2.
3.

Кандидат на должность 
Губернатора Ульяновской области ______   _________________
                                                               (подпись)  (инициалы, фамилия)

            «____»_____________ 2021 года

Приложение № 13 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Кандидату на должность   
Губернатора Ульяновской области 
______________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

от _________________________________,
  (фамилия, инициалы лица, представленного 
       в качестве кандидатуры для наделения 
                    полномочиями сенатора 
                     Российской Федерации)

Заявление

Я, ______________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество лица, предлагаемого для наделения  

  полномочиями сенатора Российской Федерации)
дата рождения  ______   ______    _______ года, место рождения
            (число)   (месяц)        (год)
___________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, 

заменяющему паспорт гражданина)

адрес места жительства ________________________________,
                                                (наименование субъекта Российской 
                                                    Федерации, района, города, иного 
                                                         населенного пункта, улицы, 
                                                             номера дома и квартиры)

вид документа _______________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, 

номер паспорта или документа заменяющего паспорт 
гражданина)

выдан _____________________________________________,
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина)

гражданство_________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - ___________________________________________
                          основное место работы или службы, должность 
                            (в случае отсутствия основного места работы 
                                              или службы - род занятий)

____________________
1Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-
ного размера.
2Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифика-
ции платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользовате-
лей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на 
бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляе-
мая физическим или юридическим лицом на основании договора (контрак-
та) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследова-
тельской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
для достижения определенных результатов на выборах.
3Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

___________________________________________________,
(сведения о постоянном проживании на территории Ульянов-

ской области в течение 5 лет, непосредственно предшествующих 
выдвижению кандидатом для наделения полномочиями сена-
тора Российской Федерации, либо в совокупности в течение 20 
лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации; или сведения 
о том, что на день голосования является сенатором Российской 
Федерации либо депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранным от Ульяновской об-
ласти, либо лицом, имеющим воинское звание высшего офицера 
или специальное звание высшего начальствующего состава, либо 
соответствующий им классный чин юстиции, либо лицом, заме-
щающим должность федеральной государственной гражданской 
службы и имеющим классный чин, соответствующий воинскому 
званию генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, 
адмирала; или в совокупности в течение 5 лет, предшествующих 
выдвижению кандидатом для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации проходит или проходил военную службу, 
службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических и 
психотропных веществ, таможенных органах Российской Феде-
рации, налоговых органах Российской Федерации, Следственном 
комитете Российской Федерации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах прокуратуры Российской Фе-
дерации на территории Ульяновской области либо проходит или 
проходил дипломатическую службу и имеет дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, либо являлся сена-
тором Российской Федерации (членом Совета Федерации) - пред-
ставителем от законодательного (представительного) или испол-
нительного органа государственной власти Ульяновской области, 
либо замещает или замещал должности федеральной государ-
ственной гражданской службы на территории Ульяновской обла-
сти, либо замещает или замещал государственные должности или 
должности государственной гражданской службы Ульяновской 
области, либо замещает или замещал муниципальные должности 
или должности муниципальной службы Ульяновской области)

даю согласие на представление моей кандидатуры для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации.  

Подтверждаю, что в отношении меня отсутствуют ограниче-
ния, препятствующие в соответствии с Федеральным законом от 
22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
наделению полномочиями сенатора  Российской Федерации.

В случае наделения меня полномочиями сенатора Российской 
Федерации обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом сенатора Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализа-
ции законодательства в области избирательного права и процесса 
в части осуществления Избирательной комиссией Ульяновской 
области своих полномочий даю согласие Избирательной комис-
сии Ульяновской области на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.
_______________        ______________
           (подпись)                        (дата)

Копии документов, подтверждающих сведения, указанные в 
заявлении, прилагаю.

Приложение: 1. … 
    2. …

_______________        ______________
           (подпись)                        (дата)

Примечания:
1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства ука-

зываются в соответствии с паспортом или документом, заменяю-
щим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес 
места жительства обязательно должен содержать наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры.

2. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 
документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Приложение № 14 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области 
_______________________________
 (фамилия, имя и отчество кандидата)

Заявление
В соответствии с частью 1 статьи 35 Закона Ульяновской об-

ласти от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора 
Ульяновской области» назначаю доверенных лиц в соответствии 
с прилагаемым списком.
Приложение: 1. Список доверенных лиц кандидата на __ л. в 1 

экз. и на машиночитаемом носителе. 
2. Заявления граждан о согласии быть доверенны-
ми лицами кандидата на __л. в 1 экз. 

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области      ________     ___________________
                              (подпись)      (инициалы, фамилия)

«____» __________ 2021 года

Примечания:
1. Список доверенных лиц составляется согласно приложени-

ям № 15 и № 15.1 к Перечню.
2. К списку прилагаются заявления каждого доверенного лица 

по форме согласно приложению № 16 к Перечню.



9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 40 (24.414)   11 июня 2021 г.     www.ulpravda.ru

Приложение № 15 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Список доверенных лиц кандидата 
на должность Губернатора Ульяновской области

 ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, от-
чество, 
дата 
рожде-
ния

Вид доку-
мента
(паспорт 
или доку-
мент, за-
меняющий 
паспорт 
граждани-
на), серия, 
номер, дата 
выдачи до-
кумента

Основное 
место
работы или 
службы,
занимаемая 
должность, 
род занятий 
(в случае 
отсутствия 
основного 
места работы 
или службы - 
род занятий)

Являет-
ся ли 
лицо 
государ-
ствен-
ным или 
муници-
пальным 
служа-
щим

Адрес 
места житель-
ства
(наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, района, 
города, иного 
населенного 
пункта, улицы, 
номера дома и 
квартиры)

Но-
мер 
теле-
фона

1 2 3 4 5 6 7

Кандидат на должность 
Губернатора Ульяновской области ______     ________________
                                                               (подпись)  (инициалы, фамилия)

«____»__________ 2021 года

Примечания:
1. В графе 3 указывается паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с под-
пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Данные об адресе места жительства указываются в соответ-
ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт граж-
данина Российской Федерации. При этом адрес места жительства 
обязательно должен содержать наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры.

3. Если лицо является государственным или муниципаль-
ным служащим, в графе 5 указывается соответственно: «г/с» или 
«м/с».

Приложение № 15.1 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Список доверенных лиц кандидата 
на должность Губернатора Ульяновской области

 ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, от-
чество, 
дата 
рожде-
ния

Вид доку-
мента
(паспорт 
или доку-
мент, за-
меняющий 
паспорт 
граждани-
на), серия, 
номер, 
дата вы-
дачи до-
кумента

Основное 
место
работы или 
службы,
занимаемая 
должность, 
род занятий 
(в случае 
отсутствия 
основного 
места работы 
или службы - 
род занятий)

Явля-
ется ли 
лицо 
государ-
ствен-
ным или 
муници-
пальным 
служа-
щим

Адрес 
места житель-
ства
(наименова-
ние субъекта 
Российской 
Федерации, 
района, го-
рода, иного 
населенного 
пункта, улицы, 
номера дома и 
квартиры)

Номер 
теле-
фона

1 2 3 4 5 6 7

Примечания:
1. В графе 3 указывается паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с под-
пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Данные об адресе места жительства указываются в соответ-
ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт граж-
данина Российской Федерации. При этом адрес места жительства 
обязательно должен содержать наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры.

3. Если лицо является государственным или муниципаль-
ным служащим, в графе 5 указывается соответственно: «г/с» или 
«м/с».

Приложение № 16 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от ____________________
    (фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие быть доверенным лицом кандидата на долж-
ность Губернатора Ульяновской области ___________________ .

(фамилия, имя, отчество кандидата)
О себе сообщаю следующие сведения:
«_____» ____________ 19_____ года рождения, адрес места 

жительства 
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы,  номера дома и квартиры)

вид документа  _______________________________________,
              (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
                                         Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность ______________,
                                                                                               (серия, номер, 
___________________________________________________,

дата выдачи  паспорта или документа, заменяющего паспорт) 
основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий -  
___________________________________________________

основное место работы или службы, должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

___________________________________________________
(номер телефона)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установ-
ленные частью 3 статьи 35 Закона Ульяновской области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской 
области».

________________          ___________
                                                        (подпись)                           (дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализа-
ции законодательства в области избирательного права и процесса 
в части осуществления Избирательной комиссией Ульяновской об-
ласти своих полномочий даю согласие Избирательной комиссии на 
автоматизированную, а также без использования средств автомати-
зации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

_______________         ____________
                                                        (подпись)                         (дата)

Примечания:
1. В соответствии с законодательством доверенными лицами 

кандидата не могут быть кандидаты, лица, замещающие государ-
ственные или выборные муниципальные должности, главы мест-
ных администраций, работники аппаратов избирательных комис-
сий. Государственные и муниципальные служащие могут быть 
назначены доверенными лицами при условии их освобождения 
от исполнения служебных обязанностей на период исполнения 
полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, 
являющегося государственным или муниципальным служащим, 
осуществляется при условии представления приказа об освобож-
дении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на 
период отпуска) в Избирательную комиссию области. На период 
полномочий доверенного лица работодатель обязан предоставлять 
доверенным лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск.

2. Данные об адресе места жительства указываются в соответ-
ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт граж-
данина Российской Федерации. При этом адрес места жительства 
обязательно должен содержать наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры.

3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 
документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Приложение № 17 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области
______________________________
 (фамилия, имя и отчество кандидата)

Заявление
В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона Ульяновской обла-

сти  от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Улья-
новской области» назначаю своим уполномоченным представите-
лем по финансовым вопросам ___________________________,

                                                                 (фамилия, имя, отчество)

«____» _________ 19___ года рождения, адрес места жительства 
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы,  номера дома и квартиры)

вид документа  _______________________________________,
               (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
                                         Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность ______________,
                                                                                                (серия, номер, 
___________________________________________________,
     дата выдачи  паспорта или документа, заменяющего паспорт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - ___________________________________________
                        основное место работы или службы, должность 
                            (в случае отсутствия основного места работы 
                                            или службы - род занятий)
___________________________________________________

(номер телефона)

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области      ________     ___________________
                              (подпись)      (инициалы, фамилия)

«____» __________ 2021 года

Примечания:
1. Данные об адресе места жительства указываются в соответ-

ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт граж-
данина Российской Федерации. При этом адрес места жительства 
обязательно должен содержать наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры.

2. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 
документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Приложение № 18 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от __________________________
            (фамилия, имя, отчество)

Заявление

Даю согласие быть уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам кандидата на должность Губернатора Улья-
новской области _____________________________________.

                                       (фамилия, имя, отчество)

О себе сообщаю следующие сведения:
«_____» ____________ 19_____ года рождения, адрес места 

жительства 
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)

вид документа  _______________________________________,
                                 (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
                                        гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность ______________,
                                        (серия, номер, 
___________________________________________________,

дата выдачи  паспорта или документа, заменяющего паспорт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий -  
___________________________________________________

основное место работы или службы, должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы -  

род занятий)
___________________________________________________

(номер телефона)
___________          ______________

                                                             (подпись)                           (дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализа-
ции законодательства в области избирательного права и процесса 
в части осуществления Избирательной комиссией Ульяновской 
области своих полномочий даю согласие Избирательной комис-
сии Ульяновской области без использования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального за-
кона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

___________          ______________
                                                             (подпись)                           (дата)

Примечания:
1. Данные об адресе места жительства указываются в соответ-

ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт граж-
данина Российской Федерации. При этом адрес места жительства 
обязательно должен содержать наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры.

2. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 
документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Приложение № 19 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Доверенность
_____________________    _________________________
  (число, месяц, год выдачи            (место выдачи доверенности)
                доверенности)             

Я,___________________________, кандидат на должность
               (фамилия, имя, отчество)

Губернатора Ульяновской области, 
дата рождения _______    _________    ______      года,
                              (число)       (месяц)              (год)

адрес места жительства ________________________________
          (наименование субъекта Российской Федерации, 

                                        района, города, иного населенного пункта, 
                                                  улицы, номера дома и квартиры)

вид документа _______________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, серия, 

номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина ________
___________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _____  ______   ____ года, место рождения ____,
                           (число)   (месяц)  (год)
гражданство _____________________, адрес места жительства _
__________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы,  номера дома и квартиры)

вид документа _______________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, дата 

выдачи, серия, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым во-
просам, связанным с моим участием в выборах Губернатора Улья-
новской области и совершать необходимые действия в пределах 
указанных полномочий: ________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________.

Срок доверенности истекает «__» __________ 20__ г., а в 
случае, если ведется судебное разбирательство в отношении дове-
рителя - со дня, следующего за днем вступления в законную силу 
судебного решения.

Доверенность выдана без права передоверия. Содержание ста-
тей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации дове-
рителю разъяснено.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано 
вслух.

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области      ________     ___________________
                              (подпись)      (инициалы, фамилия)

«____» __________ 2021 года

Удостоверительная надпись нотариуса

Примечания:
1. Данные о месте рождения и об адресе места жительства ука-

зываются в соответствии с паспортом или документом, заменяю-
щим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес 
места жительства обязательно должен содержать наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры.

2. Число, месяц и год выдачи доверенности указываются про-
писью, например: «Двадцать третье июня две тысячи двадцать 
первого года».
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3. В перечень полномочий уполномоченного представителя 
кандидата по финансовым вопросам могут входить:

1) открытие специального избирательного счета;
2) распоряжение денежными средствами избирательного 

фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств (о 
выдаче наличными) со специального избирательного счета, воз-
врат средств со специального избирательного счета гражданам и 
юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное 
распределение остатков денежных средств со специального изби-
рательного счета;

3) учет денежных средств избирательного фонда, включая по-
лучение в филиале ПАО «Сбербанк России», в котором открыт 
специальный избирательный счет, выписок по специальному из-
бирательному счету и получение первичных финансовых доку-
ментов; 

4) контроль за поступлением и расходованием денежных 
средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход об-
ластного бюджета Ульяновской области) пожертвований, посту-
пивших с нарушением установленного порядка;

5) представление в Избирательную комиссию Ульяновской 
области финансовых отчетов и первичных финансовых (учет-
ных) документов, подтверждающих поступление и расходование 
средств на специальном избирательном счете;

6) закрытие специального избирательного счета;
7) право заключения и расторжения договоров, связанных с 

финансированием избирательной кампании;
8) право подписи первичных финансовых (учетных, расчет-

ных) документов, контроль за их своевременным и надлежащим 
оформлением, а также законностью совершаемых финансовых 
операций; 

9) право представления интересов кандидата в соответствую-
щих избирательных комиссиях, судах, других государственных 
органах и организациях.

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касаю-
щиеся деятельности уполномоченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам, связанной с финансированием избира-
тельной кампании кандидата. 

Не указанные в доверенности полномочия считаются непору-
ченными.

4. Срок полномочий уполномоченного представителя канди-
дата по финансовым вопросам начинается со дня его регистрации 
Избирательной комиссией Ульяновской области и истекает через 
60 дней со дня голосования, а в случае, если ведется судебное раз-
бирательство с участием назначившего его кандидата - со дня, сле-
дующего за днем вступления в законную силу решения суда.

В доверенности может быть указан иной, более короткий 
срок.

Приложение № 20 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области 
_____________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Заявление
В соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Ульяновской обла-

сти  от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Улья-
новской области» сообщаю о своем решении отозвать назначенных 
мною доверенных лиц в соответствии с прилагаемым списком.
Приложение: Список отозванных доверенных лиц кандида-

та на __ л. в 1 экз. 

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области      ________     ___________________
                              (подпись)      (инициалы, фамилия)

«____» __________ 2021 года

Приложение № 21 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Список отозванных доверенных лиц 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области 

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения

Вид документа (паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт граж-
данина), серия, номер, дата выдачи 
документа

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области      ________     ___________________
                              (подпись)      (инициалы, фамилия)

«____» __________ 2021 года

Приложение № 22 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области
______________________________
 (фамилия, имя и отчество кандидата)
 

Заявление

В соответствии с частью 5 статьи 36 Закона Ульяновской об-
ласти  от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора 
Ульяновской области» сообщаю о своем решении прекратить с 
«____»____________ 2021 года полномочия назначенного мною 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам _____
______________________________________________.
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя канди-

дата по финансовым вопросам)

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области      ________     ___________________
                              (подпись)      (инициалы, фамилия)

«____» __________ 2021 года

Примечание: 
Копия заявления о прекращении полномочий уполномочен-

ного представителя кандидата по финансовым вопросам направ-
ляется также в филиал ПАО «Сбербанк России», в котором канди-
дат открыл специальный избирательный счет для формирования 
своего избирательного фонда (абзац второй части 5 статьи 36 За-
кона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О вы-
борах Губернатора Ульяновской области»).

Приложение № 23 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области
_____________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Заявление
В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона Ульяновской обла-

сти  от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Улья-
новской области» отказываюсь от дальнейшего участия в выборах 
в качестве кандидата на должность Губернатора Ульяновской об-
ласти в связи с _______________________________________.

_________________________
                (подпись)
«____» __________ 2021 года

Примечания:
1. Заявление не подлежит отзыву.
2. В случае если заявление представляется не лично кандида-

том, то подлинность его подписи на заявлении должна быть засви-
детельствована нотариально в установленном законом порядке.

3. Причина отказа от дальнейшего участия в выборах может 
указываться при наличии вынуждающих обстоятельств.

Приложение № 24 к Перечню
(рекомендуемая форма)

Протокол
съезда политической партии, конференции (общего собрания) 

регионального отделения политической партии _____________
________________________________________

(наименование политической партии)

_________________   «___» ________ 2021 года
  (место проведения)
Число зарегистрированных делегатов, присутствовавших 
на съезде политической партии, конференции ее регио-
нального отделения, участников общего собрания регио-
нального отделения политической партии, участвовавших 
в работе соответствующего органа

____

Число делегатов съезда политической партии, конферен-
ции ее регионального отделения, участников общего собра-
ния регионального отделения политической партии, необ-
ходимое для принятия решения в соответствии с уставом 
политической партии

____

Повестка дня:
Об отзыве кандидата на должность Губернатора Ульяновской 

области.

Слушали: ...
Выступили: ...
Решили (постановили): В соответствии с частью 2 статьи 34 

Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О 
выборах Губернатора Ульяновской области», п. _____ Устава по-
литической партии отозвать выдвинутого кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области ________________________
_______________________________________.

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Результаты голосования
«За» ____ человек,
«Против» ____ человек,
«Воздержалось» ____ человек1.
______________________    _________     _________________
(наименование должности)     (подпись)    (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечания:
1. Решение об отзыве кандидата может принять орган поли-

тической партии, принявший решение о выдвижении этого кан-
дидата.

2. В названии после слова «Протокол» вместо слов «съезда по-
литической партии, конференции (общего собрания) региональ-
ного отделения политической партии» указывается наименование 
органа политической партии, принявшего решение об отзыве кан-
дидата на должность Губернатора Ульяновской области (в соот-
ветствии с уставом политической партии).

3. Решение об отзыве кандидата на должность Губернатора 
Ульяновской области не подлежит отзыву.

Приложение № 25 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области
_____________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Заявление
В соответствии с частью 12 стати 34 Закона Ульяновской области  

от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульянов-
ской области» отзываю _______________________________, 
                                            (фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
___________________________________________________

серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина)

представленного мной в качестве кандидатуры для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации, в связи с ______
___________________________________________________.
(сведения об обстоятельствах, вынуждающих кандидата отозвать 

представленную кандидатуру)

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области      ________     ___________________
                              (подпись)      (инициалы, фамилия)

Примечания: 
1. При наличии вынуждающих обстоятельств зарегистри-

рованный кандидат вправе не позднее чем за один день до дня 
(первого дня) голосования (в том числе повторного голосования) 
отозвать лицо, представленное им в качестве кандидатуры для на-
деления полномочиями сенатора Российской Федерации.

2. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать 
представленную им кандидатуру для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации, понимаются смерть лица, кан-
дидатура которого представлена, ограничение данного лица судом 
в дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с огра-
ничениями, установленными федеральным законом в отношении 
кандидатов для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации.

Приложение № 26 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В 
_______________________________

(наименование избирательной комис-
сии)

от кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области
________________________________
  (фамилия, имя и отчество кандидата)

Уведомление
В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Ульяновской обла-

сти  от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Улья-
новской области» назначаю членом _______________________ 

                                                                      (наименование 
                                                               избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса
___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

«__» _________ 19_____ года рождения, адрес места жительства 
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы,  номера дома и квартиры)

вид документа  _______________________________________,
                                  (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
                                         гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность ______________
                                                                                             (серия, номер, 
___________________________________________________,

дата выдачи  паспорта или документа, заменяющего паспорт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий -  
___________________________________________________

основное место работы или службы, должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

___________________________________________________
(номер телефона)

Кандидат 
на должность Губернатора 
Ульяновской области      ________     ___________________
                              (подпись)      (инициалы, фамилия)

Примечания: 
1. Кандидат со дня представления в Избирательную комис-

сию Ульяновской области документов для регистрации кандидата 
вправе назначить одного члена Избирательной комиссии Улья-
новской области с правом совещательного голоса, а в случае реги-
страции кандидата - по одному члену избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса в каждую территориальную и каж-
дую участковую избирательные комиссии.

Полномочия члена избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса могут быть прекращены в любое время по 
решению кандидата, назначившего данного члена избирательной 
комиссии, и переданы другому лицу. При этом кандидат вправе 
прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса и назначать нового члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и 
той же избирательной комиссии не более чем пять раз.

2. Данные об адресе места жительства указываются в соответ-
ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт граж-
данина Российской Федерации. При этом адрес места жительства 
обязательно должен содержать наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры.

3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 
документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Приложение № 27 к Перечню
(рекомендуемая форма)

В _______________________________
(наименование избирательной комиссии)

от ______________________________
             (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом ________________ 
(наименование избирательной  комиссии)
с правом совещательного голоса кандидата на должность  

Губернатора Ульяновской области ________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установ-
ленные пунктом 211 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

О себе сообщаю следующие сведения:
«___» _________ 19____ года рождения, адрес места жительства 
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, улицы,  номера дома и квартиры)
вид документа  _______________________________________,

                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт 
                                        гражданина Российской Федерации) 

____________________________

1Заполняется по результатам протокола счетной комиссии.
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данные документа, удостоверяющего личность ______________,
                                                           (серия, номер, 
___________________________________________________
,

дата выдачи  паспорта или документа, заменяющего паспорт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий -  
___________________________________________________ 

основное место работы или службы, должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы - род занятий)
___________________________________________________

(номер телефона)

____________________                             «__» __________ 20__ 
г.
              (подпись)            

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализа-
ции законодательства в области избирательного права и процесса 
в части осуществления ________________________________ 
                                              (наименование избирательной комиссии)
своих полномочий даю согласие 

_________________________ на автоматизированную, а также 
(наименование избирательной комиссии)

без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.
__________________                                             _______________
         (подпись)                                                                         (дата)

Примечания:
1. Данные об адресе места жительства указываются в соответ-

ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт граж-
данина Российской Федерации. При этом адрес места жительства 
обязательно должен содержать наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры.

2. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из 
документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июня 2021 г.  № 156/888-6

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Цильнинский район» с правом решающего голоса 
О.Ю. Храмовой  до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Цильнин-
ский район» с правом решающего голоса Храмову Ольгу Юрьев-
ну, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы, до истечения срока полномочий в связи с подачей 
ею в Избирательную комиссию Ульяновской области заявления о 
сложении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обществен-
ных объединений, представительных органов муниципальных об-
разований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Цильнинский район» с правом решающего голоса представля-
ются с 4 июня 2021 года по 18 июня 2021 года в Избирательную 
комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, 
каб. 301) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2021 г.  № 157/892-6

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Вешкаймский район» с правом решающего 
голоса Фадеева А.В.  до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 

и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Вешкаймский 
район» с правом решающего голоса Фадеева Александра Викторо-
вича, предложенного в состав комиссии Социалистической поли-
тической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ», до истечения срока полномочий в связи с подачей 
им в Избирательную комиссию Ульяновской области заявления о 
сложении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обществен-
ных объединений, представительных органов муниципальных об-
разований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Вешкаймский район» с правом решающего голоса представля-
ются с 9 июня 2021 года по 22 июня 2021 года в Избирательную 
комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, 
каб. 301) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

3. Довести до сведения Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВ-
ДУ», что в соответствии с пунктом 31 статьи 22 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» вакантное место в территориальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Вешкайм-
ский район» замещается по предложению Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИО-
ТЫ - ЗА ПРАВДУ», если соответствующая кандидатура будет 
представлена не позднее 18 июня 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

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

7 июня 2021 г. № 218-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение о Департаменте 
Министерства семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области 
в городе Ульяновске 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Депар-

таменте Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области в городе Улья-
новске, утверждённое постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 15.02.2018 № 86-П  «Об утверждении Положения 
о Департаменте Министерства семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия Ульяновской области в городе 
Ульяновске». 

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 7 июня 2021 г. № 218-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Департаменте Министерства семейной, 

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области в городе Ульяновске

В разделе 2:
в пункте 1:
а) в подпункте «б» слова «, жилищные субсидии» исключить;
б) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) выявляет обстоятельства, свидетельствующие о необходи-

мости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда, содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, при наличии которых договор 
найма специализированного жилого помещения заключается на 
новый пятилетний срок;»;

2) в пункте 4:
а) дополнить подпунктом «м1» следующего содержания: 
«м1) осуществляет контроль за использованием и сохранно-

стью жилых помещений, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния жилых помещений, а также осуществляет кон-
троль за распоряжением ими;»;

б) дополнить подпунктом «п1» следующего содержания: 
«п1) ведёт учёт опекунов, попечителей в Единой государствен-

ной информационной системе социального обеспечения;»;
в) в подпункте «ш» слова «единовременного пособия при пе-

редаче ребёнка на воспитание в семью, а также» исключить.

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

7 июня 2021 г. № 219-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.05.2013 № 195-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 4.2 раздела 4 Инструкции по работе с об-

ращениями  и запросами граждан и организаций в Правительстве 
Ульяновской области, утверждённой постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 27.05.2013 № 195-П «Об утвержде-
нии Инструкции по работе с обращениями и запросами граждан и 
организаций в Правительстве Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) в первом и втором предложениях абзаца первого сло-
ва «в подпунктах 4.2.1 и 4.2.2» заменить словами «в подпунктах  
4.2.1-4.2.3 и 4.2.5»;

2) дополнить подпунктом 4.2.5 следующего содержания:
«4.2.5. В течение 5 дней со дня регистрации в Правительстве 

рассматриваются обращения по вопросам:

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

7 июня 2021 г. № 220-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления садоводческим и огород-

ническим некоммерческим товариществам субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием экономической деятельности, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, направленных 
на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ», изменение, изложив их в следующей 
редакции:

«ПРАВИЛА
предоставления садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 

их затрат, связанных с развитием экономической деятельности
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-

ния садоводческим и огородническим некоммерческим товарище-
ствам (далее - СНТ) субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат (без учёта налога на 
добавленную стоимость), связанных с развитием экономической 
деятельности (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти 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 - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области.

3. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период).

4. Субсидии предоставляются СНТ в целях возмещения части 
их затрат, связанных с оплатой:

выполнения работ по строительству, ремонту и (или) рекон-
струкции автомобильных дорог, расположенных в границах тер-
ритории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд;

выполнения работ по строительству, ремонту и (или) рекон-
струкции насосных станций и водоводов, используемых для водо-
снабжения СНТ;

выполнения работ по строительству, ремонту и (или) рекон-
струкции линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
используемых для электроснабжения СНТ;

выполнения работ по строительству, ремонту и (или) рекон-
струкции газопроводов, используемых для газоснабжения СНТ;

выполнения работ по благоустройству земельных участков 
общего назначения, расположенных в границах территории СНТ 
(установка и (или) обустройство остановочного пункта движения 
общественного транспорта; приобретение оборудования и соору-
жение площадок для сбора и вывоза отходов производства и по-
требления; устройство наружного освещения; установка камер 
видеофиксации; установка заборов и иных ограждений, ворот, 
шлагбаумов; установка информационных щитов для размещения 
информации о границах территории СНТ и номерах контактных 
телефонов СНТ, а также объявлений; изготовление и установка 
номерных знаков линий, кварталов, домов; установка объектов 
оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площа-
док; установка малых архитектурных форм и иных объектов де-
коративного и рекреационного назначения, в том числе скамеек, 
беседок; обустройство набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования; сооружение дренажных систем для во-
доотведения).

5. СНТ имеют право на получение субсидий в случае осущест-
вления ими хотя бы одного вида затрат, указанных в пункте 4 на-
стоящих Правил. При этом указанные затраты должны быть осу-
ществлены не ранее 2 лет, предшествующих году, в котором СНТ 
представило в Министерство документы (копии документов), не-
обходимые для получения субсидий, и (или) в текущем финансо-
вом году.

6. Требования, которым должно соответствовать СНТ:
1) по состоянию на дату представления в Министерство доку-

ментов (копий документов), необходимых для получения субси-
дии:

а) у СНТ должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Ульяновской областью;

б) в отношении СНТ не должна быть введена процедура, при-
меняемая в деле о банкротстве, а его деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, при этом СНТ не должно находить-
ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к СНТ другого юридического лица) или  
ликвидации;

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, ква-
лификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, адрес электронной 
почты: evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38274, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:07:030201:152, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Майнский район, коопхоз «Подлесное».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Волынщикова Оксана Николаевна по доверенности (Ульянов-
ская обл., Майнский район, с. Подлесное, ул. Молодежная, д. 11, контакт-
ный телефон 89279847391).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6. каб. 8 в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 08.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433210, 
Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 (кадастровый инженер  
Ежов Е.А.).

оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 
формах; 

обеспечения взрослого и детского населения лекарственными 
препаратами, включёнными в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов;

обращения с твёрдыми коммунальными отходами;
перебоев в электроснабжении;
перебоев в водоснабжении;
перебоев в газоснабжении;
перебоев в теплоснабжении;
перебоев в водоотведении и канализовании;
ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычай-

ных происшествий;
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, преодоления их последствий.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.А.Смекалин
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в) СНТ не должно получать средства областного бюджета 
Ульяновской области на основании иных нормативных правовых 
актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 4 настоя-
щих Правил;

г) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированных единоличном исполни-
тельном органе, членах коллегиального исполнительного органа 
или главном бухгалтере СНТ;

д) СНТ не должно быть назначено административное наказа-
ние за нарушение условий предоставления иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение кото-
рого СНТ считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;

2) по состоянию на дату, которая предшествует дате представ-
ления в Министерство документов (копий документов), необхо-
димых для получения субсидии, не более чем на 30 календарных 
дней, СНТ должно соответствовать требованию об отсутствии у 
него неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

7. Для получения субсидии СНТ представляет в Министер-
ство:

1) заявление о получении субсидии (далее - заявление), вклю-
чающее согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о СНТ, о 
представленном заявлении и иной информации о СНТ, связанной 
с предоставлением субсидий, составленное по форме, утверждён-
ной правовым актом Министерства;

2) расчёт объёма субсидии, причитающейся СНТ, составлен-
ный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

3) копию устава СНТ;
4) справку обслуживающей СНТ кредитной организации, со-

держащую сведения о наличии расчётного счёта, открытого СНТ 
в данной кредитной организации, а также об отсутствии ограни-
чений распоряжения денежными средствами, находящимися на 
этом счёте, в том числе в результате ареста, наложенного на денеж-
ные средства, находящиеся на этом счёте, либо приостановления 
операций по такому счёту;

5) копию объектной и (или) локальной сметы затрат на вы-
полнение работ, указанных в пункте 4 настоящих Правил;

6) копию договора подряда (копию договора возмездного ока-
зания услуг), копию договора купли-продажи (договора поставки) 
материалов и (или) оборудования (представляется в случае, если 
указанный договор заключался отдельно и стоимость материалов 
и (или) оборудования не включена в цену договора подряда (до-
говора возмездного оказания услуг);

7) копии актов о приёмке выполненных работ, составленных 
по унифицированной форме № КС-2, и копии справок о стоимо-
сти выполненных работ и затрат, составленных по унифицирован-
ной форме № КС-3, или копии актов выполненных работ (копии 
актов об оказании услуг);

8) копии счетов-фактур (если продавец является налогопла-
тельщиком налога на добавленную стоимость), копии товарных 
накладных, подтверждающих куплю-продажу (поставку) матери-
алов и (или) оборудования (представляются в случае приобрете-
ния материалов и (или) оборудования по договору купли-продажи 
(договору поставки);

9) копию документа, подтверждающего членство подрядчика 
в саморегулируемой организации, в случаях если законодатель-
ством Российской Федерации установлено, что для выполнения 
работ, указанных в пункте 4 настоящих Правил, требуется член-
ство подрядчика в саморегули-руемой организации;

10) справку об исполнении СНТ обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-
данную налоговым органом по месту постановки СНТ на учёт в 
налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её пред-
ставления в Министерство;

11) справку о соответствии СНТ требованиям, установленным 
подпунктами «а»-«г» подпункта 1 пункта 6 настоящих Правил, со-
ставленную в произвольной форме и подписанную единоличным 
исполнительным органом СНТ.

8. Заявление может быть отозвано СНТ до истечения срока 
приёма заявлений, указанного в объявлении о приёме заявлений 
(далее - объявление), посредством направления в Министерство 
соответствующего обращения единоличного исполнительного ор-
гана СНТ. 

9. Копии документов, указанные в пункте 7 настоящих Пра-
вил, заверяются единоличным исполнительным органом СНТ.

10. Объявление размещается в установленном Министерством 
финансов Российской Федерации порядке на едином портале, 
а также Министерством на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт) не позднее чем за 3 календарных дня до дня 
начала приёма заявлений.

В объявлении должны быть указаны:
дата и время начала и окончания срока представления (приё-

ма) заявлений, продолжительность которого не может быть мень-
ше 30 календарных дней, следующих за днём размещения объяв-
ления на едином портале;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты Министерства;

результат предоставления субсидий;
доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатели стра-

ниц официального сайта, на котором обеспечивается проведение 
отбора для предоставления субсидий (далее - отбор); 

требования к СНТ, установленные пунктом 6 настоящих  
Правил;

порядок представления заявлений и требования, предъявляе-
мые к форме и содержанию заявлений, представляемых СНТ;

порядок отзыва СНТ заявлений;
правила рассмотрения Министерством заявлений;
порядок представления СНТ разъяснений положений объяв-

ления, дата начала и окончания срока представления таких разъ-
яснений;

срок, в течение которого СНТ, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидий (далее также - получатели 
субсидий), должны подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее - Соглашение);

условия признания получателя субсидии уклонившимся от 
заключения Соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте, которая не может быть установлена 
позднее чем через 14 календарных дней, следующих за днём опре-
деления получателей субсидий. 

11. Министерство регистрирует заявления в день их приёма 
в порядке поступления в журнале регистрации, который нумеру-
ется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства. 
Форма журнала регистрации утверждается правовым актом Ми-
нистерства. На заявлении ставится дата и время его регистрации.

12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приёма заявлений, указанного в объявлении:

1) проводит проверку соответствия СНТ требованиям, уста-
новленным пунктом 6 настоящих Правил, соблюдения срока 

предоставления заявления, комплектности представленных СНТ 
документов (копий документов), полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации;

2) принимает решение о допуске заявления к участию в отборе 
или об отклонении заявления;

3) размещает на официальном сайте информацию, содержа-
щую перечень СНТ, заявления которых допущены Министер-
ством к участию в отборе, и перечень СНТ, заявления которых 
Министерством отклонены, с указанием обстоятельств, ставших 
основаниями для принятия соответствующего решения, и поло-
жения объявления о проведении отбора, которому не соответству-
ют такие заявления;

4) направляет СНТ, заявления которых Министерством от-
клонены, уведомления, содержащие сведения об обстоятельствах, 
ставших в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил основа-
ниями для принятия соответствующего решения. Уведомление 
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта  его направления.

13. Информация, указанная в подпункте 3 пункта 12 настоя-
щих Правил, размещается в установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации порядке на едином портале.

14. Основаниями для отклонения заявления являются:
1) несоответствие СНТ хотя бы одному из требований, уста-

новленных пунктом 6 настоящих Правил;
2) представление СНТ заявления по истечении срока приёма 

заявлений, указанного в объявлении;
3) представление СНТ документов (копий документов), ука-

занных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований, а равно наличие в 
таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

15. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о допуске заявлений к участию в отборе представляет за-
явления и документы (копии документов) для рассмотрения в ко-
миссию, созданную Министерством для определения победителей 
отбора (далее - Комиссия).

16. Министерство организует деятельность Комиссии, в том 
числе проведение её заседаний.

Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, за-
местителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 
Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее чем две трети членов Комиссии. Члены 
Комиссии обязаны лично участвовать в заседании Комиссии и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. К участию 
в заседании Комиссии не допускаются члены Комиссии, лично 
заинтересованные в результатах отбора. Члены Комиссии, лично 
заинтересованные в результатах отбора, обязаны до начала дея-
тельности Комиссии письменно уведомить об этом председателя 
Комиссии. 

Состав Комиссии и положение о деятельности Комиссии  
устанавливаются правовым актом Министерства.

17. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения от 
Министерства заявления и документов (копий документов),  
указанных в пункте 7 настоящих Правил:

проверяет соответствие срока осуществления затрат, указан-
ных в пункте 4 настоящих Правил, требованию, установленному 
пунктом 5 настоящих Правил, в том числе с выездом на место вы-
полнения соответствующих работ;

определяет объём субсидии, подлежащей предоставлению 
каждому СНТ, по следующей формуле:

V = (А / Б) x К, где:

V - объём субсидии, подлежащей предоставлению каждому 
СНТ;

А - объём субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области (рублей);

Б - объём затрат, произведённых СНТ, в отношении которых 
Комиссия рекомендует Министерству предоставить субсидии 
(рублей);

К - объём затрат, произведённых каждым СНТ (рублей).
18. Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Ко-

миссии (далее - протокол), в котором должны содержаться:
перечень СНТ, в отношении которых Комиссия рекомендует 

Министерству предоставить субсидии, а также сведения об объ-
ёмах субсидий;

перечень СНТ, в отношении которых Комиссия рекомендует 
Министерству отказать в предоставлении субсидий.

Основанием для принятия Комиссией решения, содержаще-
го рекомендацию об отказе в предоставлении субсидий, является 
несоответствие срока осуществления затрат, указанных в пункте 
4 настоящих Правил, требованию, установленному пунктом 5 на-
стоящих Правил, а равно наличие в документах неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Протокол оформляется не позднее 2 рабочих дней со дня про-
ведения заседания Комиссии и не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днём его подписания, передаётся в Министерство.

Протокол подписывается председательствующим на заседа-
нии Комиссии, секретарём Комиссии и всеми членами Комиссии, 
присутствующими на её заседании.

19. На основании протокола Министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня его получения:

1) принимает решение о предоставлении СНТ субсидии, со-
держащее сведения об объёме субсидии, либо решение об отказе 
в предоставлении СНТ субсидии, которое оформляется правовым 
актом Министерства;

2) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в предоставлении субсидии;

3) направляет СНТ уведомление о предоставлении ему субси-
дии, содержащее сведения об объёме субсидии, либо уведомление 
об отказе в предоставлении СНТ субсидии регистрируемым по-
чтовым отправлением либо передаёт уведомление СНТ или его 
представителю непосредственно;

4) размещает на официальном сайте информацию о получате-
лях субсидий, а также протокол;

5) заключает с получателем субсидии Соглашение в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финан-
сов Ульяновской области. Соглашение должно содержать в том 
числе:

а) сведения об объёме субсидии;
б) согласие получателя субсидии на осуществление Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля 
Ульяновской области проверок соблюдения им условий и поряд-
ка, установленных при предоставлении субсидии;

в) значение результата предоставления субсидии.
20. В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него  лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-

дий, приводящего к невозможности предоставления получателю 
субсидии в объёме, сведения о котором содержатся в Соглашении, 
в Соглашение подлежит включению условие о согласовании но-
вых условий Соглашения или о расторжении Соглашения в слу-
чае недостижения Министерством и получателем субсидии согла-
сия относительно таких условий.

21. Информация о получателях субсидий и протокол размеща-
ются в установленном Министерством финансов Российской Фе-
дерации порядке на едином портале и должны быть доступны для 
ознакомления в течение двух месяцев со дня их размещения.

22. Министерство перечисляет субсидию на счёт, открытый 
СНТ в кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня, 
следующего за днём принятия Министерством решения о предо-
ставлении субсидии.

23. Результатом предоставления субсидий является количе-
ство объектов,  в которых воплотились результаты работ, указан-
ных в пункте 4 настоящих Правил.

24. Получатель субсидии не позднее 15 января года, сле-
дующего за годом, в котором ему была предоставлена субсидия, 
представляет в Министерство отчёт о достижении результата 
предоставления субсидии, составленный по форме, определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской области соответствующего вида, 
которая установлена Министерством финансов Ульяновской  
области.

25. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. Министерство и органы государственного финансового 
контроля Ульяновской области осуществляют обязательную про-
верку соблюдения получателями субсидий условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

26. В случае наличия факта нарушения получателем субсидии 
условий, установленных при предоставлении субсидии, выявлен-
ного по результатам проверок, проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового кон-
троля Ульяновской области, непредставления или несвоевремен-
ного представления получателем субсидии отчёта  о достижении 
результата предоставления субсидии, а также в случае недостиже-
ния получателем субсидии результата предоставления субсидии 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области  в полном объёме.

27. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получате-
лю субсидии в срок,  не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного  из указанных в пункте 26 на-
стоящих Правил обстоятельств, являющихся основаниями для 
возврата субсидии, требования о возврате субсидии в течение  30 
календарных дней со дня получения указанного требования.

28. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии 
в следующем порядке:

1) возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финан-
сового года включительно осуществляется на лицевой счёт Ми-
нистерства, с которого была перечислена субсидия на расчётный 
счёт, открытый получателю субсидий в кредитной организации;

2) возврат субсидии в период после 25 декабря текущего фи-
нансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, 
реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о 
возврате субсидии.

29. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от 
добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульянов-
ской области Министер ство принимает предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по принудительному 
взысканию субсидии.

30. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, 
подлежат возврату Министерством в доход областного бюджета 
Ульяновской области   в установленном законодательством по-
рядке.».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

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

7 июня 2021 г. № 221-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 632-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства Ульянов-

ской области от 22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения 
о порядке финансирования мероприятий по содействию занято-
сти населения» изменение, изложив её в следующей редакции:

«В целях обеспечения реализации Закона Российской Федера-
ции  от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации»,  а также государственных программ Ульяновской об-
ласти «Содействие занятости населения и развитие трудовых ре-
сурсов в Ульяновской области  и «Социальная поддержка и защи-
та населения на территории Ульяновской области» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, 

Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б, meridianzpooo@mail.ru, 
тел. 8 (84254) 2-31-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4787, номер квалификаци-
онного аттестата 73-10-10, подготовлены проекты межевания земельных 
участков, образованных в счет выдела земельных долей земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровыми номерами:

- 73:14:010101:57, местоположение: Ульяновская обл., Сенгилеевский 
р-н, земельный участок в границах СПК «Артюшкинский». Заказчиком ра-
бот является Рябов Дмитрий Георгиевич, г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 
д. 25 (тел. 89510988800);

- 73:06:010401:1, местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский 
район, х-во СОГУСП имени Фрунзе; 73:06:021201:1 (СПК «Коромыслов-
ский»); 73:06:011401:1 (СПК «Путь Ильича). Заказчиком работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков является Попов Иван 
Викторович, Самарская обл., г. Тольятти, Ленинский пр-т, д. 9, кв. 5 (тел. 
89272684050).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения (с 08.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей, а также предложения о доработке проектов межевания после ознаком-
ления с ними могут быть направлены участниками долевой собственности 
в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 433310, Ульяновская область, р.п. 
Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б, а также в орган регистрации прав по месту рас-
положения земельных участков.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июня 2021 г. № 224-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.09.2020 № 523-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
зарегистрированным  на территории Ульяновской области, чис-
ленность работников которых, относящихся к лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья, превышает  50 процентов общей 
численности работников таких юридических лиц, субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения  и водоотведения, утверждённые по-
становлением Правительства Ульяновской области от 15.09.2020 
№ 523-П «Об утверждении Правил предоставления юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), зарегистрированным на территории Ульяновской 
области, численность работников которых, относящихся к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 про-
центов общей численности работников таких юридических лиц, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения», следующие 
изменения: 

1) в пункте 2: 
а) слова «на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

заменить словами «на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области о внесении 
изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022  и 
2023 годов.»;

2) в пункте 3:
а) в подпункте 4 слова «задолженность перед областным бюд-

жетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе организа-
ции, членах коллегиального исполнительного органа организации, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана организации, или главном бухгалтере организации;»;

3) в пункте 4:
а) в абзаце первом слово «отчётном» заменить словом  

«текущем»;
б) в абзаце четвёртом слова «на 2020 год и на плановый период 

2021  и 2022 годов» заменить словами «на 2021 год и на плановый 
период 2022  и 2023 годов»;

в) в абзацах пятом и шестом слово «отчётном» заменить сло-
вом «текущем» и дополнить их словами «с учётом авансового пла-
тежа за декабрь текущего финансового года»;

г) абзацы седьмой - двенадцатый признать утратившими 
силу; 

4) в пункте 5:
а) подпункт 3 после слова «организацией» дополнить словами  

«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения,»;

б) дополнить подпунктом 61 следующего содержания: 
«61) справка о штатной численности работников организации  

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,  
в котором планируется заключение Соглашения, подписанная ру-
ководителем организации;»;

в) подпункт 7 после слова «организации» дополнить словами  
«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения,»;

5) пункт 7 дополнить абзацем пятым следующего  
содержания:

«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления организации 
субсидий в объёме, сведения  о котором содержатся в Соглаше-
нии, в Соглашение подлежат включению условия о согласовании 
новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения в 
случае недостижения Министерством и организацией согласия 
относительно таких новых условий.»;

6) в пункте 8 слова «с лицевого счёта, открытого в Министер-
стве финансов Ульяновской области,» исключить;

7) в абзаце втором пункта 9 слова «установленной приложе-
нием  к настоящим Правилам» заменить словами «определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области»;

8) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования. 
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области А.А.Смекалин

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

8 июня 2021 г. № 227-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил организации и проведения работ  
по регулированию выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных  

метеорологических условий на территории  
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» Прави-
тельство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведе-
ния работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологиче-
ских условий на территории Ульяновской области. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 04.03.2015 № 87-П «О порядке проведе-
ния работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных ме-

12. С целью выполнения Плана хозяйствующим субъектом на-
значается лицо, ответственное за исполнение Плана.

13. Хозяйствующие субъекты при получении информации о 
НМУ обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов 
в периоды НМУ в соответствии с Планом и в течение срока, ука-
занного в информации о НМУ.

Извещение  о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-
чем, находящимся по адресу 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты  
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков вы-
деляемых в счет  долей  из земельного участка, с кадастровым номером 
73:09:032101:1 , расположенного по адресу, Ульяновская область, Никола-
евский район, СПК   «Им. В.И. Ленина»

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является  Кузнецов Сергей Юрьевич  (Ульяновская об-
ласть,  Николаевский район, с. Сухая Терешка, ул. Томбасы, д. 46,   
тел. 8 927 821 36 94.

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  с 11 июня 2021 г. до 12 июля 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
долей земельных участков могут направляться заинтересованными 
лицами до 12 июля 2021 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис №1).

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, квалификационный 
аттестат №73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация када-
стровых инженеров регионов Поволжья», уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 200 от 03.08.2016г., 
сведения о СРО КИ содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 22.11.2016 г. № 016), в отноше-
нии земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастро-
вым № 73:06:010401:1, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственно-
го производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, хоз-во СОГУСП имени Фрунзе, выполнены работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в центральной, юго-западной, юго-восточной, 
южной частях кадастрового квартала 73:06:010401. Местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, МО «Спешневское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является адми-
нистрация МО «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского райо-
на Ульяновской области (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский район, 
с. Спешневка, улица Центральная, дом № 4).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru, тел. +7 9278266163. 

 Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, Улья-
новская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а  11 июля 2021 
г. в 10.00.  

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 
(445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27, е-mail: 
vinleonid84@mail.ru, тел. 89171277381), выполнен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, 
с кадастровым номером 73:09:010601:1334, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Николаевский р-н, в 3600 м на северо-запад от черты 
с. Поника.                                                                                      

Заказчиком работ является Веретеха Артем Александрович. 
Адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 9а, кв. 91,  
тел. +79272686353.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, 
д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по 
адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-
403 (445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27, е-mail: 
vinleonid84@mail.ru, тел. 89171277381), выполнен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с 
кадастровым номером 73:09:013101:527, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., Николаевский р-н, в границах землепользования СПП «По-
никское», участок находится примерно в 1 км 400 м на восток от черты  
с. Поника.                                                                                      

Заказчиком работ является Веретеха Артем Александрович. 
Адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 9а, кв. 91,  
тел. +79272686353.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, 
д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по 
адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

В отношении исходного земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, в 1680 м на юг 
от с. Старая Бесовка, кадастровый номер исходного земельного участка 
- 73:10:030601:54, кадастровым инженером Огарковой Ириной Петров-
ной (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail:  
zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалификационный аттестат  
№ 73-11-93)подготовлен проект межевания земельных участков. Порядок 
ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87 с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Заказчиком кадастровых работ является Казаков Валерий Митрофа-
нович, почтовый адрес: 433575, Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, с. Старая Бесовка, ул. Молодежная, д. 3.

В целях согласования проекта межевания обоснованные возражения, 
предложения по доработке проекта межевания земельных участков от за-
интересованных лиц относительно размера и местоположения образуемо-
го земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому 
инженеру Огарковой И.П.), e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, а 
также на имя директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской об-
ласти по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

теорологических условий на территории Ульяновской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 8 июня 2021 г. № 227-П

ПРАВИЛА
организации и проведения работ по регулированию  

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
в периоды неблагоприятных метеорологических условий  

на территории Ульяновской области 
1. Настоящие Правила определяют порядок организации и 

проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (далее также - выбросы) в пе-
риоды неблагоприятных метеорологических условий (далее так-
же - НМУ) на территории Ульяновской области юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
источники выбросов на территории Ульяновской области и осу-
ществляющими свою деятельность на объектах, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду I, II и III категории 
(далее - хозяйствующие субъекты).

2. На территории Ульяновской области организацию и про-
ведение работ по регулированию выбросов в периоды НМУ осу-
ществляет Министерство природы и цикличной экономики Улья-
новской области (далее - Министерство).

3. Регулирование выбросов осуществляется Министерством с 
учётом информации о НМУ, предоставляемой Ульяновским цен-
тром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (далее - уполномоченный орган) в форме про-
гнозов НМУ первой, второй или третьей степени опасности.

Уполномоченный орган предоставляет информацию о НМУ 
в порядке и сроки, установленные приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.11.2011  
№ 899 «Об утверждении порядка предоставления информации о 
неблагоприятных метеорологических условиях, требований к со-
ставу и содержанию такой информации, порядка её опубликова-
ния и предоставления заинтересованным лицам».

Информация о НМУ, составляемая по заказу органов госу-
дарственной власти Ульяновской области и хозяйствующих субъ-
ектов (специализированная информация) в целях организации в 
городском или ином поселении работ по регулированию выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, в 
том числе для отдельных источников выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, предоставляется уполномоченным 
органом в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.11.1997 № 1425 «Об информационных 
услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения 
окружающей природной среды».

4. Министерство в течение 1 часа с момента получения инфор-
мации о НМУ:

1) подтверждает факт получения информации о НМУ от 
уполномоченного органа с использованием того же средства свя-
зи, посредством которого была получена информация о НМУ;

2) размещает информацию о НМУ на официальном сайте  
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ 
разрабатываются хозяйствующими субъектами в соответствии 
с требованиями к мероприятиям по уменьшению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий, утверждёнными прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к 
мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологи-
ческих условий».

6. Мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ 
утверждаются руководителем юридического лица или индивиду-
альным предпринимателем и представляются на согласование в 
Министерство.

7. Для согласования мероприятий по уменьшению выбросов в 
периоды НМУ хозяйствующие субъекты представляют в Мини-
стерство:

1) заявление, составленное по форме, утверждённой правовым 
актом Министерства;

2) план мероприятий по уменьшению выбросов в периоды 
НМУ (далее - План), составленный по форме, утверждённой пра-
вовым актом Министерства;

3) пояснительную записку к Плану, подписанную руководите-
лем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

8. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-
ния в системе электронного документооборота. 

9. Министерство в течение 1 рабочего дня после дня регистра-
ции заявления осуществляет проверку комплектности представ-
ленных хозяйствующим субъектом документов.

Представление хозяйствующим субъектом документов, ука-
занных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объёме является 
основанием для возврата представленных документов хозяйствую-
щему субъекту. Министерство возвращает хозяйствующему субъек-
ту представленные им документы не позднее 3 рабочих дней после 
дня регистрации заявления с указанием причин их возврата.

Хозяйствующий субъект, представивший документы, ука-
занные в пункте 7 настоящих Правил (далее - заявитель), после 
устранения причин, послуживших основанием для возврата пред-
ставленных им документов, вправе повторно обратиться в Мини-
стерство с заявлением.

10. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня представ-
ления заявителем документов, указанных в пункте 7 настоящих 
Правил, рассматривает План и принимает решение о согласова-
нии либо об отказе в согласовании Плана.

Основанием для принятия Министерством решения об отка-
зе в согласовании Плана является наличие в Плане неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днём приня-
тия соответствующего решения, Министерство уведомляет заяви-
теля о принятом решении. Уведомление должно быть осуществле-
но в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления. 

Заявители, в отношении которых Министерством было принято 
решение об отказе в согласовании Плана, вправе повторно обратить-
ся в Министерство после устранения причин, послуживших основа-
нием для принятия решения об отказе в согласовании Плана.

11. Оценка эффективности мероприятий по уменьшению вы-
бросов в периоды НМУ осуществляется Министерством исходя 
из степени снижения значений расчётных концентраций загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе для различных степеней 
опасности НМУ.



14 Информация
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В пятницу, 23 июля 2021 года, 14.00 (начало регистрации в 
13.45) в здании клуба, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть,  Чердаклинский район, п. Мирный, состоится общее собрание 
участников долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 73:21:000000:1273, земельные доли которых были 
получены при приватизации сельскохозяйственных угодий КФХ 
«Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский») Чердаклинского района 
Ульяновской области. Собрание дольщиков созывается  по предло-
жению  арендатора земельного участка ООО «Паритет Плюс». При 
себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник 
доверенности) и свидетельство на право собственности на землю. 

Повестка дня общего собрания: 
Избрание председателя и секретаря собрания;
Утверждение проекта межевания земельного участка;
Утверждение перечня собственников земельных участков 

и размеров долей в праве общей собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с проектами межевания зе-
мельных участков;

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды, соглашения 
об установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществле-
ния полномочий, переданных ему общим собранием участников до-
левой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участников долевой собственно-
сти гос. пошлины и иные сборы, получать зарегистрированные до-
кументы, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.;

О передаче земельного участка, выделенного в счет земельных 
долей собственников, в аренду. Обсуждение условий договора арен-
ды, утверждение условий договора аренды

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в период со дня опубликова-
ния настоящего извещения по 22 июля 2021 г. по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Ленина, 29. 

 Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ле-
нина, 29 (84231 2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@mail.ru,  № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров» (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 73:21:000000:1273, местоположение: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение». За-
казчиком кадастровых работ является: ООО «Паритет Плюс» в 
лице директора Булатова Умяра Мязгутовича, зарегистрированное 
по адресу: 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, Красно-
армейская улица, дом 39, комната 10, тел. 89084791640.

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 поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 15.00 со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей, земельного участка, от участников долевой соб-
ственности, принимаются в письменной форме со дня опубликова-
ния данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а 
также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской обла-
сти по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422)42-24-27. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В пятницу, 23 июля 2021 года, 11.00 (начало регистрации в 

10.30) в здании клуба, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть,  Чердаклинский район, п. Мирный, состоится общее собрание 
участников долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 73:21:060101:407, земельные доли которых были 
получены при приватизации сельскохозяйственных угодий КФХ 
«Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский») Чердаклинского района 
Ульяновской области. Собрание дольщиков созывается  по предло-
жению  арендатора земельного участка ООО «Паритет Плюс». При 
себе иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник 
доверенности) и свидетельство на право собственности на землю. 

Повестка дня общего собрания: 
Избрание председателя и секретаря собрания;
Утверждение проекта межевания земельного участка;
Утверждение перечня собственников земельных участков 

и размеров долей в праве общей собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с проектами межевания зе-
мельных участков;

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды, соглашения 
об установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществле-
ния полномочий, переданных ему общим собранием участников до-
левой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участников долевой собственно-
сти гос. пошлины и иные сборы, получать зарегистрированные до-
кументы, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.;

О передаче земельного участка, выделенного в счет земельных 
долей собственников, в аренду. Обсуждение условий договора арен-
ды, утверждение условий договора аренды

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в период со дня опубликова-
ния настоящего извещения по 22 июля 2021 г. по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Ленина, 29. 

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ле-
нина, 29 (84231 2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@mail.ru,  № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров» (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 73:21:060101:407, местоположение: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение». 
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Паритет Плюс» в 
лице директора Булатова Умяра Мязгутовича, зарегистрированное 
по адресу: 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, Красно-
армейская улица, дом 39, комната 10, тел. 89084791640.

 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 по-
недельника по пятницу с 10.00 до 15.00 со дня опубликования дан-
ного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей, земельного участка, от участников долевой соб-
ственности, принимаются в письменной форме со дня опубликова-
ния данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а 
также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской обла-
сти по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422)42-24-27. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В пятницу, 23 июля 2021 года, в 15.00 

(начало регистрации в 14.30) в здании клу-
ба, расположенного по адресу: Ульяновская 
область,  Чердаклинский район, п. Мирный, 
состоится общее собрание участников до-
левой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:21:060101:412, 
земельные доли которых были получены 
при приватизации сельскохозяйственных 
угодий КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чер-
даклинский») Чердаклинского района 
Ульяновской области. Собрание дольщиков 
созывается  по предложению  арендатора 
земельного участка ООО «Паритет Плюс». 
При себе иметь паспорт (действующему по 
доверенности подлинник доверенности) и 
свидетельство на право собственности на 
землю. 

Повестка дня общего собрания: 
Избрание председателя и секретаря со-

брания.
Утверждение проекта межевания зе-

мельного участка.
Утверждение перечня собственников 

земельных участков и размеров долей в 
праве общей собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с про-
ектами межевания земельных участков.

Выбор лица, уполномоченного от име-
ни участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, допол-
нительные соглашения к договору аренды 
данного земельного участка, подписывать 
указанные договоры и соглашения и др., в 
том числе быть доверительным управляю-
щим в отношении земельных долей, при-
надлежавших умершим участникам доле-
вой собственности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему общим собра-
нием участников долевой собственности, на 
период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участни-
ков долевой собственности госпошлины и 
иные сборы, получать зарегистрированные 
документы, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

О передаче земельного участка, вы-
деленного в счет земельных долей соб-
ственников, в аренду. Обсуждение условий 
договора аренды, утверждение условий до-
говора аренды.

Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно в период со дня опубликова-
ния настоящего извещения по 22 июля 2021 
г. по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29. 

Кадастровым инженером Черновой 
Ольгой Владимировной, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы. 
ул. Ленина, 29 (84231 2-34-78, 89272719869),  
ov.chernova_73@mail.ru,  № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 4802, 
СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ас-
социация «Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров» (уникальный но-
мер реестровой записи от 08.07.2016 № 002) 
выполнены кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 
73:21:060101:412, местоположение: Улья-
новская область, Чердаклинский район, 
МО «Мирновское сельское поселение». За-
казчиком кадастровых работ является ООО 
«Паритет Плюс» в лице директора Булатова 
Умяра Мязгутовича, зарегистрированное по 
адресу: 432071, Ульяновская область, город 
Ульяновск, Красноармейская улица, дом 39, 
комната 10, тел. 89084791640.

          Для ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и его согласо-
вания можно обратиться по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 15.00 со дня 
опубликования данного извещения, предва-
рительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого 
земельного участка относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка от 
участников долевой собственности прини-
маются в письменной форме со дня опубли-
кования данного извещения кадастровому 
инженеру по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы ул. Ленина, 29, директору филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управ-
ления 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  
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru 
подготовлен проект межевания земельного участка, образованно-
го  путем выдела  из земельного участ ка с кадастровым номером 
73:13:010901:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский район, СПК «Дружба». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Михайлов Николай Валерьевич,  адрес: Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Ленина,  
д. 9, тел. 89278261485.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
 д. 7 со дня опубликования настоящего извещения в течение тридца-
ти календарных дней.

   Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ образуемого земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, направлять в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего изве-
щения в письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область,  
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 432030,  г. Ульяновск, ул. Юности,  
д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Ульяновской области).

Организатор торгов ООО«ВЕНДЕР» юр.адрес:420107 РТ, 
г. Казань, ул. Островского, д. 104, пом. 5, тел. 89178775632, со-
общает о проведении торгов в электронной форме (с открытой 
формой подачи предложений по цене и по составу участников), 
которые состоятся 29.06.2021 г. В 10:00 мск на ЭТП www.new.torg.
msk.ru. Предмет торгов (недвижимое имущество, арестованное 
судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу 
кредитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют): первичные торги: - Квартира пл. 25,2 кв. м, кад. 
№73:19:120102:1008 адрес: Ульяновская обл., г. Новоульяновск, 
ул. Волжская, д. 19, кв. 4. Нач. цена - 436000руб.(331-у., Админи-
страция МО «Город Новоульяновск»); - Квартира пл. 45,2 кв. м, 
кад. № 73:24:021001:11490 адрес: г. Ульяновск, пр-кт Столыпина, 
д. 29, кв. 9. Нач.цена - 1887200 руб. (213-у.,Юнисова О.Е.); - 1/2 
доли квартиры пл. 73,3 кв. м, кад.№ 73:14:030102:794 адрес: Улья-
новская обл., г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 86а, кв. 5. Нач.
цена - 510000 руб. (272-у.,Савин Н.Н.); повторные: - Нежилые по-
мещения: пл.31,7 кв. м, кад № 73:24:030203:2548; пл. 14,8 кв. м, кад 
№ 73:24:030203:2550; пл. 6 кв. м,кад№73:24:030203:2549; пл.21,1 кв. 
м, кад. № 73:24:030203:2538; пл. 40,4 кв. м,кад.№73:24:030203:2524; 
пл.32,4 кв. м, кад. №73:24:030203:2522; пл.7,4 кв. м, кад 
№73:24:030203:2521; пл.29,4кв. м,кад №73:24:030203:2520; 
пл.45,8кв. м,кад. №73:24:030203:2519; пл.286,4кв. м,кад 
№73:24:030203:2518; пл.141,1 кв. м, кад. № 73:24:030203:2517; 
пл.66,1кв. м,кад.№73:24:030203:2516 адрес: г. Ульяновск, ул. Ар-
тема, д.7/59.Нач.цена-14175220.50руб. (214-у.(2), ООО «Свето-
Дизайн»); - Квартира пл. 30.8 кв. м, кад. № 73:23:011301:359 адрес: 
Ульяновская обл., г. Димитровград,ул.50 лет Октября, д.106, 
кв.31. Нач.цена-554200руб.(160-у.(2),Хайдарова Н.А.);-Квартира 
пл.41.9кв. м, кад. №73:24:040203:207 адрес: г. Ульяновск, пр-т 
Нариманова, д. 45, кв. 37. Нач. цена - 1299735 руб. (158-у.(2), 
Панфилов Г.И.); - Здание пл. 84,1 кв. м, кад.№73:24:020814:77 и 
земельный участок пл. 649 кв. м, кад.№ 73:24:020814:75 адрес: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 
76/19. Нач. цена - 4163640 руб. (159-у.(2), ООО «Маракеш»); - 
Жилой дом пл. 55,20 кв. м, кад. №73:11:022601:103 и зем. участок 
пл. 2300 кв. м, кад.№73:11:040605:52 адрес: Ульяновская обл., 
Новоспасский р-н, с.Садовое, ул. Советская, д. 57. Нач. цена - 
438600руб. (137-у.(2),Спиридонов Ю.А.);-61/100 доля в праве 
общей долевой собственности на коммунальную квартиру пл. 
52,6 кв. м, кад.№73:24:031210:1097 адрес: г. Ульяновск, ул. Ряби-
кова, д. 71, кв. 60. Нач. цена - 939420 руб.(155-у.(2),Зимин А.В.);- 
50/100 долей в праве общей долевой собственности на здание 
пл.117,85 кв. м, кад.№73:24:020607:1037 и 50/100 долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок пл.1224кв. 
м,кад.№73:24:020607:44, адрес: г Ульяновск, ул. 9 Мая, д.75/56.
Нач.цена-1003000руб.(212-у.(2),ООО «Маракеш»). Прием заявок 
по данным лотам осуществляется по 21.06.2021 г. 12:00 мск. Ито-
ги приема заявок будут подведены 24.06.2021 г. После поступле-
ния на счет УФК по Республике Татарстан (МТУ Росимущества в 
Республике Татарстан и Ульяновской области) денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается дого-
вор купли-продажи - в течение 5 дней. Шаг аукциона - 5000 (Пять 
тысяч) рублей. Участники торгов подают предложения с установ-
ленного Организатором времени начала торгов. Разница между 
последним принятым предложением и текущим предложением 
Участника должна быть равна Шагу аукциона. Участник не мо-
жет сделать два предложения о цене подряд. Торги завершаются, 
если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни одного пред-
ложения о цене. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Итоги торгов 
подводятся после их окончания, с победителем в день проведения 
торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором 
указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты 
проданного на торгах имущества. Победитель торгов должен в те-
чение пяти дней после окончания торгов внести сумму, за которую 
им куплено заложенное имущество, за вычетом ранее внесенного 
задатка. Для участия в торгах Претендент оплачивает задаток в 
размере 5% для недвижимого имущества от начальной стоимо-
сти имущества в соответствии с Договором-офертой о задатке 
на реквизиты: Получатель: УФК по Республике Татарстан (МТУ 
Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области); 
Лицевой счет: 05111W00950; ИНН:1655183653;КПП:165501001; 
Наименование банка: Отделение-НБ Республика Татарстан Бан-
ка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань; Расчетный 
счет: 03212643000000011100; Корр. счет: 40102810445370000079; 
БИК:019205400 с указанием назначения платежа, не позднее даты, 
указанной в информационном сообщении; представляет надлежа-
ще оформленную заявку по форме, установленной организатором 
торгов, с приложением всех указанных в ней и надлежаще оформ-
ленных документов. Подача заявки и документов осуществляется 
посредством системы электронного документооборота на сайте 
www.new.torg.msk.ru в соответствии с Регламентом ЭТП и при-
нимаются в электронном виде, подписанные ЭЦП должностным 
лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем (для физ. лица). 
Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим 
законодательством. По итогам приема заявок принимаются реше-
ния о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязан-
ности по обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на торгах, и по сдел-
кам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на 
покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются не-
поступление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, 
представление неполного пакета документов, либо ненадлежаще 
оформленных документов, предусмотренных формой заявки. До-
кументы, содержащие помарки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются. Ознакомиться с дополнительной информацией о предме-
те торгов и порядке их проведения, а также с проектами: договора 
о задатке, заявки на участие в торгах, договора купли-продажи 
заинтересованные лица могут на сайте www.new.torg.msk.ru.
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Уважаемые собственники и пользователи помещений,  
находящихся под управлением ООО «Ресурс»!

ПАО «Т Плюс» уведомляет вас о прекращении договорных отно-
шений между ПАО «Т Плюс» и ООО «Ресурс» с 01.07.2021 года.

В соответствии с договорными отношениями по теплоснабже-
нию и поставке горячей воды (договор № 78231птэАК от 01.01.2020 
г.) между ПАО «Т Плюс» и обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Ресурс» (далее по тексту - ООО «Ресурс») управляющая 
компания, как исполнитель коммунальных услуг, несет обязанность 
своевременно оплачивать поставленную тепловую энергию. 

По состоянию на 18.05.2021 г. ООО «Ресурс» имеет задолжен-
ность перед ПАО «Т Плюс» за тепловую энергию на сумму 5 391 995,92 
рублей (в том числе НДС) за период с января 2020 г. по май 2020 г. За-
долженность подтверждается исполнительными листами.

На основании изложенного, ООО «Ресурс» нарушены положе-
ния ст. 309, 310, 539, 544 Гражданского кодекса РФ. 

В связи с образовавшейся задолженностью за тепловую энер-
гию с учетом требований пп. а п. 30 Правил, обязательных при 
заключении управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом договоров с ресур-
соснабжающими организациями, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ № 124 от 14.02.2012, а также в соответствии с п. 7.4.2. договора  
№ 78213птэАК от 01.01.2020 г. направляем уведомление об отказе 
(прекращении) договорных отношений по теплоснабжению в рамках 
вышеуказанного договора с 1 июля 2021 г.

С момента прекращения договорных отношений по теплоснаб-
жению и поставке горячей воды до выбора иного способа управле-
ния в целях соблюдения прав и законных интересов потребителей, 
добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате соответ-
ствующего вида коммунальной услуги, на основании п. 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», ресур-
соснабжающая организация ПАО «Т Плюс» приступит к предостав-
лению коммунальной услуги теплоснабжения и ГВС собственникам 
и пользователям помещений в управляемых ООО «Ресурс» много-
квартирных жилых домах:

1. ул. Ефремова, д. 149;
2. ул. Ефремова, д. 75.

Уважаемые собственники и пользователи помещений,  
находящихся под управлением ООО «УК КПД-1»!

ПАО «Т Плюс» уведомляет вас о прекращении договор-
ных отношений между ПАО «Т Плюс» и ООО «УК КПД-1» с 
01.07.2021 года.

В соответствии с договорными отношениями по теплоснабже-
нию и поставке горячей воды (договор № 78213птэАК от 01.01.2020 
г.) между ПАО «Т Плюс» и обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания КПД-1» (далее по тексту - ООО 
«УК КПД-1») управляющая компания, как исполнитель комму-
нальных услуг, несет обязанность своевременно оплачивать постав-
ленную тепловую энергию. 

По состоянию на 18.05.2021 г. ООО «УК КПД-1» имеет за-
долженность перед ПАО «Т Плюс» за тепловую энергию по и/л на 
сумму 6 351 501,02 рублей (в том числе НДС) за период с февраля 
2020 г. по сентябрь 2020 г. Задолженность подтверждается исполни-
тельными листами.

На основании изложенного ООО «УК КПД-1» нарушены по-
ложения ст. 309, 310, 539, 544 Гражданского кодекса РФ. 

В связи с образовавшейся задолженностью за тепловую энергию 
с учетом требований пп. а п. 30 Правил, обязательных при заключе-
нии управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями, утв. Постановлением Правительства 
РФ № 124 от 14.02.2012, а также в соответствии с п. 7.4.2. договора 
№ 78213птэАК от 01.01.2020 г. направляем уведомление об отказе 
(прекращении) договорных отношений по теплоснабжению в рам-
ках вышеуказанного договора с 1 июля 2021 г.

С момента прекращения договорных отношений по теплоснаб-
жению и поставке горячей воды до выбора иного способа управле-
ния в целях соблюдения прав и законных интересов потребителей, 
добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате соответ-
ствующего вида коммунальной услуги, на основании п. 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 
г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», 
ресурсоснабжающая организация ПАО «Т Плюс» приступит к 
предоставлению коммунальной услуги теплоснабжения и ГВС соб-
ственникам и пользователям помещений в управляемых ООО «УК 
КПД-1» многоквартирных жилых домах: 

1. ул. Ефремова, д. 137, корпус 1;
2. ул. Кузоватовская, 40б;
3. пр-т Хо Ши Мина, д. 21б.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 

432027, Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 
д. 28 кв. 23, тел. 89276315525, zzzlata@inbox.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Россия» с 
кадастровым номером 73:21:290201:7.

Заказчиком кадастровых работ является Мочалов А.П., заре-
гистрированный по адресу: г. Ульяновск пр-т Академика Филато-
ва, дом 15, кв.69.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, СПК «Россия» с кадастровым номером 
73:21:290201:8; все заинтересованные лица в пределах кадастрового 
квартала 73:21:290201.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 ,13 июля 2021 года 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 июня 2021 года по 13 июля 2021 года по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

В пятницу, 23 июля 2021 года, в 13.30 (начало регистрации в 
13.00) в здании клуба, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть,  Чердаклинский район, п. Мирный, состоится общее собрание 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 73:21:000000:250, земельные доли которых были полу-
чены при приватизации сельскохозяйственных угодий КФХ «Люкс» 
(бывший СПК «Чердаклинский») Чердаклинского района Ульянов-
ской области.  Явка собственников обязательна. При себе иметь па-
спорт (действующему по доверенности - подлинник доверенности) 
и свидетельство на право собственности на землю. Собрание доль-
щиков созывается  по предложению  арендатора земельного участка 
ООО «Паритет Плюс» в  соответствии с ФЗ-№101  «Об обороте  зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности от 01.08.2016 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, а также заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой 
собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю 
по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

В пятницу, 23 июля 2021 года, 10.00 (начало регистрации в 9.30) в 
здании клуба, расположенного по адресу: Ульяновская область,  Чер-
даклинский район, п. Мирный, состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:21:060101:77, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий КФХ «Люкс» (бывший 
СПК «Чердаклинский») Чердаклинского района Ульяновской об-
ласти.  Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт 
(действующему по доверенности - подлинник доверенности) и сви-
детельство на право собственности на землю. Собрание дольщиков 
созывается  по предложению  арендатора земельного участка ООО 
«Паритет Плюс» в  соответствии с ФЗ №101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности от 18.03.2016 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, а также заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой 
собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю 
по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В пятницу, 23 июля 2021 года, 9.00 (начало регистрации в 8.30) в 

здании клуба, расположенного по адресу: Ульяновская область,  Чер-
даклинский район, п. Мирный, состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:21:060101:79, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий КФХ «Люкс» (бывший 
СПК «Чердаклинский») Чердаклинского района Ульяновской обла-
сти. Собрание дольщиков созывается  по предложению  арендатора 
земельного участка ООО «Паритет Плюс». При себе иметь паспорт 
(действующему по доверенности - подлинник доверенности) и сви-
детельство на право собственности на землю. 

Повестка дня общего собрания: 
Избрание председателя и секретаря собрания.
Утверждение проекта межевания земельного участка.
Утверждение перечня собственников земельных участков и раз-

меров долей в праве общей собственности на земельные участки, об-
разуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков.

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды, соглашения об установлении 
частного сервитута, дополнительные соглашения к договору аренды 
данного земельного участка, подписывать указанные договоры и со-
глашения и др., в том числе быть доверительным управляющим в от-
ношении земельных долей, принадлежавших умершим участникам 
долевой собственности, в части осуществления полномочий, пере-
данных ему общим собранием участников долевой собственности, 
на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, 
оплачивать за участников долевой собственности госпошлины и 
иные сборы, получать зарегистрированные документы, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

О передаче земельного участка, выделенного в счет земельных 
долей собственников, в аренду. Обсуждение условий договора арен-
ды, утверждение условий договора аренды.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно в период со дня опубликования на-
стоящего извещения по 22 июля 2021 г. по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29. 

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29 (84231 2-34-78, 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 меже-
вания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:21:060101:79, местоположение: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, в границах КФХ «Люкс» (бывший 
СПК «Чердаклинский»). Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: ООО «Паритет Плюс» в лице директора Булатова Умяра Мяз-
гутовича, зарегистрированное по адресу: 432071, Ульяновская об-
ласть, город Ульяновск, Красноармейская улица, дом 39, комната 10, 
тел. 89084791640.

  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 поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 15.00 со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

 Предложения о доработке выделяемого земельного участка от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка от участников долевой собственно-
сти принимаются в письменной форме со дня опубликования данного 
извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, дирек-
тору 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 ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью Фирма  
«ЭКОТРАК» (ООО Фирма «ЭКОТРАК») уведомляет о проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объ-
екту государственной экологической экспертизы - проект технической 
документации на новую технологию «Технология обработки и утили-
зации отходов, образующихся при сборе и обработке сточных вод, вод 
систем оборотного водоснабжения, инфильтрационных вод и отходов 
при обслуживании сооружений для сбора и отвода инфильтрационных 
вод объектов захоронения твердых коммунальных отходов», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и тех-
ническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ТЗ на ОВОС).

Месторасположение намечаемой деятельности: реализация объ-
екта планируется на территории всей Российской Федерации.

Цель намечаемой деятельности: реализация новой технологии об-
работки и утилизации отходов, образующихся при сборе и обработке 
сточных вод, вод систем оборотного водоснабжения, инфильтрацион-
ных вод и отходов при обслуживании сооружений для сбора и отвода 
инфильтрационных вод объектов захоронения твердых коммунальных 
отходов.

Наименование и адрес заказчика: ООО Фирма «ЭКОТРАК» 
(ИНН 7726582859, ОГРН 1077763321778, юридический адрес: 117525, 
Россия, г. Москва, улица Днепропетровская, дом 3, корпус 5, этаж 1, 
пом. III, ком. 6, оф. 2-11), тел. +7(499) 557-01-84 (72), e-mail: info@eko-
track.com.

Контактное лицо, ответственное за организацию общественных 
обсуждений со стороны заказчика: Кузнецова Татьяна Сергеевна, ру-
ководитель экологической службы ООО Фирма «ЭКОТРАК», eko-
track.nt@mail.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2020 - август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

ния: Администрация города Ульяновска, Управление по охране окру-
жающей среды, e-mail: oecin@mail.ru, тел. +7(8422)27-14-83

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном 

виде.
Ознакомиться с проектом технической документации, вклю-

чая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС, возможно с 16.06.2021 г. до 
16.07.2021 г.:

1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования «Город Ульяновск»: 
http://ulmeria.ru/; 

2) по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48, каб. 6 - в рабо-
чие дни с понедельника по четверг (8:00 - 17:00); 

3) на официальном сайте ООО Фирма «ЭКОТРАК»: www.eko-
trak.com.

Прием предложений и замечаний по общественным об-
суждениям осуществляется в срок до 9:00 16.07.2021 г. в пись-
менной форме по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48,  
каб. 6 - Управление по охране окружающей среды Администрации го-
рода Ульяновска, eko-track.nt@mail.ru, oecin@mail.ru. 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состо-
ятся: 16 июля 2021 года в 9:00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.

Заказчик будет принимать от граждан и общественных организа-
ций письменные замечания и предложения в период в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончатель-
ному варианту материалов по ОВОС в течение всего срока с момента 
утверждения последнего и до принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности.

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведе-
нии 3 августа 2021 г. открытого электронного аукциона по продаже 
недвижимого имущества:

 одноэтажного здания теплой стоянки автомашин «ВТО БРЭА 
БАЛАТОН» общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка об-
щей площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, 
пл. Горького,13.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО 
«Землемер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н., с. Большое 
Нагаткино, ул. Куйбышева, 10а, e-mail: biz1978@mail.ru, 89510960172, 
квалиф. аттестат 73-11-42, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5654, подго-
товлен проект межевания земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с КН 73:20:011001:1, местоположение: 
Ульяновская обл., Цильнинский р-н., СПК «Дружба». 

Заказчиком проекта межевания является Горбунов Борис Ва-
сильевич, зарег. по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р-н.,  
с. Нижние Тимерсяны, тел. 89278143471.

Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания, выделяе-
мого в счет земельных долей, можно по адресу: 433610, Ульяновская 
обл., Цильнинский р-н., с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 10а 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, в рабочее время.

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назна чения» Мозин Александр Егорович, зарегистрированный по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. 
Шевяковка, д. 36, уведомляет участников долевой соб ственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на значения с 
кадастровым номером 73:03:010401:114, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, о проведении общего со-
брания по следующим вопросам:

1. О расторжении договора аренды земельного участка, заклю-
ченного между СПК - колхозом «Родина» и собственниками земель-
ного участка.

3. О выборе председателя, секретаря общего собрания. 
Собрание состоится 24 июля 2021 года в здании столовой, рас-

положенной по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Бекетовка, ул. Школьная, 19 в 14.00. Начало регистрации в 13.00, 
окончание регистрации в 13.30.

Явка собственников обязательна. При себе иметь на общем со-
брании: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, 
удо стоверяющий право на земельную долю, представителям соб-
ственников земельных долей - подлинник доверенности.
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Информация

Кадастровым инженером Буртасовой Татьяной Дмитриевной, 
являющейся работником ООО « Гис-Регион», Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б, тел. 89278255900, 
e-mail: ooogisregion@mail.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, выделяемого в счет доли в праве об-
щей долевой собственности СПК «Барышский» Барышского района 
Ульяновской области с кадастровым номером 73:02:014801:1.

Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Татьяна 
Николаевна, адрес: Ульяновская область, г. Барыш, пер. Советский, 
д. 1а, кв. 17, тел. 89272716949.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 1б с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 16.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 кален-
дарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно место-
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 
Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом 
1б, тел. 89278255900, e-mail: ooogisregion@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, по-
чтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, адрес 
электронной почты glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный теле-
фон: 89297995061, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 33087, выполняются 
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в место-
положении границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:022702:649, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская обл., р-н Сурский, МО «Никитинское 
сельское поселение».

  Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропро-
мышленная компания «Весенний сюжет». Почтовый адрес: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8; тел. 8 (8422) 41-47-36, эл. почта: 
apkvolga@mail.ru.

  С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, эл. почта: 
glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел. 89297995061 в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на 
земельную долю.

  Предложения о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 
30 календарных дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: 432011; г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90 эл. почта: 
glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел: 89297995061.

Извещение о согласовании проекта межевания
 земельного участка

Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, 
квалификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, 
адрес электронной почты: evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,- 38274; подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:05:021301:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Кар-
сунский район, сельскохозяйственное кооперативное предприятие 
«Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является  Журавлев  Алексей Сергеевич по доверенности 
(Ульяновская обл., Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Ульянова, д. 
29, кв. 2).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежеднев-
но с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера  и место-
положения границ выделяемого в счет долей земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 
8(кад. инженер Ежов Е.А.).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, 
квалификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, 
адрес электронной почты: evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 38274; подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:05:051401:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Карсун-
ский район, СКП «Сухокарсунский».

    Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является  Андреев Алексей Александрович (Ульяновская 
обл., Карсунский район, с. Сухой Карсун, ул. Новая, д. 9).

       С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, 
д. 6, каб. 8 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера  и место-
положения границ выделяемого в счет долей земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 
8 (кад. инженер Ежов Е.А.)

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, являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в 
государственном реестре саморегулируемых организаций када-
стровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ 
свидетельства) 1017 от 19.08.2016 в отношении земельного участка 
73:08:044401:172,  категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская 
область, Мелекесский район,  СПК «Филипповский», выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка. Заказчиком проекта межевания земельного участка Кудряшов 
Алексей Егорович,  Ульяновская область, Мелекесский район, с. 
Филипповка, ул. Луговая, д. 17, тел. 8-999-768-98-23. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северно-
го Флота, д. 20, оф. 315,  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru, с по-
недельника 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: 433504, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

  Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 
квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 
40; e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:05:011401:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, СПК им. Чкалова.

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Янин Александр Петрович, адрес: 433230, с. 
Большие Поселки, ул. Молодежная, д. 25, кв. 2 Карсунского района 
Ульяновской области, т. 89372786206.   

   С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область р.п. Карсун ул. Куйбышева, д. 40 с 
понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному време-
ни со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней. 

   Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Кар-
сун, ул. Куйбышева, д.40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Заказчиком кадастровых работ является Вашурина Наталья Вик-
торовна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, с. Бекетовка, ул. Хуторская, д. 17. Проект межевания 
земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин 
С.В., квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, 
zemlemers@mail.ru, в отношении земельных участков, образован-
ных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:03:010101:1, расположенного по адре су: Ульяновская область, Веш-
каймский район, колхоз «Россия».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 
+7 (927) 8177210 zemlemers@mail.ru. В течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы 
и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Пушкина, д. 2, тел. 
+7(927)8177210, zemlemers@mail.ru, 

Объявление о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 

г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» Берлова Галина Алексеевна, зарегистрированная по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Новая 
Линия, д. 15, кв. 14, уведомляет участников долевой соб ственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного на значения 
с кадастровым номером 73:03:010401:62, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, о проведении общего со-
брания по следующим вопросам:

1. О расторжении договора аренды земельного участка, заклю-
ченный между СПК - колхозом «Родина» и собственниками земель-
ного участка.

3. О выборе председателя, секретаря общего собрания. 
Собрание состоится 24 июля 2021 года в здании столовой, рас-

положенной по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Бекетовка, ул. Школьная, 19 в 13.00. Начало регистрации в 12.00, 
окончание регистрации в 12.30.

Явка собственников обязательна. При себе иметь на общем со-
брании: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, 
удо стоверяющий право на земельную долю, представителям соб-
ственников земельных долей - подлинник доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 

73:20:061401:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Ро-

бертом Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, электронный адрес: robiert.
mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172) ведутся рабо-
ты 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 номе-
ром 73:20:061401:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Пилюгинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Сяпуков Евгений Федорович, почтовый адрес: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, ул. Зеленая, 15, тел. 
89510960172.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 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 пра-
вах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участ-
ков) 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 по-
чты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, кон-
тактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером73:17:011401:2, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Заветы Ильича». Заказчиком 
кадастровых работ является Шеянов Артем Николаевич, почтовый 
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Со-
ветская, д. 26, контактный телефон 8-937-882-83-08. С проектом ме-
жевания земельных участков для ознакомления и согласования мож-
но обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о дора-
ботке и возражения относительно местоположения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимают-
ся в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, кон-
тактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:17:023002:23, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Никитинский». Заказчиком 
кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, почто-
вый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Ленина, дом 60, контактный телефон 8-902-588-91-73. С проектом ме-
жевания земельных участков для ознакомления и согласования мож-
но обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о 
доработке и возражения относительно места положения границ и раз-
меров выделяемых земельных участков по проекту межевания прини-
маются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликова-
ния объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 
территории Ульяновской области за май 2021 года.

Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.04.2014 № 400, Агентством по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области проведен мониторинг соблюдения 
предельных индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ульяновской области за май 2021 года, по результатам которого 
превышения предельных индексов, утвержденных Указом Губер-
натора Ульяновской области от 27.11.2020 № 179, не выявлено. 
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